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1 Цель освоения дисциплины «Конституционное право» 

Цель освоения дисциплины «Конституционное право» - формирование у будущих 

специалистов профессиональных специальных компетенций, необходимых и достаточных для 

осуществления видов профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

специалитета; выработка умений применения в практической деятельности полученных знаний и 

норм конституционного права к решению конкретных задач в сфере отношений, определяющих 

основы, формы и механизм осуществления народовластия, основы правового статуса человека и 

гражданина, политико-территориальное устройство государства, порядок формирования, 

принципы организации и деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления усвоение теоретических положений науки конституционного права и норм 

конституционного законодательства. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы специалитета 

Дисциплина «Конституционное право»  - дисциплина базовой части цикла дисциплин 

Блока 1 структуры программы специалитета.  

Освоение дисциплины «Конституционное право» предполагает наличие у обучающихся 

знаний, умений и навыков по дисциплине «Теория государства и права».  

Знания концептуальных основ дисциплины «Конституционное право» являются базовыми 

для изучения следующих дисциплин: «Административное право», «Финансовое право», 

«Таможенное право», «Уголовное право», «Гражданское право». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы специалитета 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность юридически 

правильно квалифицировать 

факты и события, создающие 

угрозы экономической 

безопасности, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствующие 

совершению преступлений и 

иных правонарушений в 

экономической 

деятельности, в том числе 

коррупционных проявлений 

(ПСК-1); 

- основные 

положения науки 

конституционного 

права, сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

конституционном 

праве; 

причины и условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений в 

экономической 

деятельности. 

 

- осуществлять 

конституционно-

правовую 

экспертизу 

нормативных 

правовых актов; 

правильно 

квалифицировать 

факты и события, 

создающие угрозы 

экономической 

безопасности. 

 

- навыками 

квалификации 

фактов и событий, 

создающих угрозы 

экономической 

безопасности; 

приемами 

устранения причин 

и условий 

способствующих 

совершению 

правонарушений в 

экономической 

деятельности. 

Способность работать с 

различными 

информационными 

ресурсами и технологиями, 

применять основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, поиска, 

систематизации, 

- основы работы с 

различными 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, в том 

числе в 

конституционно-

правовой сфере; 

- работать с 

различными 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

применять 

основные методы, 

способы и средства 

- навыками работы 

с различными 

информационными 

ресурсами и 

технологиями, 

основными 

методами, 

способами  и 



 

 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

обработки и передачи 

информации (ОК-12). 

 

- основные методы, 

способы  и средства 

получения, 

хранения, поиска, 

систематизации 

обработки и 

передачи 

информации. 

 

 

 

получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки и 

передачи 

информации. 

 

 

средствами 

получения, 

хранения, поиска, 

систематизации 

обработки и 

передачи 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Конституционное право» 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часов. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа. 

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (экзамен). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – написание реферата (Р), тестирование (Т), контрольный 

опрос (Ко), анализ конкретных ситуаций (кейс-стади) (АКС), составление глоссария (Г). 

- промежуточная аттестация: заочная форма обучения: курс 1 – экзамен. 

 

Структура дисциплины «Конституционное право» 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 (
п

р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 р

аб
о
та

 

Раздел I. Введение в 

конституционное право 

Российской Федерации       

 

Тема 1. Конституционное 

право в системе 

российского права     8 8 

 

Тема 2. Теория и история 

конституции в России 2 2   8 12 

Ко, Т, Р, Г 

Раздел II. Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации       

 

Тема 3. Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации 
 2   8 10 

Ко, Т, Р, Г 

Раздел III. Основы 

правового статуса 

личности       

 

Тема 4. Конституционные 

основы правового 

положения личности в 

России     8 8 

 

Тема 5. Гражданство 

Российской Федерации 2    8 10 

 

Тема 6. Конституционно-

правовое положение лиц с     4 8 

 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 (
п

р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 р

аб
о
та

 

особым правовым 

статусом в Российской 

Федерации 

Тема 7. Конституционные 

права, свободы и 

обязанности человека и 

гражданина в Российской 

Федерации 2 2   4 12 

Ко, Т, Р, Г 

Раздел IV. Федеративное 

устройство России       

 

Тема 8. Федеративное 

устройство России  2   4 10 

Ко, Т, Г 

Раздел V. Система 

органов 

государственной власти 

и местного 

самоуправления в 

Российской Федерации       

 

Тема 9. Конституционная 

система органов 

российского государства     4 8 

 

Тема 10. Избирательное 

право и избирательная 

система России 2    4 10 

 

Тема 11. Президент 

Российской Федерации  2   4 10 

Ко, Т, Р, Г 

Тема 12. Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации     4 10 

 

Тема 13. Правительство 

Российской Федерации     4 8 

 

Тема 14. 

Конституционные основы 

судебной власти и 

органов прокуратуры в 

Российской Федерации     4 8 

 

Тема 15. Система органов 

государственной власти в 

субъектах Российской 

Федерации     4 6 

 



 

 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость (в академ. часах) 

Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 (
п

р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
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. 
р
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о
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Д
р
у
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я
 

к
о
н
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к
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ая
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о
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Тема 16. 

Конституционно-

правовые основы 

местного самоуправления 

в Российской Федерации     4 6 

 

Консультация 
   2  2 

 

Экзамен 
Промежуточная 

аттестация    8 26 34 

Итого 6 8  10 120 144  

Содержание дисциплины «Конституционное право» 

Тема 1. Конституционное право в системе российского права 

Понятие конституционного права как отрасли права. Предмет конституционного права. 

Методы конституционного права. Конституционно-правовые нормы. Институты 

конституционного права и его система. Конституционно-правовые отношения и их субъекты. 

Источники конституционного права. Система конституционно-правового законодательства. 

Место конституционного права в системе российского права.  Конституционно-правовые 

нарушения и ответственность. Конституционное право как наука и учебная дисциплина. 

Тема 2. Теория и история конституции в России 

Понятие и сущность конституции. Форма и структура Конституции РФ 1993 г.  

Функции Конституции РФ 1993 г. Объекты конституционного регулирования.  Основные 

черты Конституции РФ 1993 г. Юридические свойства Конституции РФ 1993 г. Способы 

принятия новой Конституции России. Этапы конституционного развития России. 

Тема 3. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Понятия конституционного строя и его основ. Система основ конституционного строя 

Российской Федерации. Правовые особенности основ конституционного строя.  

Конституционно-правовое регулирование политической системы. Конституционно-правовое 

регулирование экономической системы. Конституционно-правовое регулирование духовной 

жизни общества. 

Тема 4. Конституционные основы правового положения личности в России 

Человек, его права и свободы как высшая ценность. Понятие конституционно-правового 

статуса личности. Основания ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционно-правовой статус человека и конституционно-правовой статус гражданина. 

Развитие конституционно-правового статуса личности в России. Соотношение понятий 

«равенство» и «равноправие». 

Тема 5. Гражданство Российской Федерации 

Понятие гражданства и его развитие. Принципы гражданства Российской Федерации.  

Приобретение гражданства Российской Федерации. Прекращение гражданства Российской 



 

 

Федерации. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве РФ. 

Тема 6. Конституционно-правовое положение лиц с особым правовым статусом в 

Российской Федерации 

Правовой статус иностранцев. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

Право на политическое убежище. 

Тема 7. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации 

Личные (гражданские) права и свободы. Политические права и свободы.  

Экономические, социальные и культурные права и свободы. Конституционные обязанности 

человека и гражданина. Гарантии и юридический механизм защиты основных прав и свобод 

человека и гражданина. 

Тема 8. Федеративное устройство России 

Формы государственного устройства. Конституционная и договорная федерации. 

Становление и развитие Российской Федерации. Основные принципы Российской Федерации 

(принципы федерализма). Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

Особенности конституционно-правового статуса субъектов РФ. Предметы ведения Российской 

Федерации и ее субъектов. 

Тема 9. Избирательное право и избирательная система России 

Понятия избирательного права. Избирательная система Российской Федерации.  

Развитие избирательного права и избирательного процесса в России. Источники 

избирательного права. Принципы избирательного права. Избирательный процесс. 

Тема 10. Президент Российской Федерации 

Правовая природа власти Президента РФ. Выборы и вступление в должность 

Президента РФ. Основные функции и полномочия Президента РФ. Правовые акты Президента 

РФ и их юридическая сила. Прекращение полномочий Президента РФ. 

Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Парламент – представительный орган законодательной власти Российской Федерации. 

Основы конституционно-правового статуса Федерального Собрания. Государственная Дума: 

состав, порядок избрания, компетенция. Совет Федерации: состав, порядок формирования, 

компетенция. Законодательный процесс в российском парламенте.  Правовой статус члена 

Совета Федерации и депутата Государственной Думы. 

Тема 12. Правительство Российской Федерации 

Понятие исполнительной власти и ее система. Конституционные основы правового 

статуса Правительства РФ. Состав и порядок формирования Правительства РФ.  Полномочия 

Правительства РФ и его взаимоотношения с законодательной и судебной властью. Акты 

Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти.  Организация деятельности 

Правительства РФ. Прекращение полномочий Правительства РФ. Ответственность 

Правительства РФ. 

Тема 13. Конституционные основы судебной власти и органов прокуратуры в 

Российской Федерации 

Судебная власть и судебная система. Прокуратура. Судебная власть и прокуратура в 

Российской Федерации. 

Тема 14. Система органов государственной власти в субъектах Российской Федерации 

Общая характеристика системы органов государственной власти в субъектах РФ.  

Органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ. Органы исполнительной 

власти субъектов РФ. 

Тема 15. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской 

Федерации 



 

 

Понятие местного самоуправления. Система местного самоуправления в Российской 

Федерации. Полномочия местного самоуправления. Конституционные гарантии местного 

самоуправления. 

 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Конституционное право» в 

интерактивных формах 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия 

лекционного типа 

Занятия 

семинарского типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

Часов 

уд. вес, 

% 

Раздел III. Основы 

правового статуса личности 

      

Тема 7. Конституционные 

права, свободы и 

обязанности человека и 

гражданина в Российской 

Федерации 

лекция 

проблемного 

типа с 

элементами 

дискуссии 2 

    

Раздел V. Система органов 

государственной власти и 

местного самоуправления в 

Российской Федерации 

 

 

 

  

 

Тема 11. Президент 

Российской Федерации 

 

 

семинар в 

форме круглого 

стола 2 

 

 

Тема 12. Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации 

 

 

семинар в 

форме круглого 

стола 2 

 

 

Итого  2  4 6 23,3 

 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Конституционное право», доступ к которым открыт на официальном сайте 

института. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Конституционное право» содержится в Приложении 2 к рабочей 

программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 

1. Братановский, С.Н. Конституционное право Российской Федерации : учебник : [16+] / 

С.Н. Братановский, О.Г. Остапец ; под общ.ред. С.Н. Братановского. – Москва ; Берлин : Директ-



 

 

Медиа, 2019. – 463 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567503 – Библиогр.: с. 449-457. – ISBN 978-5-

4499-0221-4. – DOI 10.23681/567503. – Текст : электронный. 

2. Городилов, А.А. Конституционное право зарубежных стран : учебник / А.А. Городилов, 

А.В. Куликов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 552 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469113  – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-

9137-3. – Текст : электронный. 

3. Умнова(Конюхова), И.А. Конституционное право и международное публичное право: 

теория и практика взаимодействия / И.А. Умнова(Конюхова) ; Российский государственный 

университет правосудия. – Москва : Российский государственный университет правосудия 

(РГУП), 2016. – 672 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561042 – Бибилиогр. в кн. – ISBN 978-5-93916-

526-6. – Текст : электронный. 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Кравец, И.А. Конституционное правосудие: теория судебного конституционного права и 

практика судебного конституционного процесса : [16+] / И.А. Кравец ; Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет, Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Сибирский 

институт управления – филиал РАНХиГС. – Москва :Юстицинформ, 2017. – 400 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460431 – Библиогр.: с. 

370-397. – ISBN 978-5-7205-1304-7. – Текст : электронный. 

2. Краснов, М.А. Введение в конституционное право с разъяснением сложных вопросов : 

учебное пособие : [16+] / М.А. Краснов ; Высшая школа экономики. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. – 512 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577301 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-7598-2117-5. – Текст : электронный. 

3. Матвеев, П.A. Конституционное право зарубежных стран: курс лекций / П.A. Матвеев. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 641 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442850  – Библиогр.: с. 634. – ISBN 978-5-4475-

7902-9. – DOI 10.23681/442850. – Текст : электронный. 

4. Писарев, А.Н. Актуальные проблемы конституционного права Российской Федерации : 

учебное пособие / А.Н. Писарев ; Российский государственный университет правосудия. – Москва 

: Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2016. – 410 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439612 – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-93916-496-2. – Текст : электронный. 

5. Шахрай, С.М. Конституционное право Российской Федерации: учебник для 

академического бакалавриата и магистратуры / С.М. Шахрай ; Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова. – 4-е изд., изм. и доп. – Москва : Статут, 2017. – 624 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486606 – 

Библиогр.: с. 600-603. – ISBN 978-5-8354-1314-0 (в пер.). – Текст : электронный. 

Нормативно-правовые акты 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: [с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020]. – Текст : 

электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ. – Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/. 

3. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) 

от 31.07.1998 N 146-ФЗ.  – Текст: электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

4. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об административных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567503
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469113
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561042
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460431
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577301
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442850
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439612
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486606
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/


 

 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ.  – Текст: электронный // Некоммерческие интернет-

версии системы КонсультантПлюс. – 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 

5. Российская Федерация. Законы. Таможенный кодекс Евразийского экономического 

союза" (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза). 

.– Текст: электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/ 

6. Российская Федерация. Законы.О Конституционном Суде Российской Федерации: 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ. – Текст: электронный // 

Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/ 

7. Российская Федерация. Законы.Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ – Текст: 

электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ 

8. Российская Федерация. Законы.Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы: Федеральный закон от 06.04.2011 N 64-ФЗ – Текст: 

электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112702/ 

9. Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ. – Текст: электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

10. Волгоградская область. Приказы. Об утверждении административного регламента 

Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области предоставления 

государственной услуги «Предоставление сертификата на отдых и оздоровление в организации 

отдыха детей и их оздоровления»: приказ Комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 26 декабря 2018 г. N 192. – Текст : электронный // Некоммерческие 

интернет-версии системы Консультант Плюс. Разд. «Законодательство. Региональное 

законодательство». Информ. банк «Волгоградская область». – URL: 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D8EDAB8BA4845A765AF127D433

D45EDD&SORTTYPE=0&BASENODE=23732&ts=28449032507738610288313295&base=RLAW180

&n=206211&rnd=0.32172484413570746#09911807591232782. 

7.3 Периодическая литература 

1. Вестник ВИЭПП: научный журнал / учред. и изд. Волжский институт экономики, 

педагогики и права (Волжский) ; главный редактор Виноградов В.В. ; редакционный совет: Г.Ф. 

Ушамирская[и др.]. – 2018. –Волжский, 2020. – Издается 2 раза в год. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. – URL: https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69901 . – 

Текст : электронный. 

2. Вестник Московского университета. Серия 11. Право / гл. ред. А.К. Голиченков ;учред. 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва : Московский 

Государственный Университет, 2020. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=572724. – ISSN 0130-0113. – Текст : 

электронный 

3. Волжская правда: городская общественно-политическая газета / учредители: 

Администрация городского округа – город Волжский Волгоградской области, Комитет по делам 

территориальных образований, внутренней и информационной политике Волгоградской области и 

АМУ «Редакция газеты «Волжская правда». – Волжский, 2020. – Еженед. – Текст: 

непосредственный. 

4. Конституционное и муниципальное право: научно-практический журнал / учредитель 

Издательская группа «Юрист»; главный редактор журнала Авакьян С. А.; редакционный совет: С. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


 

 

А. Авакьян [и др.]. – 1998. – Москва, 2020. – Издается один раз в месяц. – ISSN 1812-3767. - Текст: 

непосредственный. 

5. Право и образование / гл. ред. В.В. Гаврищук ;учред. НОУ Современная гуманитарная 

академия. – Москва: Современный гуманитарный университет, 2020. –Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=598385. – ISSN 1563-020Х. – 

Текст : электронный. 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000 -   . - URL: 

https://elibrary.ru. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. ONLINE.VIEPP.RU: сайт / МБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и 

права». – Волжский, 2020 -   . – Режим доступа: https://online.viepp.ru/. – Режим доступа : для 

авториз. пользователей. – Текст : электронный. 

3. Волжский институт экономики, педагогики и права : сайт / МБОУ «Волжский институт 

экономики, педагогики и права». – Волжский, 2006 -   . – Обновляется в течение суток. – Режим 

доступа: http://www.viepp.ru/. – Текст : электронный. 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов : сайт. - Москва, 2005 -   . - 

Обновляется в течение суток. – URL: http://school-collection.edu.ru. - Текст : электронный. 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: федеральный портал : сайт. - 

Москва, 2020 - . - Обновляется в течение суток. - URL: http://window.edu.ru. – Текст : электронный. 

6. КиберЛенинка: научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2020 -   . 

Обновляется в течение суток. - URL: https://cyberleninka.ru. - Текст : электронный. 

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс : сайт». -  Москва, 1997 -   

. - Обновляется в течение суток. - URL: http:// http://www.consultant.ru/online. - Текст : 

электронный. 

8. Правовой портал ГАРАНТ.РУ : сайт / Учредитель ООО «НПП «Гарант-Сервис». -  

Москва, 2014 -   . - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.garant.ru. - Текст : 

электронный. 

9. Федеральный портал «Российское образование» : сайт / Учредитель ФГАОУ ДПО 

ЦРГОП и ИТ. - Москва, 2002 -   . - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.edu.ru. – Текст : 

электронный. 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. - Москва, 2020 -   

. - Обновляется в течение суток. -  URL: http://fcior.edu.ru. – Текст : электронный. 

11. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» : сайт / 

Директ-Медиа. - Москва :Директ-Медиа, 2006 -   . - URL: http://biblioclub.ru  - Режим доступа: по 

подписке. - Текст : электронный. 

Перечень программного обеспечения 

1. AutoCAD (бесплатная академическая лицензия, 

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms). 

2. CorelDRAW для учебных заведений (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 16.03.2015 N КИС -083-2015). 

3. MicrosoftOfficeStandard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. MicrosoftWindows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

5. MicrosoftWindows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

6. MicrosoftWindowsMultipointServerPremium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

7. MicrosoftWindowsServer – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-05). 

https://online.viepp.ru/
http://www.viepp.ru/


 

 

8. MicrosoftWindowsServerStandardCore 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

9. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

10. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М 

от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2020). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными средствами 

(проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения занятий 

семинарского типа. Занятия лекционного типа рекомендуется проводить в аудитории, оснащенной 

персональными компьютерами, информационным, программным и аппаратным обеспечением 

локальной компьютерной сети, информационным и программным обеспечением глобальной сети 

Интернет. 

Помещения для выполнения курсовой работы, самостоятельной работы обучающихся 

должны быть оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института. 
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