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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Конституционное право» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Конституционное право» 

является частью основной профессиональной образовательной программы – 

программы подготовки специалиста среднего звена (далее - ППССЗ) и 

предназначена для реализаций требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.02 «Конституционное право» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 

Основной целью учебной дисциплины «Конституционное право» 

является: сформировать знания у студентов по вопросам государственно-

правового регулирования: месте и значении конституционного права в 

системе отраслей российского права; системе конституционного права, 

специфике его предмета и метода; об основах конституционного строя; о 

правовом статусе личности; об особенностях федеративных отношений в 

российском государстве; о системе органов публичной власти; о формах 

непосредственного народовластия в Российской Федерации.  

Основной задачей государственного права как учебной дисциплины 

является подготовка студентов по вопросам, составляющим предмет 

изучаемой отрасли. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 реализовывать в профессиональной деятельности нормы 

конституционного и административного права; 

знать: 

 особенности конституционного строя, правового положения граждан, 

форм государственного устройства, организации и функционирования 

системы органов государства, местного самоуправления в России. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций, включающих в себя способность: 

 ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

 ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 



5 
 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

 ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

Студент должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в оперативно-служебной деятельности:  

ПК-1.1. Юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства, охранять общественный порядок. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 100 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 36 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лекции 50 

практические занятия 14 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

Подготовка к практическим занятиям, дискуссиям по заданным темам; 

подготовка практико-ориентированных сообщений, презентаций, 

творческих заданий,  

36 

Итоговая аттестация проводится в форме: 3 семестр - экзамен  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала 

используются следующие обозначения: 

1) ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2) репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством); 

3) продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины 
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Тема 1. Конституционное (государственное) право 

Российской Федерации как отрасль права, наука и 

учебная дисциплина 

6 4 2 2 - 

Тема 2. Конституция РФ 12 декабря 1993г.: 

история разработки и принятия; общая 

характеристика концепции 

4 2 2 2 - 

Тема 3. Основы конституционного строя РФ. 

Конституционные основы общественного и 

государственного строя РФ. Форма правления и 

государственного устройства 

6 2 4 2 2 

Тема 4. Основы правового положения граждан: 

конституционный статус человека, гражданина 

РФ. Конституционные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, их реализация 

и защита 

9 4 5 4 1 

Тема 5. Гражданство в РФ (принципы гражданства, 

основания приобретения и прекращения, порядок 

решения вопросов российского гражданства 

9 4 5 4 1 

Тема 6. Содержание и правовое закрепление 

российского федерализма. Автономия в России 
8 2 6 4 2 

Тема 7. Избирательная система и референдум 

Российской Федерации 
12 4 8 6 2 

Тема 8. Президент Российской Федерации 10 2 8 6 2 

Тема 9 Федеральное Собрание РФ, его палаты. 

законодательный процесс в Федеральном 

Собрании РФ 

12 4 8 6 2 

Тема 10. Правительство РФ 7 2 5 4 1 

Тема 11. Судебная власть. Конституционный Суд 

России. Конституционно-правовой статус органов 

прокуратуры 

9 2 7 6 1 

Тема 12 Конституционно-правовой статус 

государственных органов субъектов Российской 

Федерации 

4 2 2 2 - 

Тема 13. Конституционные основы местного 

самоуправления 
4 2 2 2 - 

ВСЕГО 100 36 64 50 14 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Конституционное право 

 

Наименование 

разделов и тем 

№п/п Содержание учебного материала, семинарские занятия (практические работы), 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

Конституционное 

(государственное) 

право Российской 

Федерации как 

отрасль права, наука 

и учебная дисциплина 

 

 

 

 

 

1 

Содержание учебного материала 
Понятие и предмет государственного права Российской Федерации как  отрасли права. 

Государственное право и конституционное право Российской Федерации: общее и особенное. 

Государственно-правовые нормы. Государственно-правовые отношения. 

Источники государственного (конституционного) права Российской Федерации: понятие 

источника государственного (конституционного) права Российской Федерации, виды 

источников. Специфика содержания источников государственного (конституционного) права 

Российской Федерации: Конституция РФ - основной источник государственного 

(конституционного) права Российской Федерации; федеральные конституционные и 

федеральные законы Российской Федерации; акты палат Федерального Собрания Российской 

Федерации; нормативные правовые указы Президента РФ; нормативные правовые акты 

Правительства РФ. Нормативно-правовые акты государственных органов субъектов 

Российской Федерации: Конституции  республик и Уставы других субъектов Российской 

Федерации; иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. 

Государственно-правовые особенности нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления, их особенности, области применения. Международные договоры и 

соглашения, заключаемые Российской Федерацией с другими суверенными государствами; 

внутренние договоры и соглашения, заключаемые между Федерацией и ее субъектами. 

Судебные решения: постановления Конституционного Суда Российской Федерации и 

юридическая сила принимаемых им решений. Коллизии в государственном (конституционном) 

праве Российской Федерации. 

Система государственного (конституционного) права Российской Федерации: понятие, 

основы ее построения. 

Место государственного права Российской Федерации в системе отраслей права 

Российской Федерации. Взаимоотношение государственного (конституционного) права 

Российской Федерации с другими отраслями права Российской Федерации 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся по Теме 1:  

Работа с учебной литературой. Привести примеры федеральных конституционных законов и 

федеральных законов, являющихся источниками конституционного права 

Подбор правовой информации (видов НПА) с использованием современных компьютерных 

технологий, Интернет. 

Соотношение конституционного права с иными отраслями публичного права и отраслями 

частного права. 

Место Конституционного права в системе права  Российской Федерации 

Составление схемы «Место Конституционного права в системе права России» 

 

4 
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Составление схемы «Виды источников Конституционного права России», подготовка 

рефератов (сообщений) 

Тема 2. Конституция 

РФ 12 декабря 1993г.: 

история разработки и 

принятия; общая 

характеристика 

концепции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Содержание учебного материала 
Основные этапы конституционной истории. Первые конституции  современных 

государств, их особенности. Конституция и ее понимание в  политологических и 

государственно-правовых исследованиях ХIХ века.  

Предмет конституционного регулирования: понятие, содержание в классической школе 

права и современности. Сущность конституции. Наука государственного права о сущности 

конституции. 

Особенности конституционного регулирования в период до принятия Конституции 

РСФСР 1918 года. 

Первая Конституция РСФСР: особенности порядка ее подготовки; структура 

Конституции РСФСР 1918 года; особенности ее содержания. Значение для формирования 

государственности в России после победы  Октябрьской революции. 

Конституция РСФСР 1925 года, Конституция РСФСР 1937 года, - особенности их 

содержания: соотношение с Конституциями СССР 1924 года и 1936 года. 

Конституция РСФСР 1978 года и особенности содержания ее в  соотношении с 

Конституцией РСФСР 1937 года. Развитие Конституции РСФСР 1978 года: Закон РСФСР от 29 

октября 1989 года и его значение для дальнейшего развития и совершенствования системы 

органов государства Российской Федерации. Поправки к Конституции РСФСР в 1990-1992 гг.  

Порядок подготовки, принятия и вступление в действие Конституции Российской 

Федерации 1993 года. 

Структура Конституции Российской Федерации 1993 года. Определение понятия 

Конституции Российской Федерации.  

Юридические свойства Конституции Российской Федерации (стабильность, верховенство 

и др.). Основные функции Конституции Российской Федерации. Прямое действие Конституции 

Российской Федерации 1993 года. 

Толкование Конституции Российской Федерации 1993 года. Постановления 

Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам толкования отдельных статей 

Конституции Российской Федерации 1993 года.  

Правовая охрана Конституции Российской Федерации: понятие правовой охраны и 

основные формы. Конституционный контроль и конституционный надзор в Российской 

Федерации. 

Конституции республик в составе Российской Федерации, Уставы других субъектов 

Российской Федерации: особенности их  содержания и соотношения с Конституцией 

Российской Федерации 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

  Самостоятельная работа обучающихся:: 
Работа с учебной литературой 

Проведение классификации различных конституций по признакам для составления таблицы 

Составить таблицу «Сравнительный анализ Конституций (РФ, СССР, РСФСР)» 

 
2 
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Подготовка рефератов (сообщений) 

Тема 3. Основы 

конституционного 

строя РФ. 

Конституционные 

основы общественного 

и государственного 

строя РФ. Форма 

правления и 

государственного 

устройства 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Содержание учебного материала 

Основы общественного и конституционного строя: понятие, содержание. Закрепление 

основ конституционного строя (субъективная категория) в Конституции Российской Федерации 

1993 года. Принципы и специфика основ  конституционного строя как государственно-

правового института. Место норм, закрепляющих основы конституционного строя, в системе 

государственного (конституционного) права Российской Федерации. 

Форма Российского государства: понятие и виды форм правления; особенности 

республиканской формы правления в Российской Федерации. Форма государственного 

устройства. Понятие государственного устройства и его формы. Конфедерация как форма 

объединения государств, ее отличие от федерации. Особенности федеративной формы 

государственного устройства в России. Субъекты в составе Российской Федерации. Автономия 

в Российской Федерации. Принципы федеративного устройства Российской Федерации. 

Политический режим: понятие и разновидности политических режимов; особенности 

содержания демократического политического режима в Российской Федерации. 

Российская Федерация - суверенное государство. Понятие  государственного 

суверенитета, его структурные элементы и их содержание. Государственно-правовая 

характеристика суверенитета Российской Федерации. Защита суверенитета Российской 

Федерации. Государственный и национальный суверенитет в современных условиях развития 

государств. 

Народовластие в Российской Федерации: содержание понятий «народ» и «власть». 

Народовластие и его формы в Российской Федерации. Государственная власть  и общественное 

самоуправление: содержание и свойства понятий. Территориальное и корпоративное 

самоуправление и их особенности; соотношение с государственной властью. Непосредственная 

и представительная форма народовластия. Референдум - одна из основных форм 

народовластия: понятие и виды референдумов; правовое регулирование в Российской 

Федерации; особенности организации и проведения референдума Российской Федерации. Иные 

формы непосредственного народовластия. Представительное народовластие: понятие, 

содержание; виды представительных органов Российской Федерации. 

Российская Федерация - правовое государство: понятие правового государства, его 

характерные черты и особенности. Соотношение понятий «верховенство права», «верховенство 

закона» и «верховенство конституции». Признание Российской Федерацией общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации 

составной частью своей правовой системы. Юридические, социальные, экономические и другие 

условия, необходимые для реального претворения в жизнь принципов правового государства в 

Российской Федерации. 

Разделение властей в Российской Федерации: содержание понятия; теоретические 
основы разделения властей. История становления и развития. Особенности разделения властей 

в Российской Федерации. «Сдержки» и «противовесы» в системе разделения властей в 

Российской Федерации.  
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Идеологическое многообразие в Российской Федерации: понятие идеологии и 

идеологического многообразия. Государство и государственная идеология. Пути и средства 

реализации принципа идеологического многообразия в Российской Федерации. 

Общественные объединения в Российской Федерации: понятие, виды, правовое 

регулирование статуса общественных объединений в Российской Федерации. Предметы 

ведения и основные полномочия общественных объединений.  

Политические партии в Российской Федерации: формы партийных систем; правовое 

регулирование, требования, предъявляемые к политическим партиям: членство в политических 

партиях РФ; основные функции политических партий в условиях многопартийности. 

Политическая культура. Несовместимость политического многообразия с идеологическим 

единообразием. 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с рекомендованной литературой, составление конспекта для более полного раскрытия 

темы. 

На основе изучения законов, учебной литературы и практики применения законодательства РФ 

дать анализ соответствия провозглашѐнных конституционных характеристик РФ условиям 

действительности. 

Заполнение таблицы «Принципы конституционного строя» 

Подготовка рефератов (сообщений) 

2 

4 Семинарское занятие №1 . Основы конституционного строя РФ. 

Устный опрос, решение ситуационных задач, подготовка рефератов (сообщений) 

2 

Тема 4. Основы 

правового положения 

граждан: 

конституционный 

статус человека, 

гражданина РФ. 

Конституционные 

права, свободы и 

обязанности человека 

и гражданина, их 

реализация и защита 
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Содержание учебного материала 
Основы взаимоотношений государства и личности; правовая форма  взаимоотношений 

государства и личности. 

Основы правового положения личности как государственно-правовой институт: понятие, 

содержание; юридическая конструкция правового положения личности; его значение в 

определении правового положения человека и гражданина в Российской Федерации; равенство 

прав и свобод человека и гражданина. Особенности  правового положения различных 

категорий граждан в Российской Федерации. Правовое положение вынужденных переселенцев: 

правовое регулирование, особенности правового положения. 

Принципы правового положения граждан Российской Федерации 

Понятие и особенности конституционных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина. Понятие основного права и основной  обязанности. Юридическая природа 

конституционных прав, свобод и обязанностей. 

Система конституционных прав, свобод и обязанностей граждан по Конституциям 

Российской Федерации 1918, 1925, 1937 и 1978 годов: виды,  особенности содержания, 

гарантии. 
Система основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина  по Конституции 

Российской Федерации  1993 года: основания  классификации, виды основных прав, свобод и 

обязанностей: личные права и  свободы, политические  права и свободы, социально-
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экономические права  и свободы; основные обязанности человека и гражданина по 

Конституции Российской Федерации 1993 года. 

Механизм осуществления конституционных прав и свобод человека и гражданина: 

способы реализации основных прав, свобод и обязанностей; гарантии основных прав, свобод и 

обязанностей, их виды и содержание; особенности содержания юридических гарантий. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: правовое регулирование; 

особенности правового положения; место и роль в системе гарантий реализации 

конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

Самозащита прав свобод. Международная защита. Неотменяемость прав и свобод. 

Ограничение прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации: правовое 

регулирование и основания ограничения 

 Самостоятельная работа обучающихся по теме 4: 

Работа с рекомендованной литературой, составление конспекта для более полного раскрытия 

темы. 

Составить таблицу «Виды прав человека, гарантированные в России» 

Выписать основные функции российского омбудсмена в соответствии с  Федеральным 

Конституционным законом от 26.02.1997 №1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 

РФ»  

подготовка рефератов (сообщений) 

 

 

4 

 

Тема 5. Гражданство в 

РФ (принципы 

гражданства, 

основания 

приобретения и 

прекращения, 

порядок решения 

вопросов российского 

гражданства 
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Содержание учебного материала 

Понятие, содержание и принципы гражданства Российской Федерации. 

Правовое регулирование гражданства Российской Федерации: основания и порядок 

приобретения гражданства Российской Федерации; основания и порядок прекращения 

гражданства Российской Федерации; государственные органы, ведающие вопросами о 

гражданстве Российской Федерации;  гражданство детей и гражданство родителей, опекунов и 

попечителей; производство по делам о гражданстве Российской Федерации;  исполнение 

решений и обжалование решений по вопросам о гражданстве Российской Федерации.  

Порядок представления Российской Федерации политического убежища. 

Правовое содержание понятий «иностранный гражданин» и «лицо без гражданства» в 

законодательстве Российской Федерации. Правовое регулирование статуса иностранных 

граждан в Российской Федерации. 

Порядок въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации. 

Миграционная карта. Квота. 

Виды правовых статусов иностранных граждан на территории Российской Федерации: 

временно пребывающие, временно проживающие, постоянно проживающие; порядок их 

приобретения и особенности правового положения. Вид на жительство. 

Передвижение иностранных граждан в пределах Российской Федерации. Отношение 
иностранных граждан к избирательному праву. Участие иностранных граждан в трудовых 

отношениях. Отношение иностранных граждан к государственной или муниципальной службе, 

к воинской службе и к иным видам деятельности.  
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Ответственность иностранных граждан за нарушение законодательства Российской 

Федерации. Административное выдворение (депортация).  

Правовой статус беженцев в Российской Федерации: понятие «беженец»: особенности 

правового регулирования и реализации статуса  беженцев на территории Российской 

Федерации 

 Самостоятельная работа обучающихся по теме 5: 

работа с учебной литературой и Федеральным законом «О гражданстве РФ». 

Законспектировать ответы на вопросы: «Правовое регулирование статуса иностранных граждан 

в Российской Федерации», «Правовой статус беженцев в Российской Федерации» 

Составление схемы «Основания приобретения гражданства в РФ» 

подготовка рефератов (сообщений) 

 

4 

 

9 Семинарское занятие № 2 
Конституционно-правовой статус человека и гражданина 

Институт гражданства в РФ 

Устный опрос, решение ситуационных задач, подготовка рефератов (сообщений)Устный опрос, 

решение ситуационных задач, тестовые задания, подготовка рефератов (сообщений) 

2  

Тема 6. Содержание и 

правовое закрепление 

российского 

федерализма. 

Автономия в России 
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Содержание учебного материала 
Федералистское содержание российской  национальной  государственности. Отражение 

принципа федерализма в российской государственности,  правовых документах и научной 

мысли. 

Декларация о государственном суверенитете  от 12 июня 1990 г. и Федеративный договор 

от 31 марта 1992 г. и их значение для формирования федеративного Российского государства на 

основе новых принципов. Сочетание национально - государственного, национально - 

территориального и административно - территориального принципов в государственном 

устройстве российской Федерации и их закрепление в Конституции  Российской Федерации 

1993 г. Субъекты Российской Федерации, их виды.  

Государственно-правовые признаки Российской Федерации как суверенного 

демократического государства. 

Компетенция Российской Федерации: понятие компетенции; предметы исключительного 

ведения российской Федерации; предметы совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации (ст. 72 Конституции Российской Федерации).  

Государственно-правовой статус республики в составе Российской Федерации: правовое 

регулирование, содержание. Государственно-правовой статус края, области, города 

федерального значения: правовое регулирование, содержание. Государственно-правовой статус 

автономных образований в составе Российской Федерации: правовое регулирование, 

содержание. 

Компетенция субъектов Российской Федерации: правовое регулирование  и особенности 
содержания компетенции субъектов Российской Федерации. Юридическая природа 

особенности содержания договоров о разграничении предметов ведения и полномочий между 

государственными органами Российской Федерации и государственными органами  субъектов 
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Российской Федерации. 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

работа с учебной литературой и законодательством. Изучение законов о государственных 

символах РФ. 

Составление схемы виды форм государственного устройства 

Заполнение таблицы по видам субъектов РФ 

Охарактеризовать конституционно-правовой статус (Ставропольского края РФ, КЧР, КБР или 

др.) 

Подготовка рефератов (сообщений) 

2 

12 

 

Семинарское занятие №3 

Российский федерализм и конституционно-правовой статус федерации в России 

Конституционно-правовой статус субъектов Федерации 

Устный опрос, решение ситуационных задач, подготовка рефератов (сообщений) 

2 

 

Тема 7. 

Избирательная 

система и референдум 

Российской 

Федерации 
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Содержание учебного материала 

Понятие и основные принципы выборов.  

Понятие избирательного права в объективном и в субъективном смысле. Понятие 

избирательной системы. Виды избирательных систем: мажоритарная избирательная система и 

ее разновидности; пропорциональная избирательная система; система преференциального 

голосования. Особенности избирательной системы в Российской Федерации. 

Правовое регулирование порядка выборов в Российской Федерации: федеральное 

законодательство и его особенности; законодательство о  выборах субъектах Российской 

Федерации и его особенности. 

Основные принципы избирательного права: понятие и содержание: всеобщее 

избирательное право и его гарантии; равное избирательное право, понятие и гарантии; прямое 

избирательное право, его значение; виды непрямого избирательного права; тайное голосование, 

значение и способы обеспечения. 

Территориальный принцип организации выборов: избирательные округа, их  виды и 

порядок образования. Федеральный избирательный округ. Одномандатный, двухмандатный и 

многомандатный избирательный округ: понятие, основания формирования. 

Избирательные комиссии, их  виды порядок образования, компетенция. 

Выдвижение кандидатов в депутаты: особенности выдвижения  кандидатов 

избирательными объединениями и непосредственно избирателями; особенности регистрации 

кандидатов  в депутаты. 

Финансирование выборов: источники финансирования; ограничение  источников 

поступления денежных средств. 

Повторное голосование и повторные выборы: особенности порядка  организации и 
проведения. 

Ответственность за нарушение избирательного законодательства. Судебная защита 

избирательных прав граждан 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с рекомендованной литературой и законодательством, регулирующим избирательное 

право и процесс, составление конспекта для более полного раскрытия темы; Перечислить 

случаи, в которых выборы: А) могут быть признаны несостоявшимися; Б) могут быть признаны 

недействительными. 

разработка схемы «Система избирательных комиссий»;  

подготовка рефератов (сообщений) 

4 

16 Семинарское занятие №4 
Общая характеристика избирательного права и процесса 

Формы непосредственной демократии в РФ 

Устный опрос, решение ситуационных задач, тестовые задания, подготовка рефератов 

(сообщений) 

2 

 

Тема 8. Президент 

Российской 

Федерации 
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Содержание учебного материала 

Система государственных органов. Разделение властей, федерализм как принципы 

построения системы государственных органов в России. 

Глава государства: понятие и место в системе власти. 

Место и роль Президента Российской Федерации в системе федеральных органов 

государственной власти; основные функции Президента Российской Федерации. 

Становление и особенности института президента в Российской Федерации. 

Порядок избрания и вступления в должность Президента Российской Федерации. 

Особенности досрочных выборов Президента Российской Федерации. 

Компетенция Президента Российской Федерации: полномочия Президента как 

верховного политического руководителя государственными делами; полномочия Президента в 

области взаимоотношений с Федеральным Собранием; полномочия Президента в области 

взаимоотношений с Правительством Российской Федерации; Президент  Российской 

Федерации и судебная власть; полномочия Президента  в области взаимоотношений с 

государственными органами субъектов Российской Федерации; полномочия Президента в 

области обороны, безопасности  и международных отношений; полномочия Президента, 

характеризующие его как главу государства. 

Администрация Президента Российской Федерации: структура и особенности правового 

положения. 

Акты Президента Российской Федерации, их виды и юридические свойства. Особенности 

соотношения указов Президента Российской Федерации и федеральных законов. 

Основания и порядок прекращения полномочий Президента Российской Федерации 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с рекомендованной литературой и законодательством, конспектирование 

дополнительного материала 
Разработка таблицы «Полномочия Президента РФ» 

разработка схемы «Отрешение Президента РФ от должности» 

подготовка рефератов (сообщений 

2 
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20 Семинарское занятие №5 

Президент РФ как глава государства, порядок избрания, вступления в должность, прекращение 

полномочий. 

Компетенция Президента Российской Федерации 

Устный опрос, тестовые задания, решение ситуационных задач. Подготовка рефератов 

(сообщений) 

2 

 

Тема 9 Федеральное 

Собрание РФ, его 

палаты. 

законодательный 

процесс в 

Федеральном 

Собрании РФ 

 

21 

 

 

22 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Народное представительство: понятие, содержание; парламент и  парламентаризм. 

Двухпалатная структура Федерального Собрания Российской Федерации и ее  

особенности. 

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:  порядок 

формирования, состав, срок полномочий членов Совета  Федерации; компетенция Совета 

Федерации. 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: порядок 

избрания: состав, компетенция; основания  прекращения  полномочий Государственной Думы. 

Организация работы Совета Федерации: правовое регулирование;  внутренние 

руководящие органы Совета Федерации; порядок проведения  заседаний Совета Федерации. 

Регламент Совета Федерации: юридические свойства, содержание. 

Организация работы Государственной Думы: внутренние  руководящие и 

вспомогательные органы - Председатель Государственной Думы, заместители Председателя, 

порядок избрания, полномочия. Совет Государственной Думы: состав, основные полномочия. 

Депутатские объединения  в Государственной Думе. Порядок проведения заседаний 

Государственной Думы; порядок голосования и принятия решений. Регламент государственной 

Думы: юридические свойства, содержание.  

Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания: виды, порядок  формирования, 

основные полномочия. 

Парламентские слушания: порядок проведения, вопросы, выносимые  на парламентские 

слушания. 

Законодательный процесс в Государственной Думе: понятие, этапы и  стадии 

законодательного процесса. Роль Совета Федерации в законодательном  процессе. Роль 

Президента Российской Федерации в законодательном  процессе. Обнародование и 

опубликование федеральных законов. 

Акты Федерального Собрания и его палат. Федеральный закон и его юридические 

свойства. Федеральный конституционный закон: особенности  порядка его принятия, 

юридические  свойства. Иные акты палат  Федерального Собрания. 

Контрольные полномочия палат Федерального Собрания. 

Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы  Федерального Собрания: 
понятие правового статуса, правовое  регулирование. Депутатский мандат и его особенности. 

Срок полномочий  депутатов Государственной Думы; основания досрочного прекращения  

полномочий депутата Государственной Думы. Ротация членов Совета Федерации. Основные 
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гарантии депутатской  деятельности, их содержание. Депутатская неприкосновенность и  

депутатская неответственность. Индемнитет 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной литературой и законодательством. 

Составление таблицы «Различия верхней и нижней палат Парламента» 

разработка схемы «Законодательный процесс» 

Подготовка рефератов (сообщений) 

4 

24 Семинарское занятие № 
Характеристика Федерального Собрания РФ 

Федеральный законодательный процесс в Российской Федерации  

Устный опрос, решение ситуационных задач, тестовые задания. Подготовка рефератов 

(сообщений) 

2 

 

Тема 10. 

Правительство РФ 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Правительство Российской Федерации в системе разделения властей: взаимоотношения 

Правительства Российской Федерации и Президента РФ; взаимоотношения Правительства РФ с 

Федеральным Собранием Российской Федерации; взаимодействие Правительства РФ с 

органами судебной власти; основы взаимодействия Правительства РФ и государственных  

органов субъектов Российской Федерации. 

Правовое регулирование организации и деятельности Правительства РФ. 

Порядок формирования и состав Правительства РФ: парламентская модель, 

внепарламентская модель формирования  правительства; особенности формирования 

Правительства РФ. 

Внутренняя структура Правительства: особенности континентальной и англосаксонской 

системы; специфика структуры Правительства РФ. Роль Президента РФ в определении системы 

и структуры Правительства РФ 

Срок полномочий Правительства РФ; основания прекращения полномочий 

Правительства РФ. 

Компетенция Правительства РФ: конституционные полномочия Правительства РФ; 

Федеральный  конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации» о 

компетенции  Правительства РФ. 

Акты Правительства РФ: виды и их юридические  свойства. 

Организация работы Правительства РФ: правовое  регулирование; порядок проведения 

заседаний Правительства РФ; порядок принятия решений Правительства РФ. Предметы 

исключительного ведения Правительства РФ. 

Текущая деятельность Правительства РФ: Президиум Правительства РФ: порядок 

формирования, состав, особенности правового положения. Координационные органы, 

формируемые Правительством Российской Федерации: их виды и особенности правового 

положения. 

Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации: виды, особенности 
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правового положения: министерства Российской Федерации, наиболее характерные признаки 

их правового положения; государственные комитеты Российской Федерации и особенности их 

правового положения; специальные ведомства Российской Федерации, их виды и особенности 

правового положения. 

Федеральные органы исполнительной власти, которые призваны обеспечить конституционные 

полномочия Президента РФ либо подведомственны Президенту РФ в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: их виды, особенности правового положения 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной литературой и законодательством. 

Законспектировать вопрос: прекращение полномочий Правительства РФ 

Составление таблицы «Компетенция Правительства РФ» 

Подготовка рефератов (сообщений) 

2 

Тема 11. Судебная 

власть. 

Конституционный 

Суд России. 

Конституционно-

правовой статус 

органов прокуратуры 

 

 

 

27 

 

 

 

28 

 

 

 

29 

 

 

Содержание учебного материала 

Судебная власть, ее специфика и основные функции. Судебная система Российской 

Федерации: правовое регулирование; основные принципы  судебной системы. Суды в 

Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации: правовое регулирование; особенности 

правового положения: порядок формирования, состав, структура Конституционного Суда. 

Конституционные и законодательные полномочия Конституционного Суда Российской 

Федерации. Юридическая сила актов, принимаемых Конституционным Судом Российской 

Федерации.  

Верховный суд Российской Федерации. 

Прокуратура Российской Федерации и ее место в системе  государственных органов 

Российской Федерации, основные функции и полномочия. Порядок назначения прокурора. 

Особенности взаимоотношений прокуратуры с законодательными, исполнительными и 

судебными органами Российской Федерации. Надзорные функции  прокуратуры Российской 

Федерации, их юридическая природа 
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  Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной литературой и законодательством. 

Законспектировать вопросы:  «Правовой статус судей в РФ»; «Конституционное 

судопроизводство в РФ»; «Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: организационно-

правовой статус и практика  деятельности»; «Система органов прокуратуры» 

Составление схемы «Органы судебной власти России» 

Составить таблицу «Требования к кандидатам в судьи» 

Изобразить в виде схемы структуру Конституционного Суда РФ 

Подготовка рефератов (сообщений) 

 

 

 

 

2 

30 Семинарское занятие №7 

Формирование, состав, порядок деятельности Правительства РФ  

Компетенция Правительства РФ 

Судебная власть. Судебная система РФ 

2 
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Конституционно-правовой статус органов прокуратуры 

Тема 12 

Конституционно-

правовой статус 

государственных 

органов субъектов 

Российской 

Федерации 

 

31 
Содержание учебного материала 

Место органов государственной власти субъектов Российской Федерации в системе 

государственных органов Российской Федерации. Правовое регулирование их деятельности. 

Виды органов государственной власти субъектов Российской Федерации: 

законодательные (представительные) органы государственной  власти субъектов Российской 

Федерации: их виды, порядок избрания, основные направления деятельности; особенности их 

структуры в отдельных  субъектах; досрочное прекращение полномочий законодательного  

(представительного) органа  государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации: высшее должностное 

лицо субъекта Российской Федерации: порядок избрания, компетенция; досрочное 

прекращение полномочий высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. 

Высший исполнительный  орган государственной власти субъекта Российской Федерации – 

постоянно  действующий орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации: 

порядок формирования, компетенция. 

Основные принципы организации и деятельности органов  государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Особенности их взаимоотношений с органами 

государственной власти Российской Федерации. 

Главы республик в составе Российской Федерации: порядок  избрания; компетенция; 

особенности взаимоотношений с органами  законодательной (представительной) и 

исполнительной власти республики. 

Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации; их наименование, особенности структуры и порядка формирования; 

компетенция; порядок деятельности. 

Особенности ответственности органов государственной власти краев, областей, городов 

федерального значения и автономных образований в составе Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной литературой и законодательством. 

Законспектировать вопросы: 1. Система органов государственной власти субъекта РФ; 2. 

Законодательный (представительный) орган субъекта РФ: порядок формирования и 

деятельности, компетенция; 3. Высшее должностное лицо субъекта РФ: порядок замещения 

должности и прекращения полномочий, компетенция 

4. Исполнительные органы государственной власти субъекта РФ: порядок формирования и 

деятельности, компетенция 

Используя Устав Ставропольского края (Конституцию КЧР, КБР, РД или др.) составить схему, 

отражающую ее систему органов  государственной власти 

Подготовка рефератов (сообщений) 

2 
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Тема 13. 

Конституционные 

основы местного 

самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

Содержание учебного материала 

Понятие, функции и принципы местного самоуправления в Российской Федерации. 

Местное самоуправление в системе народовластия  в Российской Федерации. 

Правовое регулирование организации и деятельности местного самоуправления: 

федеральный уровень правового регулирования; правовое  регулирование государственными 

органами субъектов Российской Федерации; правовое регулирование собственно органами 

местного самоуправления: виды нормативных правовых актов, особенности их  содержания.  

Территориальная основа местного самоуправления: понятие,  содержание, виды 

муниципальных образований; основные принципы местного  самоуправления и особенности их 

нормативно-правового регулирования  нормативно-правовыми актами федерального, 

регионального и местного  уровня. 

Полномочия местного самоуправления: правовое регулирование  полномочий местного 

самоуправления федеральными  органами государственной власти субъектов Российской  

Федерации и органами местного самоуправления. Предметы местного  значения. Вопросы 

государственного значения, решения по которым  принимают органы местного 

самоуправления. 

Финансовая основа местного самоуправления: правовое регулирование; источники 

доходов местного самоуправления; основные  направления расходов местного самоуправления. 

Структура органов местного самоуправления: порядок избрания представительных 

органов местного самоуправления, их состав и компетенция. Исполнительные органы местного 

самоуправления: виды, порядок  избрания (формирования), основные полномочия; 

муниципальная служба. 

Непосредственная демократия в системе местного самоуправления:  местный 

референдум, муниципальные выборы, собрания (сходы) граждан,  конференции, народные 

инициативы: содержание, порядок организации и  проведения; правовое регулирование. 

Территориальное общественное самоуправление: порядок  организации, виды, правовое 

регулирование, основные направления деятельности.  

Гарантии местного самоуправления в Российской Федерации: правовое регулирование, 

правовое обоснование, виды гарантий. 

Основные направления дальнейшего совершенствования организации и деятельности местного 

самоуправления в Российской Федерации 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с учебной литературой и законодательством. Законспектировать вопросы: 

1. Конституционно-правовые основы организации местного самоуправления 

2. Общие принципы организации местного самоуправления 

3. Органы и должностные лица местного самоуправления 

4. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и 
участия населения в местном самоуправлении 

Изучение уставов и иных НПА, регулирующих деятельность муниципальных образований 

(город-курорт Кисловодск или др.) 

2 
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разработка схемы «Структура органов местного самоуправления (на примере муниципального 

образования)» (с использованием устава муниципального образования). 

Подготовка рефератов (сообщений) 

ИТОГО Лекции 50   

Семинарские (практические) занятия  14  

Самостоятельная работа   36 

ВСЕГО 100 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению реализации учебной дисциплины 
Кабинет конституционного и административного права. 403 ауд. 

Рабочее место преподавателя: стол-1,  

стул-1, шкаф-1 двухместные парты для студентов-15, двухместные скамейки -15, доска-1. 

 Учебно-дидактические, наглядные пособия: 

«Конституционное право» 

«Конституция Российской Федерации» «Основы конституционного строя» 

«Законодательная, исполнительная и судебная власть в Российской Федерации»     

Права и свободы человека и гражданина» «Федеративное устройство»  

«Президент Российской Федерации» «Федеральное собрание Российской Федерации»  

«Правительство Российской Федерации» «Судебная власть в Российской Федерации» 

«Местное самоуправление в Российской Федерации» 

«Гражданство Российской Федерации» 

«Органы государственной власти Российской Федерации» 

«Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации» 

«Государственные символы Российской Федерации» 

3.2. Учебно-методический комплекс учебной дисциплины, 

систематизированный по компонентам. 

1. Выписка из Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования специальности 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

2. Рабочая программа учебной дисциплин «Конституционное право». 

3. Календарно-тематический план. 

4. Конспект лекций. 

5. Методические указания по выполнению практических занятий. 

6. Контрольно-оценочные средства. 

 

3.3. Информационно-коммуникационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 
 

Основная литература: 

1. Добрынин Н.М. Конституционное (государственное) право Российской Федерации. 

Современная версия новейшей истории государства: Учеб.: В 2 т. Т. 2 / Н.М. Добрынин. 

— Новосибирск: Наука, 2017. — 956 с. // 

https://elibrary.ru/download/elibrary_25677906_14189584.pdf 

2. Шахрай С.М. Конституционное право Российской Федерации: учебник для 

академического бакалавриата и магистратуры. 4-е изд., изм. и доп. - М.: Статут, 2017. - 

624с. 

//http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=48 6606 

 

Дополнительная литература: 

1. Винокуров, В.А. Государственное право Российской Федерации. Курс лекций в 

конспективном изложении: учебное пособие / В.А. Винокуров. – СПб.: Санкт-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&amp;book_id=486606
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&amp;book_id=486606
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Петербургский университет ГПС МЧС России, 2017. – 460 с. // 

https://elibrary.ru/download/elibrary_30479297_35246255.pdf 

2. Воронина, И.А. Общая теория прав человека: учебное пособие 

/ Д.А. Саблин, Е.И. Максименко, И.А. Воронина; Оренбургский гос. ун-т. - Оренбург: 

ОГУ, 2017. - 258с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=485 770 

3. Глотов С.А., Губин А.Н., Паюшин М.К. Актуальные вопросы конституционного права. 

Практикум для бакалавров. Ч.3 / Под ред. д.ю.н., проф. Глотова С.А. – М.: Щит-М., 2017. 

– 308 с. // https://elibrary.ru/download/elibrary_30523899_45771157.pdf 

4. Конституционно-правовое развитие России: учебное пособие/ авт.-сост.: С.Ш. 

Маринова, И.А. Кандрина; Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста 

России). - Саранск: Издатель Афанасьев В. С., 2018. — 52 с. // 

https://elibrary.ru/download/elibrary_32587595_12313668.pdf 

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

и практика судебного конституционного процесса. Учебное пособие. - М.: Юстицинформ, 

2017. - 400с. // http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=460 431 

6. Мельников, В.Ю. Обеспечение прав и свобод гражданина: монография / В.Ю. 

Мельников. – Ростов-на-Дону: Фонд науки и образования, 2018. – 310 с. // 

https://elibrary.ru/download/elibrary_34906644_25642831.pdf 

7.  «Политология», «Государственное и муниципальное управление» / [Н.Д. Эриашвили и 

др.]. - 4 -е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 351с. // 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=447 083 

8. Особенности законодательного процесса в Российской Федерации: учебное пособие / 

авт.-сост.: С.Ш. Маринова, И.А. Кандрина; Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ 

(РПА Минюста России). — Саранск: Издатель Афанасьев В. С., 2018. 

— 52с. https://elibrary.ru/download/elibrary_32587616_12264230.pdf 

9.Полунин С.В., Лаптев А.А., Абакумова Е.Б. Конституционное право России в вопросах 

и ответах: учебное пособие / С.В. Полунин, А.А. Лаптев, Е.Б. Абакумова. – Новосибирск: 

Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск 

национальной гвардии Российской Федерации, 2018. – 140 с. // 

https://elibrary.ru/download/elibrary_35443907_446 

 

Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет» 

 

1. Сайт Президента РФ - URL: http://www.kremlin.ru 

2. Сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ - URL: http://council.gov.ru 

3. Сайт Государственной Думы Российской Федерации – URL: www.duma.gov.ru  

4. Сайт Правительства РФ - URL: http://government.ru 

5. Сайт Центральной избирательной комиссии РФ - URL: http://www.cikrf.ru 

6. Сайт Конституционного Суда РФ - URL: http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

7. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» — URL: http://www. garant.ru/ 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - URL: http://pravo.gov.ru/ 

9. Справочно-правовая система «Кодекс» — URL: http://www.kodeks. ru/  

10. СПС «КонсультантПлюс» — URL: http://www.consultant.ru/  

11. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - URL: 

http:// http://docs.cntd.ru 

12. Научная электронная библиотека - URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

13. Портал «Всё о праве», электронная библиотека — URL: http://www. 

allpravo.ru/library/  

14. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - URL: http://biblioclub.ru 
 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&amp;book_id=485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&amp;book_id=460
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&amp;book_id=447
https://elibrary.ru/download/elibrary_32587616_12264230.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_35443907_446
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  

Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Таблица - Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения 

Знания: 

 основные теоретические понятия и 

положения конституционного права; 

 содержание Конституции Российской 

Федерации; 

 особенности государственного 

устройства России и статуса субъектов 

федерации; 

 основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина; 

 избирательную систему Российской 

Федерации; 

систему органов государственной 

власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации 

 

 

 

Умения:  

 работать с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, 

специальной литературой; 

 анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

 применять правовые нормы для 

решения разнообразных практических 

ситуаций 

Текущий контроль в форме: 

 Решение задач,  

 выполнение письменных проверочных 

работ,  

 тестирование 

 подготовка докладов и научных 

сообщений,   

 проведение устных опросов в процессе 

текущего контроля знаний 

 

 

 

Итоговый контроль в форме экзамена 

Методы оценки результатов обучения: 

 мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

 традиционная система отметок в баллах 

за каждую выполненную работу. 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 

 

4.2. Контроль и оценка результатов развития общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения контрольных работ, а так 

же выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

4.3.Критерии оценивания знаний по дисциплине: 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен. Итогом этого экзамена 

является оценка по пятибалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Экзамен включает в себя выполнение теоретических заданий. 

Оценка «отлично» ставится, когда студент показывает глубокое и всестороннее знание 

предмета, рекомендованной литературы, аргументировано и логически стройно излагает материал, 
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свободно применяет теоретические положения при анализе современных событий, процессов и 

явлений, связывает их с задачами будущей профессиональной деятельности, использует средства 

наглядности, продемонстрировал твердые навыки и умения применения теоретических знаний в 

ходе практических занятий, представил все формы отчетности по дисциплине  

Оценка «хорошо» ставится, когда студент твердо знает предмет, рекомендованную 

литературу, аргументировано излагает материал, умеет применять теоретические знания для 

анализа современных событий, коренных проблем экономического развития страны и будущей 

профессиональной деятельности, продемонстрировал твердые навыки и умения применения 

теоретических знаний в ходе практических занятий, представил все формы отчетности по 

дисциплине.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда студент в основном знает предмет, 

рекомендованную литературу и умеет применять полученные знания для анализа современных 

проблем экономического развития страны и будущей профессиональной деятельности, 

продемонстрировал навыки и умения применения теоретических знаний в ходе практических 

занятий, представил все формы отчетности по дисциплине. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, когда студент представил все формы 

отчетности по дисциплине и (или) не усвоил основного содержания дисциплины. 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 3 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

Знать содержание важнейших  

правовых актов местного и 

федерального значения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических занятиях 

Экспертная оценка за 

выполнением самостоятельных 

работ 

ОК 11. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Демонстрация 

самостоятельности при 

выполнении заданий на 

аудиторных занятиях. 

Демонстрация навыков 

планирование и прогнозирование 

собственной деятельности при 

подготовке к занятиям. 

Мониторинг и выполнение 

заданий. Экспертное 

наблюдение и оценка на 

занятиях 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные задачи 

в соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного 

этикета. 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на занятиях 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относится к праву и 

закону. 

Знание моральных норм, как 

основы естественного права. 

умение оценивать правовые 

нормы с точки зрения 

естественного права 

Наблюдение, мониторинг. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на занятиях 

ПК 1.1. Юридически 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. 

Принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом. 

Демонстрация квалификации 

фактов, событий и обстоятельств. 

Обоснование выбора решения и 

юридического действия в точном 

соответствии с законом. 

Устный экзамен.  

Экспертное наблюдение и 

оценка на занятиях 

ПК 1.2. Обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

Демонстрация знания 

нормативно-правовых актов. 

Принятие решения или 

выполнении профессиональных 

задач. 

Устный экзамен. Экспертное 

наблюдение и оценка на 

занятиях 

ПК 1.3. Осуществлять 

реализацию норм 

материального и 

процессуального права 

Демонстрация знаний и 

способности реализации норм 

материального и 

процессуального права 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях с целью выявления 

уровня уяснения и 

возможности разъяснения 

смысла и содержания 

нормативноправовых актов 
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ПК 1.4. Обеспечивать 

законность и 

правопорядок, 

безопасность личности, 

общества и государства, 

охранять общественный 

порядок. 

Знание содержания важнейших 

правовых актов. Умение 

использовать на практике и 

анализировать общественные 

явления и предлагать пути 

решения. 

Наблюдение за социальным  

поведением обучающегося.  

Оценка роли обучающегося в 

группе. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

№ 

П/п 

Контролируемые темы Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Основы конституционного строя РФ. 

Конституционные основы общественного и 

государственного строя РФ. Форма правления и 

государственного устройства 

ОК 10-13 

ПК 1.3 

Устный опрос, 

тестовые задания, 

решение 

ситуационных 

зада 

2 Основы правового положения граждан: 

конституционный статус человека, гражданина 

РФ. Конституционные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, их 

реализация и защита 

Гражданство в РФ (принципы гражданства, 

основания приобретения и прекращения, 

порядок решения вопросов российского 

гражданства 

ОК 10-13 

ПК 1.4 

Устный опрос, 

тестовые задания, 

решение 

ситуационных 

зада 

3 Содержание и правовое закрепление 

российского федерализма. Автономия в России 

ОК 10-13 

ПК 1.1 

Устный опрос, 

тестовые задания, 

решение 

ситуационных 

зада 
4 Избирательная система и референдум 

Российской Федерации 

ОК 10-13 

ПК 1.2 

Устный опрос, 

тестовые задания, 

решение 

ситуационных 

зада 
5 Президент Российской Федерации ОК 10-13 

ПК 1.3 

Устный опрос, 

тестовые задания, 

решение 

ситуационных 

зада 
6 Федеральное Собрание РФ, его палаты. 

законодательный процесс в Федеральном 

Собрании РФ 

ОК 10-13 

ПК 1.4 

Устный опрос, 

тестовые задания, 

решение 

ситуационных 

зада 
7 Правительство РФ 

Судебная власть. Конституционный Суд России. 

Конституционно-правовой статус органов 

прокуратуры 

ОК 10-13 

ПК 1.1 - 1.4 

Устный опрос, 

тестовые задания, 

решение 

ситуационных 

зада 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. 

Устный опрос 

Опрос – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем. При проведении занятия с 

использованием метода устного опроса преподаватель проверяет усвоение пройденного 

материала. При проведении устного опроса, преподаватель задаёт вопрос всему составу 

группы, предоставляет 1 - 2 минуты для усвоения вопроса и приступает к опросу 
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обучаемых. После устного опроса студентов преподаватель делает вывод об усвоении 

пройденного материала. 

Критерии оценки знаний студентов при проведении опроса:  

Оценка «Отлично»: теоретическое содержание темы освоено полностью, без 

пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы.  

Оценка «Хорошо»: теоретическое содержание темы освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно.  

Оценка «Удовлетворительно»: теоретическое содержание темы освоено частично, 

но пробелы не носят существенно характера, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы.  

Оценка «Неудовлетворительно»: теоретическое содержание темы освоено 

частично, необходимые практические навыки работы не сформированы, при 

дополнительной самостоятельной работе над материалом темы возможно повышение 

качества выполнения учебных заданий. 

 

6.2.2. 

Тестовые задания 

Тестовые задания выполняются в письменной форме и могут быть четырех типов. 

Задания закрытого типа предполагают выбор правильного ответа из нескольких 

предложенных вариантов. При этом правильных ответов может быть более одного. 

Тестовые задания открытого типа предполагают выявление пропущенного слова в 

предложении, указанном в задании. Тестовые задания на последовательность 

предполагают расположение заданных элементов в определенном заданием порядке. 

Тестовые задания на соответствие предполагают установление соответствие элементов из 

двух предложенных в задании колонок с вариантами. При этом одному элементу из одной 

колонки может соответствовать только один элемент из другой колонки. Время на 

проведение тестирования определяются количеством заданий в тесте. На решение 

каждого из заданий дается одна минута. 

 

Порядок оценки результатов тестирования 

«отлично» - от 100%-85%  

«хорошо» - от 85% до 70%  

«удовлетворительно» 70% - 50%  

«неудовлетворительно» - менее 50%  

 

Образец задания 

 

1. ### – это общественный государственный строй, который связан с признанием 

народовластия, прав и свобод человека, верховенством Конституции и др. 

демократическими и правовыми ценностями 

 

2. Серьезными этапами в установлении конституционного строя в РФ стало принятие: 

а) Всеобщей декларации прав человека (1948г.) 

б) декларации о суверенитете в 1990 г. и о правах, свободах человека и гражданина в 1991 

г. 

в) Федеративного договора 1992 года о разграничении предметов ведения между 

органами государственной власти РФ и субъектами 

 

3. Основные принципы конституционного строя содержатся в Главе ### Конституции РФ 

(указать номер главы) 
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4. Основные принципы конституционного строя содержатся в: 

а) главе 3 Конституции РФ 

б) главе 2 Конституции РФ 

в) главе 4 Конституции РФ 

г) главе 1 Конституции РФ 

 

5. Высшей ценностью статья 2 Конституции Российской Федерации признает  

а) народовластие 

б) суверенитет  

в) человека, его права и свободы 

г) единство экономического пространства  

 

6. Каковы принципы конституционного строя Российской Федерации?  

а) демократизм и законность 

б) демократизм, законность, равноправие и интернациональное единство народов, 

социальная справедливость 

в) соотношение интересов государства в целом и его составных частей, территориальная 

целостность РФ  

г) свобода личности; равноправие граждан, народов в РФ  

 

7. К основам конституционного строя Не относится  

а) разделение властей 

б) идеологическое многообразие 

в) политический плюрализм 

г) приоритет интересов общества над интересами человека 

 

8. Какие способы осуществления власти народом закреплены в Конституции РФ? 

а) непосредственно 

б) непосредственно и через органы государственной власти и органы местного 

самоуправления 

в) через органы государственной власти и через органы местного самоуправления  

г) непосредственно и через органы местного самоуправления  

 

9. К экономическим основам конституционного строя НЕ относится 

а) единое экономическое пространство  

б) право собственности  

в) свобода экономической деятельности  

г) идеологическое многообразие 

 

10 Сопоставить особенности присущие правовому государству: 
1. Признание прав свобод 1. требует от государственных органов не только воздерживаться от любых 

действий, нарушающих или ущемляющих права и свободы, но и создавать 

условия для их реализации людьми  

2. Соблюдение прав 2. предусматривает действия в судебных и административных органах по 

восстановлению нарушенного права или недопущению такового нарушения, а 

также создание соответствующих правовых гарантий 

3. Защита прав и свобод 3. закрепление к Конституции и законов всего объема прав и свобод, 

предусмотренных общепризнанными нормами международного права, а также 

неотъемлемых прав, свобод, вытекающих из естественного права 

 

6.2.3. Решение ситуационных задач 

Необходимо тщательно изучить формулировку каждого вопроса, поставленного в 

задаче, понять его сущность, в соответствии со смыслом вопроса составить план ответа. 
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План ответа должен включать в себя теоретические аспекты рассматриваемой 

проблемы, отражение данной проблемы в нормативно-правовых актах, а также анализ 

практики применения положений нормативно-правовых актов (в том числе, судебной 

практики). 

При решении задачи необходимо объяснить последовательность действий 

Критерии оценки по решению задач 

Верно решенная задача: оценка отлично 

Неверное решение задачи: оценка неудовлетворительно 

 

6.2.4. Экзамен 

типовые вопросы (задания) 

 

1. Характеристика предмета и метода Конституционного права РФ. 

2. Место Конституционного права как отрасли в системе российского права. 

3. Источники Конституционного права. 

4. Понятие Конституции государства. 

5. История развития Конституции в РФ. 

6. Причины и условия принятия Конституции в 1993 г. 

7. Структура Конституции РФ. Поправки и пересмотр Конституции РФ. 

8. Порядок пересмотра и внесения поправок в Конституцию РФ. 

9. Понятие конституционного строя. 

10. Политические, экономические и правовые основы конституционного строя. 

11. Конституционно-правовой статус государства 

12. Принципы организации государственной власти в РФ 

13. Общая характеристика конституционного института прав и свобод. 

14. Личные права и свободы человека и гражданина. 

15. Политические, экономические права и свободы человека и гражданина 

16. Социально-экономические права, их характеристика. Культурные права. 

17. Гарантии прав и свобод. 

18. Понятие и принципы российского гражданства. 

19. Приобретение гражданства РФ 

20. Прекращение гражданства РФ. Двойное гражданство и безгражданство. 

21. Органы, ведающие вопросами гражданства. Производство по вопросам 

гражданства. 

22. Общая характеристика российского федерализма. 

23. Конституционно-правовой статус федерации в России. 

24. Предметы ведения Российской Федерации. Исключительная компетенция 

федеральных органов государственной власти. 

25. Предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов Федерации. 

Совместная компетенция федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Федерации. 

26. Порядок принятия в состав Российской Федерации нового субъекта Федерации 

27. Конституционно-правовой статус субъектов Федерации. 

28. Понятие, сущность, источники избирательного права. 

29. Принципы избирательного права. 

30. Системы избирательного права. 

31. Избирательный процесс. 

32. Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус кандидатов. 

33. Сущность и порядок проведения референдума. 

34. Конституционно-правовой статус Президента РФ как главы государства. 

35. Порядок избрания Президента РФ.  

36. Прекращение обязанностей Президента РФ 



32 

37. Полномочия Президента Российской Федерации 

38. Взаимоотношения Президента РФ с Федеральным Собранием и Правительством. 

39. Полномочия Президента в сфере законодательной власти. 

40. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

41. Полномочия Президента в сфере судебной власти. 

42. Военные полномочия Президента России. Деятельность Президента в 

международной сфере. 

43. Федеральное Собрание в системе органов государственной власти Российской 

Федерации 

44. Порядок избрания депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 

45. Структура Федерального Собрания, состав и порядок формирование Совета 

Федерации. 

46. Внутренняя организация палат Федерального Собрания. 

47. Специальная компетенция Совета Федерации  

48. Специальная компетенция Государственной Думы 

49. Контрольные функции Федерального Собрания. 

50. Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. 

51. Компетенция палат Федерального Собрания.  

52. Законодательный процесс. 

53. Правительство в системе органов власти. 

54. Формирование, состав, порядок деятельности Правительства РФ. 

55. Компетенция Правительства РФ, акты Правительства РФ. 

56. Конституционно-правовые принципы организации судебной власти в РФ 

57. Конституционно-правовой статус судей в РФ 

58. Виды высших судебных органов и их функции 

59. Конституционный Суд РФ: его формирование и состав, порядок деятельности. 

60. Конституционно-правовой статус органов прокуратуры 

61. Конституционно-правовые основы организации местного самоуправления 

62. Общие принципы организации местного самоуправления 

63. Органы и должностные лица местного самоуправления 

 
Критерии оценивания знаний по дисциплине: 

 

№ п/п Оценка Критерии оценивания 

1 «5» 

(отлично) 

обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, 

владеет терминологией, делает аргументированные выводы и 

обобщения, на высоком уровне раскрывает категории и понятия 

конституционного права, его источники, содержание и этапы 

развития Конституции РФ, приводит примеры, показывает умение 

правильно определять нормативный правовой акт, подлежащий 

применению к соответствующим конституционно-правовым 

отношениям, умение толковать правовые нормы и принимать 

правовые решения в соответствии с правовыми актами, 

регулирующими конституционные отношения, демонстрирует 

свободное владение юридической речью и способность быстро 

реагировать на уточняющие вопросы. 

2 «4» 

(хорошо) 

студент показывает прочные теоретические знания, владеет 

терминологией, делает аргументированные выводы и обобщения, 

раскрывает категории и понятия  конституционного права, его 

источники, содержание и этапы развития Конституции РФ, 

приводит примеры, показывает умение определять нормативный 

правовой акт, подлежащий применению к соответствующим 

конституционно-правовым отношениям, умение толковать 

правовые нормы и принимать правовые решения в соответствии с 
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правовыми актами, регулирующими конституционные 

отношения, демонстрирует свободное владение юридической 

речью, но при этом делает несущественные ошибки, которые 

быстро исправляет самостоятельно или при незначительной 

коррекции со стороны преподавателя 

3 «3» 

(удовлетворител

ьно) 

студент демонстрирует нетвердые теоретические знания, 

проявляет слабо сформированные навыки определять 

нормативный правовой акт, подлежащий применению к 

соответствующим конституционно-правовым отношениям, 

умение толковать правовые нормы и принимать правовые 

решения в соответствии с правовыми актами, регулирующими 

конституционные отношения, недостаточное умение делать 

аргументированные выводы и приводить примеры, показывает 

недостаточно свободное владение юридической речью, 

терминологией, логичностью и последовательностью изложения, 

делает ошибки, которые может исправить только при коррекции 

преподавателем 

4 «2» 

(неудовлетворит

ельно) 

обучающийся не демонстрирует знание категорий и понятий 

конституционного права, его источников, содержания и этапов 

развития Конституции РФ, не владеет терминологией, не умеет 

делать аргументированные выводы и приводить примеры, 

показывает неспособность правильно определять нормативный 

правовой акт, подлежащий применению к соответствующим 

конституционно-правовым отношениям; толковать правовые 

нормы, применяя различные способы и виды толкования; 

принимать правовые решения в соответствии с правовыми актами, 

регулирующими конституционные отношения, демонстрирует 

слабое владение юридической речью, проявляет отсутствие 

логичности и последовательности изложения, делает ошибки, 

которые не может исправить, даже при коррекции 

преподавателем, отказывается отвечать на занятии. 

 

Процедура оценки: 

Экзамен включает в себя выставление оценки по результатам ответа по 

содержанию билета, включающего заранее определенные преподавателем вопросы. В 

билет на экзамене по итогам 3 семестра включено три вопроса. 

Подготовка к экзамену осуществляется по вопросам, представленным в данном 

фонде оценочных средств и рабочей программе дисциплины. Необходимо тщательно 

изучить формулировку каждого вопроса, понять его сущность, в соответствии со смыслом 

вопроса составить план ответа. 

План ответа должен включать в себя теоретические аспекты рассматриваемой 

проблемы, отражение данной проблемы в нормативно-правовых актах, а также анализ 

практики применения положений нормативно-правовых актов. 

К экзамену допускаются только студенты, систематически работавшие над 

дисциплиной в семестре, показавшие положительные знания по вопросам, выносимым на 

групповые занятия. 
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7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

В целях реализации компетентностного подхода предлагается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций. 

Образовательные технологии: индивидуальная работа; выполнение тестовых 

заданий; личностно-ориентированных технологии. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№ изменения, дата внесения изменения, № страницы с изменениями 
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