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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину и обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения изучающих дисциплину «Конституционное право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 12 мая 2014 г. № 508, в ред. от 14 сентября 2016 г.; 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464, в 

ред. от 15 декабря 2014 г.; 

 Учебным планом Академии по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утвержденным в 2017 г. 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Конституционное право», реализуемой в 

рамках специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

является освоение знаний о категориях российского конституционного права, 

определение роли и значения данной отрасли права в правовой системе России.  

Задачами данного учебного курса в рамках указанной цели 

профессиональной подготовки являются: 

 освоение базовым учебным материалом в соответствии с программой и 

учебным планом на основе материалов лекционного курса, учебной 

литературы, специальной методической литературы; 

 изучение комплекса базовых теоретических знаний в области 

конституционного права; 

 формирование и закрепление у обучающихся знаний по 

основополагающим проблемам теории и практики российского 

конституционализма; 

 анализ действующего  конституционного законодательства;  

 формирование у обучающихся  знаний об особенностях 

конституционного развития Российского государства, современного 

конституционного устройства России и тенденций его развития; 
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 выработка у обучающихся навыков использования теоретических 

знаний при разрешении конкретных правовых ситуаций; 

 формирование практических навыков принятия мер по защите 

конституционных прав человека и гражданина;  

 развитие компетенций, знаний, практических навыков и умений, 

способствующих всестороннему и эффективному применению норм 

конституционного законодательства,  пониманию основных закономерностей и 

тенденций конституционного развития России; 

 формирование у обучающихся навыков научной исследовательской 

работы в области конституционного права Российской Федерации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей при изучении различных учебных предметов; 

 формирование умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; 

 практическая подготовка обучающихся к будущей профессиональной 

юридической деятельности, в том числе формирование практических навыков 

разработки документации в сфере права и организации социального 

обеспечения. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Конституционное право» относится к профессиональному 

циклу общепрофессиональных дисциплин (ОП), обеспечивающих 

профессиональную подготовку по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 основы философии, 

 история, 

 обществознание. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 уголовное право, 

 гражданское право, 

 административное право, 

 право социального обеспечения. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции:  
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№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Знать: различные виды познавательной 

деятельности, применение основных методов 

познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для организации учебно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: выбирать грамотное поведение, как в 

профессиональной деятельности, так и в 

быту; определять цели, составлять планы 

деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации. 

2.  ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Знать: основные теоретические понятия и 

положения конституционного права; 

основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина; основы правовых 

аспектов работы в Интернете. 

Уметь: использовать средства 

информационно-коммуникационных 

технологий в решении организационных 

задач с соблюдением требований правовых и 

этических норм. 

3.  ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: текстовый редактор Microsoft Word, 

электронные таблицы  Microsoft Excel. GIF-

анимация, для использования на учебных 

занятиях. 

Уметь: использовать различные формы и 

приемы обновления своих знаний, 

информации; объяснить сущность, основные 

характеристики и требования к профессии и 

перспективы ее развития с учетом 

социального состояния общества и 

действующей в сфере конституционного 

права системы правовых регуляторов. 

4.  ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Знать: коммуникативную сторону (обмен 

информацией) общения, которая  

характеризуется умением устанавливать 

психологический контакт, учетом 

особенностей коммуникативного 

воздействия, аргументированностью, 

логичностью и адекватностью ситуации 

общения, эффективностью использования 

вербальных и невербальных средств общения. 

И интерактивную сторону (взаимодействие), 

которая характеризуется уместностью 

принятия управленческих решений, четким 

распределением обязанностей среди 

учащихся, умелым разрешением конфликтов.  

Уметь: использовать различные формы и 

приемы общения, способы и методы работы в 

коллективе продуктивно вместе работать и 
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достигать общих целей, помогать друг другу, 

поддерживать.  

5.  ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Знать: историю современное состояние и 

перспективы будущей профессии, ее 

основные черты; формы и приемы 

обновления профессиональных знаний; 

основные социальные процессы, степень и 

характер их влияния на развитие 

конституционного  законодательства. 

Уметь: использовать различные формы и 

приемы обновления своих знаний, 

информации; объяснить сущность, основные 

характеристики и требования к профессии и 

перспективы ее развития с учетом 

социального состояния общества и 

действующей в сфере конституционного 

права системы правовых регуляторов. 

6.  ОК 9 Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения 

правовой базы. 

Знать: историю современное состояние и 

перспективы будущей профессии, ее 

основные черты; формы и приемы 

обновления профессиональных знаний; 

основные социальные процессы, степень и 

характер их влияния на развитие 

конституционного законодательства 

нормативно-правовые акты, регулирующие 

общественные отношения в конституционном 

праве, содержание российского 

конституционного права. 

Уметь: использовать различные формы и 

приемы обновления своих знаний, 

информации; объяснить сущность, основные 

характеристики и требования к профессии и 

перспективы ее развития с учетом 

социального состояния общества и 

действующей в сфере конституционного 

права системы правовых регуляторов. 

7.  ПК 1.1 Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и 

Знать: нормативно-правовые акты, 

регулирующие общественные отношения в 

конституционном  праве, содержание 

российского конституционного права.  

Уметь: применять на практике нормы 

конституционного законодательства. 

8.  ПК 2.3 Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке 

Знать: основные виды социальной работы  

Уметь: организовывать различными 

способами и методами социальную работу с 

отдельными категориями граждан и семей, 

достигать поставленных целей, помогать 

гражданам и различным категориям семей, 

нуждающимся в социальной поддержке.  
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5. Объем дисциплины 

5.1. Форма обучения - очная 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 1 год 10 месяцев: 

курс – 1; семестр – 1. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 2 года 10 месяцев: 

курс – 2; Семестр – 3.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

Общая 

трудоемкость 

(часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

72 48 32/2* 16/2* 24 – + 

 

5.2. Форма обучения - заочная 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки 2 года 10 месяцев: 

курс – 1; Семестр – 2.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Конституционное право» для 

очной формы обучения:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самост

. 

работу 

Форма 

контроля 
Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Общая 

трудоемкость 

(часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

72 16 12/2* 4/2* 56 – + 
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1.  

Понятие 

конституционного 

права 

10 6 4 2 4 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов 

2.  

Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

14 10 6 4 4 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

докладов и 

рефератов 

3.  

Конституционные 

основы свободы 

личности 

10 6 4/2* 2 4 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

докладов, 

сообщений, 

презентаций и 

рефератов; 

лекция-

дискуссия 

4.  

Конституционные 

основы 

российского 

федерализма 

12 8 6 2 4 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов 

5.  

Конституционная 

система 

государственных 

органов 

Российской 

Федерации 

10 6 4 2/2* 4 

Теоретический 

опрос,  

подготовка 

докладов и 

рефератов; 

дискуссия 

6.  

Органы 

государственной 

власти и местного 

самоуправления в 

субъектах РФ 

16 12 8 4 4 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

докладов, 

сообщений, 

презентаций и 

рефератов 

Итого 72 48 32/2* 16/2* 24 Экзамен 

6.2. Тематический план дисциплины «Конституционное право» для заочной 

формы обучения: 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самост

. 

работу 

Форма 

контроля 
Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

1. 

Понятие 

конституционного 

права 

10 2 2 - 8 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов 
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2. 

Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

12 2 2 - 10 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

докладов и 

рефератов 

3. 

Конституционные 

основы свободы 

личности 

14 4 2/2* 2 10 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

докладов, 

сообщений, 

презентаций и 

рефератов; 

лекция-

дискуссия 

4. 

Конституционные 

основы 

российского 

федерализма 

10 2 2 - 8 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

рефератов 

5. 

Конституционная 

система 

государственных 

органов 

Российской 

Федерации 

14 4 2 2/2* 10 

Теоретический 

опрос,  

подготовка 

докладов и 

рефератов; 

дискуссия 

6. 

Органы 

государственной 

власти и местного 

самоуправления в 

субъектах РФ 

12 2 2 - 10 

Теоретический 

опрос, 

подготовка 

докладов, 

сообщений, 

презентаций и 

рефератов 

Итого 72 16 12/2* 4/2* 56 Экзамен 

Примечание:  
* – Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 

1. Количество часов в столбце «Итого» указано в соответствии с учебным планом 

образовательной программы. 

2. Через дробь указано количество часов учебных занятий проводимых в 

интерактивной форме. 

7. Содержание дисциплины 

Тема № 1. Понятие конституционного права 

 

Лекция (4 часа): 

1. Предмет  и методы  регулирования конституционного права. Нормы 

российского конституционного права. 

2. Конституционно-правовые отношения. Источники российского 
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конституционного права. 

3. Наука конституционного права России, этапы ее развития. 

4. Понятие и сущность, юридические свойства Конституции.  

5. Виды конституций в Российской Федерации. Особенности 

принятия, структура и содержание Конституции РФ 1993 г. 

 

Практическое (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Предмет  и методы  регулирования конституционного права. 

2. Нормы российского конституционного права. Конституционно-

правовые отношения. 

3. Наука конституционного права России, этапы ее развития. Источники 

российского конституционного права. 

4. Понятие и сущность Конституции, ее место в системе нормативных 

актов. 

5. Виды конституций в Российской Федерации. 

6. Особенности принятия, структура и содержание Конституции РФ 

1993 г. Реализация Конституции (понятие, формы). 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Источники конституционного права РФ. 

2. Конституционная ответственность. 

3. Социальная сущность Конституции: исторический аспект. 

4. Этапы конституционной реформы в России. 

5. Подготовка докладов и рефератов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Предмет  и методы  регулирования конституционного права. 

2. Нормы    российского конституционного права. 

3. Конституционно-правовые отношения. 

4. Источники российского конституционного права. 

5. Реализация Конституции (понятие, формы).  

6. Правовая охрана Конституции: понятие, виды 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Конституционное право: Учебное пособие / Павликов С. Г., Умнова 

И. А. – М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 576 с.: 60x90 1/16. – 

(Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-98281-411-1 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=473500 

2. Конституционное право России. Учебный курс : учеб. пособие : в 2 

т. / С.А. Авакьян. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2017.– 

http://znanium.com/bookread2.php?book=761228 

http://znanium.com/bookread2.php?book=761228


 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Конституционное право»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 

 11 

3. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 

2-х т. Т. 2. / С.А. Авакьян. – 5-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. – 912 с.– http://znanium.com/bookread2.php?book=915781 

 

Дополнительная: 

1. Конституционное право: Практикум для бакалавров / В.И.Фадеев - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) 

ISBN 978-5-91768-596-0 - http://znanium.com/bookread2.php?book=501283 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 1.Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с 

изменениями от 30 декабря 2008 года (с учетом поправок, внесенных законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 

30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 30. Ст. 4202; 

 2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и 

Протоколы к ней (в ред. Протокола №14) // СПС «Консультант-Плюс»; 

 3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. 

№ 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12; 

 4. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31 

октября 1995 г. по делу о толковании статьи 136 Конституции Российской 

Федерации // СЗ РФ. 1995. № 45. Ст. 4408; 

 5. Постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1995 г. по 

делу о толковании части 2 статьи 137 Конституции Российской Федерации // СЗ 

РФ. 1995. № 49. Ст. 4868; 

 6. Федеральный закон от 4 марта 1998 г. «О порядке принятия и 

вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» // СЗ РФ. 

1998. № 10. Ст. 1146; 2015. N 10. Ст. 1393; 

 7. Указ Президента РФ от 9 июня 2001 г. «О включении нового 

наименования субъекта Российской Федерации в статью 65 Конституции 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 24. Ст. 2421; 

 8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 г. № 8 «О 

некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации 

при осуществлении правосудия» // БВС РФ. 1996. № 2; 2015. № 5. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Официальные сайты компаний «Консультант Плюс» и «Гарант». 

2. Официальный сайт Президента Российской Федерации 

URL://http://kremlin.ru 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915781
http://znanium.com/bookread2.php?book=501283
//http:/kremlin.ru
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Тема № 2. Основы конституционного строя Российской Федерации 

 

Лекция (6 часа): 

1. Понятие конституционного строя Российской Федерации и его 

основные элементы. Основные принципы конституционного строя Российской 

Федерации. 

2. Защита конституционного строя Российской Федерации. 

Народовластие в Российской Федерации: понятие, содержание, социальная 

сущность. 

3. Представительная демократия: понятие и содержание. 

Государственная власть и местное самоуправление, принципы их 

взаимодействия. 

4. Прямая (непосредственная) демократия в Российской Федерации: 

понятие и основные институты. 

5. Понятие и основополагающие принципы гражданского общества. 

6. Основные направления и закономерности становления и 

формирования гражданского общества в Российской Федерации. 

 

Практическое  (семинарское) занятие (4 часа): 

1. Понятие, принципы и защита конституционного строя РФ. 

2. Понятие, содержание, социальная сущность, гарантии и основные 

формы осуществления народовластия в РФ. 

3. Понятие, структура и основополагающие принципы гражданского 

общества. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Проблемы становления правового государства в современной России. 

2. Историческое развитие идеи народного представительства в России. 

3. Референдум: понятие, виды, конституционно-правовое регулирование. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие конституционного строя Российской Федерации и его 

основные элементы. 

2.   Основные принципы конституционного строя Российской Федерации. 

3.  Защита конституционного строя Российской Федерации. 

4. Народовластие в Российской Федерации: понятие, содержание, 

социальная сущность. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Конституционное право: Учебное пособие / Павликов С. Г., Умнова 

И. А. – М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 576 с.: 60x90 1/16. – 

(Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-98281-411-1 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=473500 
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2. Конституционное право России. Учебный курс : учеб. пособие : в 2 

т. / С.А. Авакьян. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2017.– 

http://znanium.com/bookread2.php?book=761228 

3. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 

2-х т. Т. 2. / С.А. Авакьян. – 5-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. – 912 с.– http://znanium.com/bookread2.php?book=915781 

 

Дополнительная: 

1. Конституционное право: Практикум для бакалавров / В.И.Фадеев - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) 

ISBN 978-5-91768-596-0 - http://znanium.com/bookread2.php?book=501283 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

 1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с 

изменениями от 30 декабря 2008 года (с учетом поправок, внесенных законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 

30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 30. Ст. 4202; 

 2. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. «О 

референдуме Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 27. Ст. 2710; 2015. № 

17. Ст.1754; 

 3. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. «Об общественных 

объединениях» // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930; 2016. № 50. Ст. 7343; 

 4. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. «О политических партиях» // СЗ 

РФ. 2001. N 29. Ст. 2950; 

 5. Федеральный закон от 25 июля 2002 г.  «О противодействии 

экстремистской деятельности» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3031; 2015. № 50. 

Ст. 7343. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Официальные сайты компаний «Консультант Плюс» и «Гарант». 

2. Официальный сайт Президента Российской Федерации 

URL://http://kremlin.ru 

 

Тема № 3. Конституционные основы свободы личности 

 

Лекция (4/2* часа): 

1. Понятие и основные принципы российского гражданства. 

Законодательство о гражданстве РФ. Правовое регулирование гражданства. 

Приобретение и прекращение гражданства РФ. Гражданство детей. 

2. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства. Двойное 

гражданство. Право убежища в Российской Федерации. Проблемы беженцев и 

вынужденных переселенцев. 

3. Понятие, признаки и юридическая природа основных 

http://znanium.com/bookread2.php?book=761228
http://znanium.com/bookread2.php?book=915781
http://znanium.com/bookread2.php?book=501283
//http:/kremlin.ru
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(конституционных) прав, свобод человека и гражданина. 

4. Система конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Классификация основных (конституционных) прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

5. Политические права и свободы человека и гражданина: понятие, виды, 

нормативное содержание и гарантии. 

6. Социально-экономические, культурные права и свободы: понятие, 

виды, нормативное содержание и гарантии. 

7. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации. 

Реализация и защита конституционных (основных) прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина в Российской Федерации. 

 

Практическое  (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Понятие, правовое регулирование и основные принципы российского 

гражданства. Приобретение и прекращение гражданства РФ. 

2. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства. Двойное 

гражданство. 

3. Право убежища в РФ. Проблемы беженцев и вынужденных 

переселенцев. 

4. Личные конституционные права и свободы в РФ. 

5. Защита конституционных (основных) прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина в Российской Федерации. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Развитие законодательства о гражданстве РФ. 

2. Правовой режим беженцев в Российской Федерации. 

3. Вопросы применения смертной казни в РФ. 

4. Практика деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ 

и в субъектах РФ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и основные принципы российского гражданства. 

Законодательство о гражданстве РФ. 

2. Правовое регулирование гражданства. Приобретение и прекращение 

гражданства РФ. Гражданство детей. 

3. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства. Двойное 

гражданство. 

4. Право убежища в Российской Федерации. Проблемы беженцев и 

вынужденных переселенцев. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Конституционное право: Учебное пособие / Павликов С. Г., Умнова 

И. А. – М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 576 с.: 60x90 1/16. – 
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(Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-98281-411-1 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=473500 

2. Конституционное право России. Учебный курс : учеб. пособие : в 2 

т. / С.А. Авакьян. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2017.– 

http://znanium.com/bookread2.php?book=761228 

3. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 

2-х т. Т. 2. / С.А. Авакьян. – 5-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. – 912 с.– http://znanium.com/bookread2.php?book=915781 

 

Дополнительная: 

1. Конституционное право: Практикум для бакалавров / В.И.Фадеев - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) 

ISBN 978-5-91768-596-0 - http://znanium.com/bookread2.php?book=501283 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. №7-

ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 30. Ст. 4202; 

2. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ  

«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

1997. № 9. Ст. 1011; СЗ РФ. 2016. № 21. Ст. 2979; 

3. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031; 2016. № 18. Ст. 2500; 

4. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»  // СЗ РФ. 2002. 

№ 30, 3032; 2016. № 27. Ст. 4238; 

5. Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 193; СЗ РФ. 2016. № 10. Ст. 1413. 

6. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 89-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. ст. 6724. 

7. Федеральный закон от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» // СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465; 2016. № 17. Ст. 

2478. 

8. Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе»  // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475; 2015. № 18. Ст. 2628. 

9. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3030; 2013. № 48. Ст. 6165. 

10. Федеральный закон от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях» // СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 248; 

2016. № 18. Ст. 2617. 

11. Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 19. Ст. 2060; 

2015. № 48. Ст. 6638. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=761228
http://znanium.com/bookread2.php?book=915781
http://znanium.com/bookread2.php?book=501283
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12.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2012. № 53. Ст. 7598; 2016. № 1. Ст. 72. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Официальные сайты компаний «Консультант Плюс» и «Гарант». 

2. Официальный сайт Президента Российской Федерации 

URL://http://kremlin.ru 

 

Тема № 4. Конституционные основы российского федерализма 

 

Лекция (6 часа): 

1. Понятие и формы государственного устройства. 

2. Конституционный статус Российской Федерации. Суверенитет 

Российской Федерации. Компетенция Российской Федерации.  

3. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее 

составе нового субъекта Федерации. Понятие и виды субъектов РФ. 

4. Республика в составе Российской Федерации.  

5. Край, область, город федерального значения, их правовая природа, 

полномочия. Автономная область и автономный округ.  

6. Выборы: понятие, социальное назначение и политико-правовая роль. 

7.  Избирательная система и ее конституционно-правовое регулирование. 

Российское избирательное право. Конституционные принципы субъективного 

избирательного права. Избирательный процесс, его основные стадии. 

 

Практическое  (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Понятие и формы государственного устройства. 

2. Конституционный статус, суверенитет и компетенция РФ. 

3. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее 

составе нового субъекта Федерации. Понятие и виды субъектов РФ. 

4. Понятие, социальное назначение и политико-правовая роль выборов в 

РФ. 

5. Избирательная система и ее конституционно-правовое регулирование. 

6. Российское избирательное право. 

7. Конституционные принципы субъективного избирательного права. 

8. Избирательный процесс, его основные стадии. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Сфера совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской  Федерации. 

2. Федеративная ответственность субъектов РФ. 

3. Закрытые административно-территориальные образования. 

4. Политико-правовая сущность выборов. 

5. Особенности современной избирательной системы в России. 

6. Проблемы совершенствования избирательного законодательства в 

//http:/kremlin.ru
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Российской Федерации. 

 

Контрольные вопросы: 

1.  Понятие и формы государственного устройства. 

2. Конституционный статус Российской Федерации. 

3. Суверенитет Российской Федерации. 

4. Компетенция Российской Федерации.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Конституционное право: Учебное пособие / Павликов С. Г., Умнова 

И. А. – М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 576 с.: 60x90 1/16. – 

(Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-98281-411-1 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=473500 

2. Конституционное право России. Учебный курс : учеб. пособие : в 2 

т. / С.А. Авакьян. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2017.– 

http://znanium.com/bookread2.php?book=761228 

3. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 

2-х т. Т. 2. / С.А. Авакьян. – 5-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. – 912 с.– http://znanium.com/bookread2.php?book=915781 

 

Дополнительная: 

1. Конституционное право: Практикум для бакалавров / В.И.Фадеев - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) 

ISBN 978-5-91768-596-0 - http://znanium.com/bookread2.php?book=501283 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации  1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции от 30.12.2008 №6-ФКЗ, 

30.12. 2008 №7-ФКЗ, от 5.02.2014 №2-ФКЗ, 21.07. 2014 г. №11-ФКЗ) // СЗ РФ. 

2014. N 30. Ст. 4202. 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 19.03.2014 N 6-П «По 

делу о проверке конституционности не вступившего в силу международного 

договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов» // СЗ РФ. 2014. N 13. Ст. 1527. 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 04.10.2016 N 18- «По 

делу о проверке конституционности части 1 статьи 4 Федерального 

конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики 

Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя» в связи с 

жалобой А.Г. Оленева» // СЗ РФ. 2016. N 41. Ст. 5888. 

4. Устав Содружества Независимых Государств от 22 января 1993 г. // 

Российская газета. 1993. 12 февраля. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=761228
http://znanium.com/bookread2.php?book=915781
http://znanium.com/bookread2.php?book=501283
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5. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 г. № 1-ФКЗ  «О 

Государственном флаге Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 52. Ст. 5020; 

2014. № 11. Ст. 1088. 

6. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 г. № 2-ФКЗ «О 

Государственном гербе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 52. Ст. 5021; 

2014. № 11. Ст. 1088. 

7. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 г. № 3-ФКЗ «О 

Государственном гимне Российской Федерации»  // СЗ РФ. 2000. № 52. Ст. 

5022; 2013. № 51. Ст. 6671. 

8. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 г. № 6-ФКЗ «О 

порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 

субъекта Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4916; 2005. № 45. 

Ст. 4581. 

9. Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. №6-ФКЗ  «О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя» // СЗ РФ. 2014. №12. Ст. 1201.  

10. Закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 4802-I «О статусе столицы Российской 

Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 19. Ст. 683; 2007. № 27. 

Ст. 3213. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Официальные сайты компаний «Консультант Плюс» и «Гарант». 

2. Официальный сайт Президента Российской Федерации 

URL://http://kremlin.ru 

 

Тема № 5. Конституционная система государственных органов 

Российской Федерации 

 

Лекция (4 часа): 

1. Институт Президента в конституционной системе государственной 

власти России. Порядок избрания, полномочия и ответственность Президента 

РФ. Основания досрочного прекращения президентских полномочий. 

2. Акты Президента РФ. Гарантии Президенту РФ, прекратившему 

исполнение своих полномочий, и членам его семьи. 

3. Федеральное Собрание – Парламент РФ. Структура Федерального 

Собрания РФ. Порядок формирования его палат. Компетенция Федерального 

Собрания и его палат. Конституционно-правовые основы организации и 

деятельности Федерального Собрания РФ. 

4. Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ. 

5. Правительство РФ – высший орган исполнительной власти России. 

Состав Правительства РФ и порядок его формирования. Полномочия 

Правительства РФ, организация его деятельности. Акты Правительства РФ. 

//http:/kremlin.ru
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6.    Судебная система РФ: конституционные принципы организации и 

функционирования правосудия в Российской Федерации. Место и роль 

судебной власти в конституционной системе власти Российской Федерации. 

7.  Конституционное правосудие в Российской Федерации. Полномочия, 

порядок образования и деятельности Конституционного Суда РФ. Решения 

Конституционного Суда РФ и их юридическая сила. 

 

Практическое  (семинарское) занятие (2 часа): 

1. Президент и Федеральное собрание РФ в системе органов 

государственной власти. Институт Президента в конституционной системе 

государственной власти России. 

2. Порядок избрания, полномочия и ответственность Президента РФ. 

Основания досрочного прекращения президентских полномочий. Акты 

Президента РФ. 

3. Гарантии Президенту РФ, прекратившему исполнение своих 

полномочий, и членам его семьи. 

4. Структура Федерального Собрания РФ. Порядок формирования и 

компетенции его палат. Конституционно-правовые основы организации и 

деятельности Федерального Собрания РФ. Статус члена Совета Федерации и 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

5. Законодательный процесс в российском парламенте.  Акты 

Федерального Собрания и его палат. Состав Правительства РФ и порядок его 

формирования. 

6. Полномочия Правительства РФ, организация его деятельности. Акты 

Правительства РФ. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Институт полномочных представителей Президента РФ в 

федеральных округах. 

2. Статус депутата Государственной Думы. 

3. Депутатская неприкосновенность. 

4. Этапы развития исполнительной власти в России. 

5. Законопроектная деятельность Правительства. 

6. Конституционно-правовой статус судей в Российской Федерации. 

7. Место и роль Конституционного Суда РФ в российской судебной 

системе, его политико-правовая природа. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Полномочия Правительства РФ, организация его деятельности. 

2. Акты Правительства РФ. 

3. Место и роль судебной власти в конституционной системе власти 

Российской Федерации. 

4. Конституционные принципы организации и функционирования 

правосудия в Российской Федерации. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Конституционное право: Учебное пособие / Павликов С. Г., Умнова 

И. А. – М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 576 с.: 60x90 1/16. – 

(Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-98281-411-1 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=473500 

2. Конституционное право России. Учебный курс : учеб. пособие : в 2 

т. / С.А. Авакьян. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2017.– 

http://znanium.com/bookread2.php?book=761228 

3. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 

2-х т. Т. 2. / С.А. Авакьян. – 5-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. – 912 с.– http://znanium.com/bookread2.php?book=915781 

 

Дополнительная: 

1. Конституционное право: Практикум для бакалавров / В.И.Фадеев - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) 

ISBN 978-5-91768-596-0 - http://znanium.com/bookread2.php?book=501283 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации (12.12.1993). 

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и 

Протоколы к ней (в ред. Протокола №14) // СПС «Консультант-Плюс».  

3. Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека от 26.05.1995 

г. // Российская газета. 1995. 23 июня. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. 

№ 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 12. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Официальные сайты компаний «Консультант Плюс» и «Гарант». 

2. Официальный сайт Президента Российской Федерации 

URL://http://kremlin.ru 

 

Тема № 6. Органы государственной власти и местного 

самоуправления в субъектах РФ 

 

Лекция (8 часа): 

1. Общие принципы организации государственной власти в субъектах 

РФ. Конституционно-правовые основы статуса органов государственной власти 

субъектов РФ. Законодательство об организации государственной власти в 

субъектах РФ. 

2. Законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов РФ. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=761228
http://znanium.com/bookread2.php?book=915781
http://znanium.com/bookread2.php?book=501283
//http:/kremlin.ru
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3. Исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. 

Взаимодействие законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ. 

4. Понятие и общие принципы организации местного самоуправления в 

Российской Федерации. Система местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

5. Судебная защита прав местного самоуправления. 

 

Практическое  (семинарское) занятие (4 часа): 

1. Государственная власть в субъектах РФ и органах местного 

самоуправления. 

2. Общие принципы организации государственной власти в субъектах 

РФ. 

3. Законодательные, исполнительные органы государственной власти 

субъектов РФ и их взаимодействие. 

4. Понятие и общие принципы организации местного самоуправления в 

РФ. Система местного самоуправления в РФ. 

5. Гарантии прав местного самоуправления. 

6. Судебная защита прав местного самоуправления. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Губернатор Саратовской области. 

2. Саратовская областная Дума. 

3. Правительство Саратовской области и иные исполнительные органы 

Саратовской области. 

4. Гарантии прав местного самоуправления. 

5. Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления. 

 

Контрольные вопросы: 

1.  Общие принципы организации государственной власти в субъектах 

РФ. 

2. Конституционно-правовые основы статуса органов государственной 

власти субъектов РФ. 

3. Законодательство об организации государственной власти в субъектах 

РФ. 

4. Законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов РФ. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Конституционное право: Учебное пособие / Павликов С. Г., Умнова 

И. А. – М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 576 с.: 60x90 1/16. – 



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Конституционное право»  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 

 22 

(Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-98281-411-1 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=473500 

2. Конституционное право России. Учебный курс : учеб. пособие : в 2 

т. / С.А. Авакьян. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2017.– 

http://znanium.com/bookread2.php?book=761228 

3. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 

2-х т. Т. 2. / С.А. Авакьян. – 5-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. – 912 с.– http://znanium.com/bookread2.php?book=915781 

 

Дополнительная: 

1. Конституционное право: Практикум для бакалавров / В.И.Фадеев - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) 

ISBN 978-5-91768-596-0 - http://znanium.com/bookread2.php?book=501283 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. №7-

ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 30. Ст. 4202; 

2. Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации»  // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253; 2016. № 14. Ст. 2015; 

3. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации»  // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 171; 2015. № 48. Ст. 6636. 

4. Федеральный закон от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ 

РФ. 2014. № 8. Ст. 740; 2016. № 48. Ст. 6636; 

5. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 

42. Ст. 5005; 2015. № 14. Ст. 2017; 

6. Федеральный закон от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ «Об обеспечении 

конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть 

избранными в органы местного самоуправления» // СЗ РФ. 1996. № 49. 

Ст. 5497; 2014. № 45. Ст. 5268; 

7. Федеральный закон от 03.12.2012 N 229-ФЗ «О порядке формирования 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. N 50. Ст. 6952; 2016. N 27. Ст. 4243; 

8. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ 

«О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712; 2016. N 

27. Ст. 4153. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Официальные сайты компаний «Консультант Плюс» и «Гарант». 

http://znanium.com/bookread2.php?book=761228
http://znanium.com/bookread2.php?book=915781
http://znanium.com/bookread2.php?book=501283
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2. Официальный сайт Президента Российской Федерации 

URL://http://kremlin.ru 

8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

 

Методические рекомендации для организации самостоятельной работы 

по дисциплине «Конституционное право» предназначены для студентов 

второго курса. 

Основная задача образования заключается в формировании творческой 

личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, 

инновационной деятельности. Решение этой задачи вряд ли возможно только 

путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя к студенту. 

Необходимо перевести студента из пассивного потребителя знаний в активного 

их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее 

решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность. Следует 

признать, что самостоятельная работа студентов является не просто важной 

формой образовательного процесса, а должна стать его основой. 

Изучение теоретической части дисциплин призвано не только углубить и 

закрепить знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать 

развитию у студентов творческих навыков, инициативы и организовать свое 

время. 

Самостоятельная работа при изучении дисциплины «Конституционное 

право»  включает: 

– чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение 

теоретического материала дисциплины; 

– знакомство с Интернет-источниками; 

– подготовку к различным формам контроля (тесты, контрольные работы, 

коллоквиумы); 

– подготовку и написание рефератов; 

– выполнение контрольных работ; 

– подготовку ответов на вопросы по различным темам дисциплины в той 

последовательности, в какой они представлены. 

Планирование времени, необходимого на изучение дисциплин, студентам 

лучше всего осуществлять весь семестр, предусматривая при этом регулярное 

повторение материала. 

Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно 

прорабатывать и дополнять сведениями из других источников литературы, 

представленных не только в программе дисциплины, но и в периодических 

изданиях. 

При изучении дисциплины сначала необходимо по каждой теме 

прочитать рекомендованную литературу и составить краткий конспект 

основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и 

//http:/kremlin.ru
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являющихся основополагающими в этой теме для освоения последующих тем 

курса. 

Для расширения знания по дисциплине рекомендуется использовать 

Интернет-ресурсы; проводить поиски в различных системах и использовать 

материалы сайтов, рекомендованных преподавателем. 

В соответствии с учебным планом на самостоятельную работу студентов 

отводится 24 часа. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

– систематизации   и   закрепления   полученных   теоретических   знаний 

  и практических умений студентов; 

– углубления и расширения теоретических знаний; 

– развития     познавательных    способностей     и     активности     

студентов: самостоятельности,    ответственности    и    организованности,   

 творческой инициативы; 

– формирования самостоятельности мышления, способности к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

Формы самостоятельной работы 

– Поиск информации в различных источниках. 

– Исследовательская работа. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов: 

– уровень освоения студентом учебного материала; 

– сформированность общеучебных умений; 

– обоснованность и четкость изложения ответа; 

– оформление материала в соответствии с требованиями. 

Контроль выполненной самостоятельной работы осуществляется 

индивидуально, на практических занятиях, при тестировании, при защите 

рефератов, сообщений и докладов: 

Контроль сообщений осуществляется  на практических занятиях. 

Контроль выполнения рефератов осуществляется индивидуальной (или 

групповой) беседой по ключевым моментам работы, с последующей защитой 

реферата. 

Защита исследовательской работы осуществляется на конференциях 

внутри Колледжа. 

Обучающимся следует планировать свою самостоятельную работу в 

течение недели и (или) календарного месяца. 

В целях более правильной организации самостоятельной работы 

обучающиеся могут получить необходимые рекомендации у преподавателей 

Колледжа, при возникновении вопросов следует обращаться к преподавателю, 

ведущему курс «Конституционное право» или практические занятия.  

Существенную помощь в самостоятельной работе оказывают 

электронные базы правовой информации, научных, учебных и специальных 

изданий. В их числе: справочно-правовые системы, а также имеющаяся в 

распоряжении студентов Академии программа «Библиотека», представляющая 
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собой электронный каталог литературы (ведется с 1997 г.), который состоит из 

двух разделов: книги и журнальные статьи. Поиск – по автору (коллективу 

авторов), заглавию, предметной рубрике и ключевым словам. Для пользования 

электронной библиотекой необходимо получить пароль и зарегистрироваться  в 

качестве пользователя данного электронного ресурса. 

Алгоритм самоподготовки включает:  

– изучение лекционного материала по теме, вопросу;  

– самостоятельное изучение с использованием учебной и специальной 

литературы вопросов, не рассмотренных на лекции; 

– конспектирование необходимого материала;  

– ознакомление с содержанием практического задания; 

– ознакомление с нормативным материалом, относящимися к теме или 

изучаемому вопросу; 

– полное, развернутое описание рассматриваемого вопроса, написание 

пояснений по решению задачи или существу теоретического вопроса; 

– письменное изложение изученного материала в тетради или в 

электронном виде; 

– подготовка аргументов, доводов, обоснования позиций для 

использования в ходе проведения учебных занятий в интерактивной форме. 

 

8.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Систематическая и полноценная подготовка к практическому 

(семинарскому) занятию является одной из форм самостоятельной работы. 

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с 

ознакомления с планом практического занятия, вопросами, вынесенными на 

предстоящее занятие.  

Методика подготовки к практическому занятию требует, прежде всего, 

чтения и повторения лекционного материала, а также нормативных и научных 

работ, при необходимости их реферирования. 

Так же рекомендует повторение лекционного материала, самостоятельно 

изученного материала, решений практических заданий по конспекту. 

Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа с 

книгой. Она предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление 

содержания, обоснование собственной позиции по дискуссионным моментам, 

постановки интересующих вопросов, которые могут стать предметом 

обсуждения с преподавателем. 

Эффективная внеаудиторная самостоятельная работа также 

обеспечивается консультациями с преподавателями, ведущими учебный курс 

(собеседования). Такие обращения позволяют устранить возможные трудности, 

возникающие у обучающихся, обеспечивают целенаправленную методическую 

помощь, а также используются для осуществления контроля знаний и уровня 

подготовленности студентов. 
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8.3. Методические рекомендации по подготовке 

к лекционным занятиям и работе на лекции 

 

Лекция является информационной основой учебного, нормативного и 

научного материала по изучаемому курсу в целом и по соответствующей теме 

учебной дисциплины «Конституционное право». Посещение лекционного курса 

и активная работа на лекции – условие полноценного изучения дисциплины и 

успешно прохождения промежуточной аттестации. Участие в лекции требует 

не только добросовестного конспектирования материала, но и в лучшем случае 

– предварительного ознакомления с представленным на лекции материалом по 

учебным изданиям.  

Желательно наиболее полное и подробное (возможно тезисное) 

конспектирование лекционного материала, в том числе, имеет смысл, делать 

отметки, замечания по приведенным в ходе лекции практическим примерам. 

Это пригодится при решении практических заданий, т. к. лекционный материал 

обычно ориентирован и на эту часть учебной работы.  

При подготовке к любым формам учебных занятий лекционный материал  

занимает важнейшее место, т. к. это и основа любой иной самостоятельной 

работы. Рекомендуем иметь полные, подробные, правильно оформленные и 

систематизированные конспекты лекций, которые принципиально необходимы 

и при подготовке к сдаче экзамена по дисциплине «Конституционное право». 

Обучающимся необходимо выработать свои подходы к написанию 

лекционного курса, избегать излишних повторений и сформировать единый и 

понимаемый автором конспекта набор используемых сокращений. 

Эффективными формами лекционной работы выступают такие активные 

формы и методы обучения как: проблемная и игровая технологии, технологии 

коллективной и групповой деятельности, дискуссионное обсуждение проблем, 

отдельных вопросов, методы анализа конкретных ситуаций, метод проектов, 

подготовка видеофильмов и презентаций. 

 

8.4. Методические указания по выполнению докладов, рефератов 

 

При подготовке, написании, оформлении письменных работ 

обучающиеся должны следовать правилам (требованиям), предусмотренным 

Положением о подготовке письменных работ обучающихся по 

образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия», утвержденного 

ректором Академии 30.08.2016 г. 

Цель подготовки доклада, реферата – приобретение опыта 

самостоятельного изучения дополнительной научной (монографической) и 

иной литературы, правовых актов, справочного и статистического материала, 

обобщения материалов практической деятельности. Выступление с докладом 

(рефератом) на практическом занятии или научном студенческом мероприятии 

позволяет формировать навыки публичного выступления. 
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Порядок подготовки к написанию доклада, реферата.  

Работа обучающегося над докладом, рефератом проходит следующие 

основные этапы: 

– выбор темы исследования и ее согласование с преподавателем; 

– составление библиографии по рассматриваемой проблеме; 

– изучение учебной и специальной литературы, нормативных актов и 

материалов практики; 

– составление плана работы; 

– написание текста работы и ее оформление.  

Тема доклада, реферата избирается обучающимся самостоятельно из 

примерного перечня тем или по совету преподавателя. 

Одновременно с изучением литературы желательно подбирать примеры 

из практики для иллюстрации теоретических положений. 

После изучения литературы необходимо составить план работы, в 

котором следует определить конкретный перечень вопросов, характеризующих 

проблему в целом. Наличие подобного плана позволит избежать возможных 

пробелов и повторений, обеспечит последовательное изложение материала.  

После составления плана, обучающийся приступает к изложению 

материала в черновом варианте. Недопустимо механическое (без оформления в 

качестве цитаты) переписывание материала из первоисточников или 

нормативных актов. 

Не допускается использование готовых работ из ресурсов сети Интернет 

или иных централизованных информационных ресурсов (несамостоятельное 

выполнение учебной работы). 

Тема реферата считается раскрытой, если в ней логически верно с 

привлечением рекомендованной литературы, нормативного материала и 

материалов практики охарактеризованы все основные вопросы темы. 

Черновой вариант работы может быть представлен руководителю для 

ознакомления и внесения необходимых правок. 

Объем реферата должен составлять 10-15 стр.  

Страницы текста должны быть пронумерованы, и иметь поля. Требования 

к оформлению рефератов и докладов должны соответствовать требованиям, 

утвержденным в Колледже. 

Реферат начинается с титульного листа. На первой странице работы 

излагается план. Характеристика основных вопросов плана начинается со 

второй станицы. Рассматриваемые вопросы выделяются в тексте в виде 

заголовков соответствующих разделов. 

Заголовки разделов (основных вопросов плана) пишутся симметрично 

тексту прописными буквами. Они должны иметь порядковую нумерацию в 

пределах всей работы и обозначаться арабскими цифрами. Введение и 

заключение не нумеруются. 

Заголовки разделов пишутся с абзаца строчными буквами (кроме первой - 

прописной). Они нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела 
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и состоят из номера раздела и подраздела, разделенных и ограниченных 

точками (например, 1.1, 2.3, 3.1 и т.п.). 

Текст работы должен быть выполнен грамотно, аккуратно. 

Представленный реферат рецензируется руководителем и оценивается 

«зачтено» или «не зачтено». 

 

8.5. Методические рекомендации по проведению учебных занятий в 

интерактивной форме 

 

Лекция – дискуссия 

Преподаватель при изложении лекционного материала не только 

использует ответы обучающихся на свои вопросы, но и организует свободный 

обмен мнениями студентами в интервалах между логическими разделами. Это 

оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятельность 

аудитории и позволяет преподавателю управлять коллективным мнением 

группы (потока), используя режиссуру в целях убеждения, преодоления 

негативных установок и ошибочных мнений некоторых обучающихся. 

Эффект достигается лишь при соответствующем подборе вопросов для 

дискуссий. Выбор вопросов для обсуждения должен осуществляться 

преподавателем в зависимости от степени подготовленности обучающихся и 

тех конкретных дидактических задач, которые он ставит перед собой в данной 

аудитории. 

 Дискуссия 

Дискуссия (от лат. discussio – исследование, рассмотрение) – это 

всестороннее публичное обсуждение спорного вопроса в беседе, споре. 

Дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели 

проведения дискуссии могут быть: обучение, тренинг, диагностика, 

преобразование, изменение установок, стимулирование творчества и др. 

При подготовке дискуссии следует обеспечить организацию пространства 

(лицом к лицу) и определить регламент обсуждения. 

Должны быть соблюдены следующие правила групповой работы: 

 каждый имеет право и возможность высказываться; 

 высказывания следует аргументировать; 

 каждое высказывание необходимо внимательно выслушивать и 

стараться понять; 

 вводится запрет на монополию обсуждения; 

 допускается критика идеи, а не личности; 

 соблюдать культуру речи и корректность высказываний; 

 обеспечивать порядок высказываний. 

Эффективность использования учебной дискуссии как метода обучения 

определяется рядом факторов: актуальность проблемы; сопоставление 

различных позиций участников дискуссии; информированность, 
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компетентность и научная корректность дискутантов; соблюдение правил и 

регламента и др. 

 

8.6. Методические рекомендации по подготовке 

к экзамену 

 

Экзамен является формой промежуточного контроля знаний и умений, 

полученных в процессе изучения дисциплины «Конституционное право». 

В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к 

пройденному учебному материалу. При этом они не только скрепляют 

полученные знания, но и получают новые. Подготовка обучающегося к 

экзамену включает в себя три этапа: 

– самостоятельная работа в течение семестра; 

– непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по 

темам курса «Конституционное право»; 

– подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. 

Литература для подготовки к экзамену указана в рабочей программе 

дисциплины либо рекомендуется преподавателем. Основным источником 

подготовки к экзамену является конспект лекций, где учебный материал дается 

в систематизированном виде, основные положения его детализируются, 

подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу 

новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к 

экзамену обучающимся необходимо обращать внимание не только на уровень 

запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем. 

Экзамен проводится устно по билетам, охватывающим весь пройденный 

материал. По окончании ответа преподаватель может задать обучающемуся 

дополнительные и уточняющие вопросы. Положительным также будет 

стремление обучающегося изложить различные точки зрения на 

рассматриваемую проблему, выразить свое отношение к ней, применить 

теоретические знания. 

Результат ответа объявляется обучающемуся непосредственно после его 

сдачи. 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения экзамена  

 

1. Предмет и метод регулирования конституционного права 

2. Нормы российского конституционного права 

3. Конституционно – правовые отношения 

4. Источники российского конституционного права 

5. Наука конституционного права России, этапы её развития 

6. Понятие и сущность конституции. 
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7. Юридические свойства Конституции, её место в системе 

нормативных актов. 

8. Виды конституций в РФ. 

9. Структура и содержание Конституции РФ. 

10. Особенности принятия Конституции РФ 1993г. 

11. Реализация Конституции (понятие, формы). 

12. Правовая охрана Конституции: понятие, виды. 

13. Понятие конституционного строя РФ и его основные элементы. 

14. Народовластие в РФ: понятие, содержание, социальная сущность. 

15. Основные формы осуществления народовластия в России. 

16. Понятие и основополагающие принципы гражданского общества. 

17. Понятие и основные принципы российского гражданства. 

18. Приобретение и прекращение гражданства РФ. 

19. Правовое положение лиц с двойным гражданством. 

20. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства. 

21. Право политического убежища в РФ. 

22. Классификация основных (конституционных) прав и обязанностей 

человека и гражданина в РФ. 

23. Личные конституционные права и свободы граждан России. 

24. Политические права и свободы граждан России. 

25. Экономические, социальные и культурные права граждан в России. 

26. Конституционные обязанности граждан в Российской Федерации. 

27. Понятие и формы государственного устройства. 

28. Конституционный статус РФ. 

29. Суверенитет Российской Федерации. 

30. Компетенция Российской Федерации. 

31. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в её 

составе нового субъекта федерации. 

32. Россия в составе Содружества Независимых Государств. 

33. Понятие и виды субъектов РФ. 

34. Конституционный статус республик в составе РФ. 

35. Конституционный статус края, области в составе РФ. 

36. Понятие и принципы административного – территориального 

устройства субъектов РФ. 

37. Выборы: понятие, социальное назначение и политико-правовая 

роль. 

38. Избирательная система и её конституционно – правовое 

регулирование. 

39. Избирательный процесс, его основные стадии. 

40. Институт Президента в конституционной системе государственной 

власти России. 

41. Порядок избрания, полномочия президента РФ. 

42. Акты Президента РФ. 
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43. Гарантии Президенту РФ, прекратившему исполнение своих 

полномочий, и членам его семьи. 

44. Основания досрочного прекращения президентских полномочий. 

45. Федеральное собрание – Парламент РФ. 

46. Структура Федерального Собрания, порядок формирования его 

палат. 

47. Компетенция Федерального Собрания и его палат. 

48. Конституционно – правовые основы организации и деятельности 

Федерального Собрания РФ. 

49. Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. 

50. Законодательный процесс в российском парламенте. 

51. Акты Федерального Собрания и его палат. 

52. Состав Правительства и порядок его формирования. 

53. Полномочия Правительства РФ, организация его деятельности. 

54. Акты правительства РФ. 

55. Конституционные основы судебной власти в РФ. 

56. Конституционный Суд РФ (порядок формирования, компетенции, 

акты). 

57. Система органов государственной власти субъектов РФ:принципы и 

законодательное регулирование. 

58. Законодательные (представительные) органы субъектов РФ. 

59. Понятие и общие принципы организации местного самоуправления 

в РФ. 

60. Гарантии и ответственность местного самоуправления. 
 

9.2. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад, сообщение) 
 

1. Социальная сущность Конституции: исторический аспект. 

2. Этапы конституционной реформы в России. 

3. Проблемы становления правового государства в современной 

России. 

4. Развитие законодательства о гражданстве РФ. 

5. Практика деятельности Уполномоченного по правам человека в РФ 

и в субъектах РФ. 

6. Проблемы совершенствования избирательного законодательства в 

РФ. 

7. Губернатор Саратовской области. 

8. Саратовская областная дума. 

9. Понятие и предмет, методы конституционного права Российской 

Федерации. 

10. Конституционно-правовые нормы и их особенности. 

11. Конституционно-правовые отношения и их субъекты. 

12. Источники и система конституционного права Российской 

Федерации. 
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13. Понятие конституции. Сущность конституции. Классификация 

конституций. 

14. Структура Конституции Российской Федерации. 

15. Порядок пересмотра и принятия поправок к Конституции 

Российской Федерации 

16. Социальные и юридические свойства Конституции Российской 

Федерации. 

17. Понятие конституционного строя РФ. Социальные, экономические, 

политические, идеологические основы конституционного строя. 

18. Понятие и принципы конституционно-правового статуса личности. 

19. Права, свободы, обязанности человека и гражданина: понятие и 

классификация. 

20. Понятие гражданства РФ. Принципы гражданства. 

21. Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. 

22. Понятие избирательного права. Использование форм 

непосредственной демократии на уровне государственного управления РФ. 

23. Принципы российского федерализма. 

24. Основы конституционно-правового статуса Российской Федерации 

и субъектов РФ. Типы субъектов РФ. 

25. Распределение предметов ведения и полномочий между РФ и 

субъектами РФ. 

26. Конституционно-правовые основы государственной власти в РФ. 

27. Президент Российской Федерации: порядок выборов, полномочия, 

порядок прекращения полномочий. 

28. Государственная Дума Федерального собрания Российской 

Федерации: порядок выборов, полномочия, прекращение полномочий. 

29.  Совет Федерации: эволюция правового регулирования. 

30.  Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ. 

31. Законодательный процесс в Российской Федерации. 

32. Правительство Российской Федерации. Федеральные органы 

исполнительной власти. 

33. Судебная власть в Российской Федерации. 

34. Система государственной власти в субъектах РФ. 

35. Понятие местного самоуправления. Конституционно-правовые 

гарантии местного самоуправления. 

36. Конституционные основы статуса политических партий в России. 

37. Институт Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. 

38. Институт политического убежища. 

39. Конституционный контроль в России и конституционно-правовая 

ответственность. 

40. Правовые позиции Конституционного Суда РФ в сфере 

обеспечения и защиты конституционных прав и свобод. 
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41. Распространение решений Европейского суда по правам человека 

на российскую судебную практику. 

42. Экономические и финансовые основы федерализма в Российской 

Федерации. Бюджетный федерализм. 

43. Законодательство субъекта РФ в системе законодательства 

Российской Федерации. 

44. Проблема независимости судей в Российской Федерации. 

45. Механизм обеспечения исполнения решений Конституционного 

Суда РФ. 

46. Современная реформа местного самоуправления в России. 

47. Статус Прокуратуры Российской Федерации. 

48. Место и роль Федеративного договора, иных 

внутригосударственных договоров и соглашений в конституционном 

регулировании федеративных отношений. 

49. Эволюция статуса президента (СССР–РСФСР–РФ). 

50. Правовой и политический статус Администрации Президента РФ. 

51. Правовой статус языков в Российской Федерации. 

52. Правовое регулирование чрезвычайного и военного положения: 

сходства и различия. 

53. Правовой статус религиозных объединений. 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 

 

1. Конституционное право: Учебное пособие / Павликов С. Г., Умнова 

И. А. – М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 576 с.: 60x90 1/16. – 

(Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-98281-411-1 – 

http://znanium.com/bookread2.php?book=473500 

2. Конституционное право России. Учебный курс : учеб. пособие : в 2 

т. / С.А. Авакьян. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2017.– 

http://znanium.com/bookread2.php?book=761228 

3. Конституционное право России. Учебный курс: Учебное пособие. В 

2-х т. Т. 2. / С.А. Авакьян. – 5-e изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. – 912 с.– http://znanium.com/bookread2.php?book=915781 

 

10.2. Дополнительная литература 

 

1. Конституционное право: Практикум для бакалавров / В.И.Фадеев - 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.: 60x90 1/16 (Переплёт 7БЦ) 

ISBN 978-5-91768-596-0 - http://znanium.com/bookread2.php?book=501283 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=761228
http://znanium.com/bookread2.php?book=915781
http://znanium.com/bookread2.php?book=501283
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10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с 

изменениями от 30 декабря 2008 года (с учетом поправок, внесенных законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 

30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. N 30. Ст. 4202. 

2. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ «Об 

изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и 

Государственной Думы» // СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 1.Закон РФ о поправке к 

Конституции РФ от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ «О Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 30. Ст. 

4202. 

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. и 

Протоколы к ней (в ред. Протокола №14) // СПС «Консультант-Плюс».  

4. Европейская хартия местного самоуправления // Народный депутат. 

1993. № 11. 

5. Устав Содружества Независимых Государств от 22 января 1993 г. // 

Российская газета. 1993. 12 февраля. 

6. Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека от 26.05.1995 

г. // Российская газета. 1995. 23 июня. 

7. Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 

1990 г. // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР . 1990. № 2. Ст. 22. 

8. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации  // СЗ РФ. 1994. № 13. ст. 1447; 

2015. N 51. ст. 7229. 

9. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1; 2014. N 6. 

Ст. 551. 

10. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 г. № 1-ФКЗ  

«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

1997. № 9. Ст. 1011; СЗ РФ. 2016. № 21. Ст. 2979. 

11. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ 

«О Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. N 51. ст. 5712; 1997, 

N 51, ст. 5712. 

12. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении» // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2277; 2014. № 11, ст. 1088. 

13. Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 г. № 6-ФКЗ «О 

порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 

субъекта Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4916; 2005. № 45. 

Ст. 4581. 

14. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О 

военном положении» // СЗ РФ. 2002. № 5, ст. 375; 2014. N 11. Ст. 1088. 

15. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. «О 
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референдуме Российской Федерации»  // СЗ РФ. 2004. № 27. Ст. 2710; 2015. № 

17. Ст.1754. 

16. Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ 

«О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 7. ст. 

898; 2014. N 30. Ст. 4204. 

17. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 г. № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 6. Ст. 550; СЗ РФ. 

2014. № 45. Ст. 613. 

18. Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 г. №6-ФКЗ  «О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя» // СЗ РФ. 2014. №12. Ст. 1201.  

19. Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-I «О статусе судей в Российской 

Федерации» //Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. N 30. Ст. 1792; 

http://www.pravo.gov.ru. 

20. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 12, ст. 425; СЗ РФ. 

2016. № 1. Ст. 87. 

21. Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах» // Ведомости 

СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 12. Ст. 425; СЗ РФ. 2013. № 27. Ст. 3477. 

22. Закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 4802-I «О статусе столицы 

Российской Федерации» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 19. Ст. 683; 

2007. № 27. Ст. 3213. 

23. Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 2. ст. 74; 2016. N 27. Ст. 4244. 

24. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. «Об общественных 

объединениях» // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930; 2016. № 50. Ст. 7343. 

25. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. «О международных договорах 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757; 2014. №  11.Ст.1094. 

26. Федеральный закон от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» // СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465; 2016. № 17. Ст. 

2478. 

27. Федеральный закон от 4 марта 1998 г. «О порядке принятия и 

вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» // СЗ РФ. 

1998. № 10. Ст. 1146; 2015. N 10. Ст. 1393. 

28. Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 

42. Ст. 5005; 2015. № 14. Ст. 2017. 

29. Федеральный закон от 11 июля 2001 № 95-ФЗ «О политических 

партиях»  // СЗ РФ. 2001. №29. Ст. 2950; 2016. №11. Ст. 1493 

http://www.pravo.gov.ru/
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30. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 г. № 1-ФКЗ  «О 

Государственном флаге Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 52. Ст. 5020; 

2014. № 11. Ст. 1088. 

31. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 г. № 2-ФКЗ «О 

Государственном гербе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 52. Ст. 5021; 

2014. № 11. Ст. 1088. 

32. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 г. № 3-ФКЗ «О 

Государственном гимне Российской Федерации»  // СЗ РФ. 2000. № 52. Ст. 

5022; 2013. № 51. Ст. 6671. 

33. Федеральный закон от 12 февраля 2001 г. № 12-ФЗ «О гарантиях 

Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих 

полномочий, и членам его семьи» // СЗ РФ. 2001. № 7. Ст. 617;  2011. № 1. Ст. 

16.  

34. Федеральный закон от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253; 2016. № 14. Ст. 2015. 

35. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031; 2016. № 18. Ст. 2500. 

36. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»  // СЗ РФ. 2002. 

№ 30, 3032; 2016. № 27. Ст. 4238.  

37. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3030; 2013. № 48. Ст. 6165. 

38. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 171; 2015. № 48. 

Ст. 6636. 

 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 

1. Кабышев В.Т., Заметина Т.В., Гавриленко В.И. Конституционное право 

России: учебно-методический комплекс для бакалавров / под ред. В.Т. 

Кабышева – 6-е изд. исправл. и доп. Саратов,  2017. 

2. Кабышев В.Т. Конституционный судебный процесс в Российской 

Федерации: учебно-методическое пособие / В.Т. Кабышев, Е.В. Комбарова; 

ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права».  Саратов: Изд-во 

ГОУ ВПО «СГАП», 2011. 

3. Конституционное право России: учебник / под ред. В.Т. Кабышева. – 2-е 

изд., испр. и доп. Саратов: Изд-во ФБГОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2016. 

4. Конституционное право России: курс лекций. Сост. В. Т. Кабышев [и 

др.] ; под ред. В. Т. Кабышева. Саратов: Изд-во Саратовской гос. юрид. акад., 

2013. 
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5. Избирательное право и избирательный процесс в России: учебно-

методическое пособие. Сост. В. Т. Кабышев [и др.]; под ред. В.Т. Кабышева. 

Саратов: Изд-во Саратовской гос. юрид. акад., 2011 

6. Избирательное право и избирательный процесс в России: курс лекций. 

Сост. В.Т. Кабышев [и др.]; под ред. В. Т. Кабышева. Саратов: Изд-во 

Саратовской гос. юрид. акад., 2013.  

7. Дубровина М.А., Комбарова Е.В.  Активные методики обучения 

конституционному праву России: учебно-методическое пособие / М.А. 

Дубровина, Е.В. Комбарова ; ФГБОУ  ВПО  «Саратовская государственная 

юридическая академия».  Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2013. – 156 с. 
 

 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Официальный сайт Президента РФ. URL: www.kremlin.ru. 

2. Официальный сайт Организации Объединенных Наций. URL: un.org. 

3. Официальный сайт Федерального Собрания РФ. URL: www.duma.ru. 

4. Официальный сайт Правительства РФ. URL: www.government.ru. 

5. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

URL: www.council.gov.ru. 

6. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

URL: www.duma.gov.ru. 

7. Официальный сайт Организации Объединенных Наций в Российской 

Федерации. URL: www.unrussia.ru 

8. Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ. URL: cis.minsk.by. 

9. Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ. URL: 

www.mid.ru. 

10. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM  

URL:http://znanium.com 

11. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

URL:http://wciom.ru 

12. Электронная научная библиотека eLibrary.Ru. URL: 

http://www.elibrary.ru/ 

13. Российская газета. URL: http://www.rg.ru 

 

11. Информационное и программное обеспечение 
 

11.1. Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины «Право социального 

обеспечения», обучающейся использует следующие программные средства: 

1. Microsoft Word 

2. Microsoft Excel 

3. Microsoft PowerPoint 

http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.ru/
http://www.government.ru/
http://www.mid.ru/
http://znanium.com/
http://wciom.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rg.ru/
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4. Операционная система Windows XP и выше.  

5. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office 

и др.  

 

11.2. Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочная правовая система «Гарант». 

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-

библиотечной системы «ИНФРА-М» 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекционных и семинарских (практических) занятий 

используются аудитории, оборудованные электронными средствами и 

проектором для демонстрации презентаций, нормативно-правовых актов, 

учебных и научных работ обучающихся. 

Для проведения практических занятий предназначен методический 

кабинет кафедры трудового права, интерактивная доска, электронные ресурсы 

и литература кабинета кафедры. Аудитории для проведения лекционных, 

практических занятий укомплектованы необходимой специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимися. 
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