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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                    КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью   основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.03 «Право и судебное администрирование». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

также при разработке программ дополнительного профессионального образо-

вания подготовки специалистов среднего звена для судебной системы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам осво-

ения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  
- 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 практиче-

ских ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

-  основные теоретические понятия и положения конституционного 

права;  

- содержание Конституции Российской Федерации;  

- особенности государственного устройства России и статуса субъек-

тов Федерации;  

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;  

- избирательную систему Российской Федерации;  

- систему органов государственной власти и местного самоуправления 

в Российской Федерации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

формировать общие компетенции:      

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.    

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.      

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность.      

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
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необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.    

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности.     

 ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.      

 ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления 

технологий в профессиональной деятельности.    

 ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов 

(по заочной форме обучения – 14 часов); 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа (по заочной форме 

обучения – 88 часов). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают общепро-

фессиональную дисциплину «Конституционное право» по данной программе в 

полном объеме, но информационное наполнение учебно-методического обес-

печения реализации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их по-

требностей. 
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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) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 26 

     контрольные работы -2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

 подготовка рефератов (компьютерных презентаций) по 

темам, 

изучение   учебной и специальной литературы 

выполнение опережающих заданий 

подготовка ответов на вопросы, составленные  

преподавателем       

 

  

Промежуточная аттестация в форме экзамена    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Конституционное право 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические ра-

боты, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ I. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО - 

ВЕДУЩАЯ ОТРАСЛЬ ПРАВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

 Тема 1.1. 

Конституци-

онное право 

РФ - ведущая 

отрасль рос-

сийского пра-

ва 

Содержание учебного материала 4 2 

Конституционное право Российской 

Федерации - ведущая отрасль россий-

ского права. Понятие, предмет и ме-

тод  конституционного права Россий-

ской Федерации как отрасли права. 

Конституционно-правовые нормы: 

понятие, особенности и виды. 

Конституционно-правовые институ-

ты. Система конституционного права 

РФ. 

Конституционно-правовые отноше-

ния. 

Источники конституционного права 

РФ. 

Место конституционного права РФ в 

системе российского права. 

  

Семинарское занятие 2 2 

Контрольные вопросы: 

1.Дайте определение конституцион-

ного права как отрасли права, рас-

кройте его предмет и назовите основ-

ные методы правового регулирова-

ния. Приведите по три примера на 

каждый метод. 

2.Назовите и охарактеризуйте источ-

ники отрасли конституционного пра-

ва. 

3.Дайте определение конституцион-

ного права как науки, раскройте ее 

предмет и назовите основные методы 

научного познания. 

  

Самостоятельная работа  2 3 

1.  Выпишите из текста Конституции 

РФ вопросы, которые должны быть 
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урегулированы федеральными кон-

ституционными законами. 

2. Выпишите из текста Конституции 

РФ по три примера на каждый метод 

правового регулирования. 

РАЗДЕЛ II. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ РАЗВИТИЕ 
  

Тема 2.1.  

Конституция 

РФ - основной 

закон госу-

дарства 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие, сущность, функции консти-

туции. 

Виды конституций. 

Юридические свойства конституции. 

Порядок пересмотра Конституции 

Российской Федерации и принятия 

конституционных поправок. Толкова-

ние Конституции РФ. 

Реализация Конституции РФ. 

Охрана Конституции Российской Фе-

дерации. Роль Конституционного Су-

да Российской Федерации в охране 

Конституции РФ. 

  

Семинарское занятие 2  

Контрольные вопросы: 

1.Дайте понятие и раскройте сущ-

ность Конституции РФ. Назовите ее 

функции и охарактеризуйте структу-

ру. 

2.Классифицируйте конституции по 

различным основаниям. 

3.Назовите и раскройте юридические 

свойства Конституции Российской 

Федерации. 

4.Дайте понятие поправки  Конститу-

ции Российской Федерации и рас-

кройте порядок ее внесения.  

5. Изложите порядок пересмотра Кон-

ституции Российской Федерации 

  

Самостоятельная работа 2 3 

1. Охарактеризуйте Конституцию 

Российской Федерации по различным 

основаниям классификации. 

  

Тема 2.2. Раз-

витие консти-

туционного 

законодатель-

ства в России 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные этапы развития Конститу-

ций СССР и России. Документы кон-

ституционного значения, принятые до 

октября 1917 года. Конституция 

РСФСР 1918 года. Конституция СССР 
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1924 года и Конституция РСФСР 1925 

года. Конституция СССР 1936 года и 

Конституция РСФСР 1937 года. Кон-

ституция СССР 1977 года и  Консти-

туция РСФСР 1978 года. 

Конституционная реформа в Россий-

ской Федерации. 

Основные черты Конституции Рос-

сийской Федерации 1993 года. 

Семинарское занятие 2 2 

1. Основные этапы конституционного 

развития России 

2. Перечень и характеристика основ-

ных нормативных актов конституци-

онного характера, действующих на 

каждом этапе конституционного раз-

вития России 

3. Понятие, сущность, функции и 

структура Конституции РФ 

4. Классификация конституций 

5. Юридические  свойства Конститу-

ции РФ  

6. Порядок принятия поправок к Кон-

ституции РФ 

7. Порядок пересмотра Конституции  

РФ 

  

Самостоятельная работа 2 3 

- систематическая проработка кон-

спектов занятий, учебной и специаль-

ной (по вопросам, составленным пре-

подавателем); 

- подготовка рефератов (компьютер-

ной презентации) по теме  

-  ответы на вопросы 

  

РАЗДЕЛ 1II. ПОНЯТИЕ ОСНОВ КОНСТИТУ-

ЦИОННОГО СТРОЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

Тема 3.1. По-

нятие основ 

конституци-

онного строя 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 4 2 

Понятие и содержание основ консти-

туционного строя Российской Феде-

рации. Гуманистические основы кон-

ституционного строя. 

Человек, его права и свободы как 

высшая ценность конституционного 

строя. 

Формы государственного устройства. 

Россия - демократическое, федера-
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тивное, правовое государство с рес-

публиканской формой правления. 

Россия - светское, суверенное соци-

альное государство. 

Характеристика России как социаль-

ного государства. Обязанность госу-

дарства проводить социальную поли-

тику и нести ответственность за до-

стойную жизнь, свободное развитие 

каждого человека. Связь принципа 

социального государства с другими 

основами конституционного строя. 

Охрана труда и здоровья людей. 

Установление гарантированного ми-

нимального размера оплаты труда. 

Обеспечение государственной под-

держки семьи, материнства, отцовства 

и детства, инвалидов и пожилых 

граждан. Развитие системы социаль-

ных служб. Установление государ-

ственных пенсий, пособий и иных 

гарантий социальной защиты. 

Формы собственности в Российской 

Федерации. Конституционные гаран-

тии развития в Российской Федерации 

рыночной экономики. 

Семинарское занятие  2 2 

Анализ содержания основ конститу-

ционного строя применительно к со-

временным условиям. 

  

Самостоятельная работа 3 3 

-Анализ гл.1 Конституции РФ 

-Дайте определение конституционно-

го строя. 

- Сформулируйте понятие основ кон-

ституционного строя,  раскройте их 

значение и их структуру.  

-Назовите основные характеристики 

российского государства. Дайте их 

определение и раскройте основные 

признаки, закрепленные Конституци-

ей РФ. 

-Назовите экономические основы 

конституционного строя Российской 

Федерации. Раскройте их содержание. 

-Назовите политические основы кон-

ституционного строя России. Дайте 

их определение и раскройте признаки, 
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закрепленные Конституцией РФ. 

Тема 3.3. Из-

бирательное 

право и право 

на участие в 

референдуме 

 

Содержание учебного материала 6 2 

Понятие избирательной системы и 

избирательного права. 

Общие принципы проведения выбо-

ров. 

Избирательные комиссии. 

Избирательные округа и избиратель-

ные участки. 

Списки избирателей. 

Выдвижение и регистрация списков 

кандидатов, гарантии  деятельности 

кандидатов. 

Предвыборная агитация и финанси-

рование выборов. 

Порядок голосования, подсчет голо-

сов избирателей, установление ре-

зультатов выборов и их опубликова-

ние. 

Становление и развитие института 

референдума в Российской Федера-

ции. 

Понятие референдума, предмет и ви-

ды референдумов. 

Порядок подготовки к проведению 

референдума. 

Назначение референдума. 

Голосование на референдуме и опре-

деление его результатов. Ответствен-

ность за нарушение законодательства 

о референдуме. 

  

Семинарское занятие  2 2 

Анализ основных законов, регулиру-

ющих порядок проведения выборов. 

Сравнительный анализ института ре-

ферендума в Российской Федерации и 

в зарубежных странах.  

Решение практических ситуаций. 

  

Самостоятельная работа 4 3 

1. Контрольные вопросы: 

1.1. Дайте  понятие  избирательной 

системы в Российской Федерации, 

перечислите ее  виды и раскройте их 

содержание. 

1.2. Дайте понятие избирательного 

права в Российской Федерации, 

назовите и раскройте содержание его 

  



12 
 

принципов. 

1.3. Дайте понятие избирательного 

процесса в Российской Федерации, 

перечислите и охарактеризуйте его 

стадии. 

1.4. Дайте  понятие референдума в 

Российской Федерации, назовите и 

охарактеризуйте его виды. 

1.5. Перечислите вопросы, которые не 

могут быть вынесены на референдум 

в Российской Федерации, а также 

назовите обстоятельства, при которых 

он не проводится. 

1.6.  Раскройте порядок подготовки и 

проведения референдума в 

Российской Федерации. 

Тема 3.4. Об-

щественные 

объединения 

Содержание учебного материала  1 

Понятие общественных объединений, 

их организационно-правовые формы. 

Принципы создания и деятельности 

общественных объединений. 

Создание общественных объедине-

ний, политических партий, их реорга-

низация и ликвидация. 

Права и обязанности общественных 

объединений, политических партий. 

Ответственность за нарушение зако-

нов об общественных объединениях. 

  

Самостоятельная работа 2 3 

- Дайте определение, назовите виды и 

раскройте порядок создания религи-

озных объединений в Российской Фе-

дерации. 

-Дайте определение, назовите виды и 

раскройте порядок создания обще-

ственных объединений в Российской 

Федерации. 

-Дайте определение и раскройте по-

рядок создания политических партий 

в Российской Федерации. 

-Изучите нормативные правовые ак-

ты, регулирующие порядок создания 

общественных объединений, религи-

озных объединений, политических 

партий.  
- Изучите роль общественных объ-

единений в борьбе с коррупцией.  
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РАЗДЕЛ IV. ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУ-

СА ЛИЧНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  

Тема 4.1. 

Гражданство 

Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие гражданства Российской Фе-

дерации. Гражданство как правовой 

институт. 

Принципы гражданства Российской 

Федерации. 

Основания и порядок приобретения 

гражданства РФ. 

Приобретение гражданства по рожде-

нию. Приобретение гражданства в 

результате приема в общем и упро-

щенном порядке. Приобретение 

гражданства в результате восстанов-

ления. Иные основания приобретения 

гражданства. 

Основания прекращения гражданства 

РФ. Выход из гражданства. Иные ос-

нования прекращения гражданства 

РФ. Отмена решения по вопросам 

гражданства РФ.  

Гражданство детей при изменении 

гражданства родителей, опекунов и 

попечителей, гражданство недееспо-

собных лиц. Полномочные органы, 

ведающие делами о гражданстве, их 

компетенция. 

Производство по делам о гражданстве 

РФ. 

Обжалование решений по вопросам 

гражданства РФ. 

Правовое положение иностранцев и 

лиц без гражданства. Предоставление 

политического убежища. 

  

Семинарское занятие  2 2 

1. Понятие и принципы гражданства 

РФ 

2. Способы приобретения граждан-

ства РФ 

3. Способы прекращения гражданства 

РФ 

4. Порядок решения дел о граждан-

стве РФ 

  

Самостоятельная работа 2 3 

1. Изучите Федеральный закон «О   
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гражданстве  Российской Федерации» 

от 31.05.2002 г.  

3. Контрольные вопросы: 

3.1. Дайте  понятие гражданства 

Российской Федерации, назовите и 

раскройте его принципы. 

3.2. Перечислите способы 

приобретения гражданства РФ, 

раскройте содержание каждого из 

них. 

3.3. Перечислите  способы 

прекращения гражданства РФ, 

раскройте содержание каждого из 

них. 

3.4. Назовите способы решения дел о 

гражданстве в РФ, раскройте их 

содержание. 

Тема 4.2. Пра-

ва и свободы 

человека и 

гражданина 

в Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Понятие и структура основ правового 

статуса личности в Российской Феде-

рации. 

Общие принципы взаимоотношений 

личности и государства. 

Понятие прав человека и прав граж-

данина. 

Международно-правовые акты о пра-

вах человека и их значение для Рос-

сии. Всеобщая Декларация прав чело-

века 1948 года: общая характеристи-

ка. Европейская Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод 

1950 года: общая характеристика. 

Декларация прав и свобод человека и 

гражданина 1991 года: общая харак-

теристика. 

Система прав и свобод человека и 

гражданина в Конституции Россий-

ской Федерации. 

Гражданские (личные) права и свобо-

ды человека и гражданина. Право на 

жизнь. Право на уважение достоин-

ства личности. Право на свободу и 

личную неприкосновенность, непри-

косновенность частной жизни, лич-

ную и семейную тайну, защиту своей 

чести и доброго имени. Право на тай-

ну переписки, телефонных перегово-

ров, телеграфных и иных сообщений. 
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Право на неприкосновенность жили-

ща. Право определять и указывать 

свою национальность. Право на поль-

зование родным языком. Право сво-

бодно передвигаться по территории 

Российской Федерации. Право сво-

бодно выезжать за пределы Россий-

ской Федерации и беспрепятственно 

возвращаться. Свобода совести, сво-

бода вероисповедания, свобода мысли 

и слова. Свобода массовой информа-

ции. 

Политические права граждан Россий-

ской Федерации. Право избирать и 

быть избранным в органы государ-

ственной власти и местного само-

управления. Право на участие в рефе-

рендуме. Право на объединение. Пра-

во собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги, демон-

страции, шествия и пикетирования. 

Право участвовать в управлении де-

лами государства. Право направлять 

обращения в государственные органы 

и органы местного самоуправления. 

Социально-экономические, культур-

ные права и свободы человека и 

гражданина. Право на свободное ис-

пользование своих способностей и 

имущества для экономической дея-

тельности. Право частной собствен-

ности. Право свободно распоряжаться 

своими способностями к труду, выби-

рать род деятельности и профессию. 

Право на отдых. Право на жилище. 

Право на охрану здоровья и медицин-

скую помощь. Право на благоприят-

ную окружающую среду. Право на 

образование. Свобода творчества, 

преподавания. Право на участие в 

культурной жизни. 

Право на социальное обеспечение по 

возрасту, в случае болезни, инвалид-

ности, потери кормильца, для воспи-

тания детей и в иных случаях, уста-

новленных законом. Трудовые пенсии 

по старости. Пенсии по государствен-

ному пенсионному обеспечению. Фе-
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деральный закон “О трудовых пенси-

ях в РФ” от 17.12.2001 г., №173-ФЗ и 

Федеральный закон “О государствен-

ном пенсионном обеспечении в РФ” 

от 15.12.2001 г., №166-ФЗ. Понятие 

болезни, инвалидности, потери кор-

мильца. Социальные гарантии для 

воспитания детей. Пособия семьям, 

имеющим детей, пособия по безрабо-

тице и др. Защита семьи - обязанность 

государства. Забота о детях - долг и 

обязанность родителей. 

Развитие негосударственных форм 

социального обеспечения, благотво-

рительности. 

Конституционные гарантии прав и 

свобод человека и гражданина. 

Деятельность государственных орга-

нов по обеспечению прав и свобод 

человека и гражданина. Уполномо-

ченный по правам человека. Пробле-

мы обеспечения прав и свобод чело-

века и гражданина в Российской Фе-

дерации. 

Конституционное право на судебную 

защиту. Право защищать свои права и 

свободы всеми способами, не запре-

щенными законом. Право на получе-

ние квалифицированной юридической 

помощи. Презумпция невиновности. 

Право на возмещение государством 

вреда, причиненного незаконными 

действиями (или бездействием) орга-

нов государственной власти или их 

должностных лиц. 

Правовой статус беженцев и вынуж-

денных переселенцев. 

Возможность ограничения прав и 

свобод человека и гражданина. Чрез-

вычайное положение. 

Основные обязанности человека и 

гражданина. Обязанность соблюдать 

Конституцию Российской Федерации 

и законы. Обязанность платить закон-

но установленные налоги и сборы. 

Обязанность сохранять природу и 

окружающую среду. Обязанность 

воспитывать детей. Обязанность де-
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тей заботиться о нетрудоспособных 

родителях. Обязанность заботиться о 

сохранении исторического и культур-

ного наследия, беречь памятники ис-

тории и культуры. Обязанность граж-

дан Российской Федерации защищать 

Отечество 

Семинарское занятие  2 2 

1. Разграничение понятий “права че-

ловека” и “права гражданина”.  

2. Проведение сравнительного анали-

за Всеобщей декларации прав челове-

ка 1948 года и Конституции РФ по 

вопросам прав и свобод человека и 

гражданина.  

3. Обсуждение и выводы по конкрет-

ным примерам нарушения прав чело-

века в Российской Федерации 

  

Самостоятельная работа 3 3 

1.Изучите федеральный 

конституционный закон «Об 

Уполномоченном по правам человека 

в Российской Федерации» от 

04.04.1997 г. 

2. Контрольные вопросы: 

2.1. Дайте понятие, раскройте  

содержание и назовите принципы 

правового статуса личности в РФ.  

2.2. Перечислите  конституционные 

права и свободы человека и 

гражданина в РФ. 

2.3. Перечислите  конституционные 

обязанности человека и гражданина в 

РФ. 

2.4. Назовите конституционные 

гарантии прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. 

2.5. Назовите основные способы 

защиты прав и свобод человека и 

гражданина, а также условия, 

необходимые для их использования. 

2.6. Раскройте порядок назначения 

Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации и 

причислите его полномочия. 
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РАЗДЕЛ V. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО   

Тема 5.1. Фе-

деративное 

устройство 

Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала 4 2 

Понятие и принципы федеративного 

устройства. Федеративный договор и 

иные договоры. 

Конституционно-правовой статус 

Российской Федерации.  

Предметы ведения Российской Феде-

рации: исключительные и совмест-

ные. 

Виды и статус субъектов Российской 

Федерации.  

Понятие и принципы административ-

но-территориального устройства. Ви-

ды административно - территориаль-

ных единиц. Договор о создании Со-

юзного государства Российской Фе-

дерации и Республики Беларусь. 

  

Семинарское занятие  2 2 

Анализ главы 3 Конституции РФ и 

обсуждение выводов 
  

Самостоятельная работа  2 3 

1. Контрольные вопросы: 

1.1.  Дайте понятие федеративного 

государства, назовите и раскройте его 

признаки. 

1.2. Назовите и раскройте основные 

признаки Российской Федерации, 

определяющие ее конституционно-

правовой статус как федеративного 

государства. 

1.3. Перечислите виды субъектов 

Российской Федерации, раскройте 

особенности их правового статуса.  

1.4. Назовите предметы 

исключительного ведения Российской 

Федерации. 

1.5. Назовите предметы совместного 

ведения Российской Федерации и ее 

субъектов. 

  

РАЗДЕЛ VI. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ И ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

  

Тема 6.1. Пре-

зидент Рос-

сийской Фе-

дерации 

Содержание учебного материала 2 2 

Правовой статус Президента Россий-

ской Федерации. 

Выборы Президента Российской Фе-
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 дерации. 

Компетенция Президента Российской 

Федерации. 

Досрочное прекращение полномочий 

Президента РФ. 

Семинарское занятие  2 2 

1. Анализ Конституции РФ по вопро-

сам правового статуса, компетенции, 

порядка выборов и досрочного пре-

кращения полномочий Президента 

РФ.  

2.Сравнительный анализ института 

президентства в Российской Федера-

ции и в зарубежных странах 

  

Самостоятельная работа  2 3 

1. Классифицируйте полномочия 

Президента РФ, закрепленные 

Конституцией РФ по следующим 

основаниям: в отношении 

Правительства РФ, в отношении 

Федерального Собрания РФ, в 

отношении судебной власти, в 

отношении субъектов Российской 

Федерации, в области обороны 

страны и обеспечения ее 

безопасности, в области внешней 

политики, в иных сферах. 

2. Изучите нормативные акты, 

регулирующие порядок выборов 

Президента РФ. Выделите 

особенности выборов Президента РФ. 

3.Изучите совещательные и 

консультативные органы при 

Президенте РФ, особое внимание 

уделите Совету по противодействию 

коррупции. 

3. Контрольные вопросы: 

3.1. Изложите  порядок выборов и 

вступления в должность Президента 

РФ, выделите его особенности. 

3.2. Перечислите  полномочия 

Президента РФ. 

3.3. Назовите виды актов Президента 

РФ, изложите порядок вступления их 

в силу. 

3.4. Назовите основания и изложите 

порядок прекращения полномочий 

Президента РФ. 
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. 

 

Тема 6.2. Фе-

деральное Со-

брание Рос-

сийской Фе-

дерации 

Содержание учебного материала 2 2 

Федеральное собрание - Парламент 

Российской Федерации. Структура, 

порядок образования Парламента РФ. 

Совет Федерации: структура и компе-

тенция, порядок работы. 

Государственная Дума: структура и 

компетенция. Основные формы рабо-

ты. Законодательный процесс. Поря-

док роспуска Государственной Думы. 

Статус депутатов. Основные гарантии 

депутатской деятельности. 

Государственный Совет Российской 

Федерации. 

  

Семинарское занятие  2 2 

1. Правовой статус Федерального Со-

брания РФ, его структура, состав 

каждой палаты 

2.Порядок выборов Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ 

3.Полномочия Государственной Ду-

мы Федерального Собрания РФ 

4.Порядок формирования Совета Фе-

дерации  Федерального Собрания РФ 

5.Полномочия Совета Федерации  

Федерального Собрания РФ 

6.Основания и порядок прекращения 

деятельности Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 

7.Условия, при которых Государ-

ственная Дума РФ не может быть до-

срочно распущена 

8.Понятие законодательного процесса 

в РФ 

9.Стадии законодательного процесса 

в РФ 

10. Субъекты законодательной ини-

циативы в РФ 

11.Особенности принятия федераль-

ных законов и федеральных консти-

туционных законов 

  

Самостоятельная работа 2 3 

1. Изучите нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок 

формирования Федерального 
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Собрания Российской Федерации. 

2. Контрольные вопросы: 

2.1. Охарактеризуйте  правовой статус 

Федерального Собрания РФ. Назовите 

его структуру и состав каждой их 

палат. 

2.2. Изложите порядок выборов 

депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания  РФ. 

Выделите его особенности. 

2.3. Изложите  порядок формирования 

Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ. 

2.4. Перечислите полномочия 

Государственной Думы Федерального 

Собрания  РФ. 

2.5. Перечислите  полномочия Совета 

Федерации Федерального Собрания 

РФ. 

2.6. Назовите основания и раскройте 

порядок прекращения деятельности 

Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ. Перечислите условия, 

при которых Государственная Дума 

РФ не может быть досрочно 

распущена. 

2.7. Дайте понятие законодательного 

процесса в РФ. Перечислите его 

стадии и раскройте их содержание. 

2.8.Назовите субъектов 

законодательной инициативы в РФ. 

2.9.Изложите особенности процедуры 

принятия федеральных законов и 

федеральных конституционных 

законов. 
3. Изучите основы 

антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных правовых 

актов. 

Тема 6.3. Пра-

вительство 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 2 2 

Правительство Российской Федера-

ции: состав и порядок его формиро-

вания. 

Компетенция Правительства Россий-

ской Федерации. 

Отставка Правительства Российской 

Федерации. 

  



22 
 

 

Семинарское занятие  2 2 

1. Порядок формирования и состав 

Правительства РФ 

2. Полномочия  Правительства РФ 

3. Основания и порядок прекращения 

деятельности Правительства РФ 

4. Виды федеральных органов испол-

нительной власти РФ 

5. Виды актов Правительства РФ, по-

рядок их опубликования и вступления 

в силу 

  

Самостоятельная работа  2 3 

1. Классифицируйте полномочия 

Правительства РФ на следующие 

группы: в отношении Президента РФ, 

в отношении Федерального Собрания 

РФ, в отношении органов судебной 

власти РФ, в отношении органов 

исполнительной власти субъектов РФ, 

в сфере экономики, в сфере науки, 

образования и культуры, в сфере 

обеспечения обороны и 

государственной безопасности 

страны, в сфере внешней политики и 

международных отношений, в иных 

сферах. 

2. Изучите нормативные правовые 

акты, регулирующие систему и 

структуру федеральных органов 

исполнительной власти в РФ. 

3. Контрольные вопросы: 

3.1. Дайте характеристику  правового 

статуса Правительства РФ. 

3.2. Изложите  порядок формирования 

и назовите состав Правительства РФ. 

3.3. Перечислите полномочия 

Правительства РФ. 

3.4. Назовите  основания и изложите 

порядок прекращения деятельности 

Правительства РФ. 

3.5. Перечислите  и дайте 

определение видам федеральных 

органов исполнительной власти РФ. 

Приведите по три примера на каждый 

из видов. 

3.6. Назовите виды актов 

Правительства РФ. Изложите порядок 
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их опубликования и вступления в 

силу. 

Тема 6.4. Су-

дебная власть 

в Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 2 1 

Конституционные принципы право-

судия. Судебная система. 

Конституционный суд РФ: состав, 

компетенция. 

Прокуратура РФ. 

  

Семинарское занятие  2 2 

1. Понятие, признаки и формы осу-

ществления судебной власти в РФ 

2. Правовые принципы организации 

судебной власти в РФ 

3.Судебная система РФ 

4.Состав и порядок образования Кон-

ституционного Суда РФ, его компе-

тенция 

  

Самостоятельная работа 2 3 

1. Изучите нормативные акты, 

регулирующие порядок образования и 

деятельности конституционного Суда 

Российской Федерации. 

1.  Контрольные вопросы: 

2.1. Дайте определение 

судебной власти в Российской 

Федерации и назовите ее признаки. 

Перечислите формы осуществления 

судебной власти и раскройте их 

сущность. 

2.2. Назовите правовые 

принципы организации судебной 

власти в РФ и раскройте их 

содержание. 

2.3. Опишите структуру 

судебной систему Российской 

Федерации. 

2.4. Назовите состав и изложите 

порядок образования  

Конституционного Суда РФ. 

Перечислите его компетенцию. 

3. Изучите антикоррупционные 

стандарты в сфере судебной власти. 

  

Тема 6.5. Гос-

ударственные 

органы субъ-

ектов 

Российской 

Содержание учебного материала 2 2 

Представительные (законодательные) 

органы государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации: состав, 

принципы и организационные основы 
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Федерации деятельности. Статус депутатов пред-

ставительных органов субъектов РФ. 

Компетенция и правовые акты госу-

дарственных органов субъектов Фе-

дерации. 

Государственные органы исполни-

тельной власти субъектов Федерации. 

Глава  субъекта Федерации: правовой 

статус, компетенция. 

Самостоятельная работа 2 3 

1. Контрольные вопросы: 

1.1.  Охарактеризуйте систему 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Назовите  принципы их деятельности. 

1.2. Изложите порядок формирования 

и перечислите полномочия 

законодательных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

1.3. Изложите порядок формирования 

и перечислите полномочия 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

1.4. Изложите порядок вступления в 

должность и перечислите полномочия 

высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации 

1.5. Изучите общественные и кон-

сультативные органы при органах 

исполнительной власти субъектов 

антикоррупционной направленности. 

  

Тема 6.6. 

Местное са-

моуправление 

в Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие местного самоуправления. 

Система местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

Полномочия местного самоуправле-

ния. 

Гарантии местного самоуправления 

  

Семинарское занятие  2 2 

Анализ компетенции органов власти 

конкретного муниципального образо-

вания 

  

Самостоятельная работа 2 3 

1. Изучите нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок 
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организации и функционирования 

местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

2.  Контрольные вопросы: 

2.1. Дайте  понятие местного 

самоуправления в Российской 

Федерации,  назовите и раскройте его 

признаки. 

2.2. Дайте  понятие и назовите  виды 

муниципальных образований в РФ. 

2.3.  Дайте определение системы 

местного самоуправления. 

Охарактеризуйте ее. 

2.4. Назовите формы 

непосредственного осуществления 

местного самоуправления в РФ. 

Раскройте сущность любой трех из 

них. 

2.5. Назовите  представительные 

формы осуществления местного 

самоуправления в РФ. 

Охарактеризуйте их. 

2.6. Перечислите предметы ведения 

местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

 
Срезовая контрольная работа 

(Разделы I-IV) 
2 3 

Всего: 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории юридиче-

ских дисциплин 

 

Оборудование лаборатории: посадочные места по количеству мест студен-

тов, рабочее место преподавателя, УММ в электронном варианте и на бу-

мажных носителях 

 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран  (интерактив-

ная доска) 

 Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: НПП 

“Гарант-сервис”. 

 Консультант Плюс: Общерос. Сеть распространения правовой инфор-

мации.- М.: Регионал. Центр Сети. Воронеж. Информ. Агентство.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативные правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосо-

ванием 12 декабря 1993 года. С изменениями, одобренными в ходе общерос-

сийского голосования. 1 июля 2020 года. - М.: Айрис-пресс, 2020. -96 с. 

 Всеобщая декларация прав человека: Принята Генерал. Ассамблеей 

ООН: от 10.12.1948 // Рос. газ.- 1995.- 5 апр. 

 Декларация прав и свобод человека и гражданина: Принята Верхов. 

Советом РСФСР: от 22.11.1991 // Ведомости СНД и ВС РСФСР.- 1991.- №52.- 

Ст. 1865. 

 Декларация о государственном суверенитете России: Принята 

12.06.1990 // Ведомости СНД РСФСР.- 1990.- №2.- Ст.22. 

 Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод: 

1950 г. // Рос. газ.- 1995.- 5 апр. 

* 

 О беженцах: закон РФ: от 19.02.1993, №4528-1 (с изменениями и до-

полнениями) // Ведомости СНД и ВС РФ.- 1993.- №12.- Ст.425.; 2008.- 

№30(ч.2).- Ст.3616. 

 О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации: Федерал. Закон: от 22.02.2014 N 20-ФЗ (ред. от 

14.07.2015)// Собр. законодательства РФ.- 2014.- N 8.- Ст. 740.  

              О выборах Президента Российской Федерации: федерал. закон: от 

10.01.2003, №19-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодатель-

ства РФ.- 2003.- №2.- Ст.171.; 2010.- №41(2ч.).- Ст. 5192. 
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         О вынужденных переселенцах: закон РФ: от 19.02.1993, №4530-1 (с 

изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 1995.- №52.- 

Ст.5110.; 2008.- №30(ч.2).- Ст.3616. 

 О гражданстве Российской Федерации: федерал. закон: от 31.05.2002, 

№62-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 

2002.- №22.- Ст.2031.; 2004.- №45.- Ст.4377. 

 О государственном гербе Российской Федерации: федерал. конституц. 

закон: от 25.12.2000, №2-ФКЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. зако-

нодательства РФ.- 2000.- №52 (ч.1).- Ст.5021. 

 О государственном гимне Российской Федерации: федерал. закон: от 

25.12.2000 №3-ФКЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодатель-

ства РФ.- 2000.- №52 (ч.1).- Ст.5022. 

 О государственном флаге Российской Федерации: федерал. конституц. 

закон: от 25.12.2000 №1-ФКЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. зако-

нодательства РФ.- 2000.- №52 (ч.1).- Ст.5020. 

 О Конституционном Суде Российской Федерации: федерал. консти-

туц. закон: от 21.07.1994, №1-ФКЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. 

законодательства РФ.- 1994.- №13.- Ст. 1447.; 2009.- №23.-Ст.2754. 

 О политических партиях: федерал. закон: от 11.07.2001, №95-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 2001.- №29.- 

Ст.2950.;2008.-№30(ч.2).-Ст.3616. 

 О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию: федерал. закон: от 15.08.1996, №114-ФЗ (с изменениями и допол-

нениями) // Собр. законодательства РФ.- 1996.- №34.- Ст.4029.; 2010.-№31.- 

Ст.4196. 

 О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее со-

ставе нового субъекта Российской Федерации: федерал. конституц. закон: от 

17.12.2001, №6-ФКЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодатель-

ства РФ.- 2001.- №52 (ч.1).- Ст.4916. 

 О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции 

Российской Федерации: федерал. закон: от 04.03.1998, №33-ФЗ // Собр. зако-

нодательства РФ.- 1998.- №10.- Ст.1146. 

 О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации: Федерал. Закон: от 03.12.2012 N 229-ФЗ 

(ред. от 02.05.2015) //Собр. законодательства РФ.-2012.- N 50 (часть 4).- Ст. 

6952. 

 О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации: 

закон РФ: от 25.06.1993, №5242-1 (с изменениями и дополнениями) // Ведомо-

сти СНД и ВС РФ.- 1993.- №32.- Ст.1227.; Собр. законодательства РФ.- 2008.-

№52 ч.1.-Ст.6236. 

 О Правительстве РФ: федерал. конституц. закон: от 17.12.1997, №2-

ФКЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 1997.- 

№51.-Ст.5712. 

 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-

ции: федерал. закон: от 25.07.2002, №115-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

// Собр. законодательства РФ.- 2002.- №30.- Ст.3032.; 2010.-№31.- Ст. 4196. 
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 О референдуме: федерал. конституц. закон: от 28.06.2004, №5-ФКЗ // 

Собр. законодательства РФ.- 2004.- №31.- Ст. 3506.; 2007.-№14.-Ст.1741. 

 О свободе совести и о религиозных объединениях: федерал. закон: от 

26.09.1997, №125-ФЗ (с изменениями и дополнениями)   // Собр. законода-

тельства РФ.- 1997.- №39.- Ст.4465.;2008.- №30(ч.2).- Ст.3616. 

 О статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: федерал. 

закон: от 08.05.1994, №3-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законо-

дательства РФ.- 1994.- №2.- Ст.74.;2009.- №7.-Ст.789. 

 О судебной системе Российской Федерации: федерал. конституц. за-

кон: от 31.12.1996, №1-ФКЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законо-

дательства РФ.- 1997.- №1.- Ст.1. 

 О чрезвычайном положении: федерал. конституц. закон: от 30.05.2001, 

№3-ФКЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 

2001.- №23.- Ст.2277. 

 Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и сво-

боды граждан: закон РФ: от 27.04.1993, №4866-1 (с изменениями и дополне-

ниями) // Ведомости СНД и ВС РФ.- 1993.- №19.- Ст. 685. 

 Об общественных объединениях: федерал. закон: от 19.05.1995, №82-

ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 1995.- 

№21.- Ст. 1930.; 2010.- №30.- Ст.3995. 

 Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации: федерал. закон: от 06.10.2003, №131-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) // Собр. законодательства РФ.-2003.- №35.- Ст. 3506.; 2010.- 

№19.- Ст.2291. 

 Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации: федерал. закон: от 12.06.2002, 

№67-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 

2002.- №24.- Ст.2253.;2010.- №41(2ч,).-Ст.5192. 

 Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: 

федерал. конституц. закон: от 26.02.1997, №1-ФКЗ // Собр. законодательства 

РФ.- 1997.- №9.- Ст. 1011. 

* 
 О Государственном Совете Российской Федерации: указ Президента 

РФ: от 01.09.2000, №1602 (с изменениями и дополнениями) // Собр. законода-

тельства РФ.- 2000.- №36.- Ст.3633. 

 О полномочном представителе Президента РФ в федеральном округе: 

указ Президента РФ: от 13.05.2000, №849 (с изменениями и дополнениями) // 

Собр. законодательства РФ.- 2000.- №20.- Ст.2112.;2010.- №37.- Ст.4643. 

 

Основная литература 

 
Конституционное право: учеб. пособие для СПО/ С. И. Некрасов.- М.: 

Издательство  Юрайт, 2018. – 175 с. 

 Комкова Г Н. Конституционное право. Практикум: учеб. Пособие для 

СПО/ общ. Ред. Г. Н. Комковой – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 207 с.  
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Козлова В.И, Кутафин  О. Е.  Конституционное право России: учебник 

/ допущен МО РФ / Е.И.Козлова, О.Е.Кутафин.- М.: Проспект, 2017.- 592 с. 

Нудненко Л.А. Конституционное право Рос-

сии:учеб.пособие/рекомендовано УМО СПО/Л.А. Нудненко.-М.:Юрайт,2015.-

281 с. 

Дополнительная литература 

 

Аглеева Л.Т.Проблемы правового регулирования предвыборной аги-

тации в свете изменений избирательного законодательства/Л.Т. Аглее-

ва//Конституционное и муниципальное право- 2015- N 7.  

Афанасьев С. Д. Ценностные аспекты свободы совести в решениях 

Конституционных Судов России и Германии/ С. Д.  Афанасьев// Конституци-

онное и муниципальное право – 2019 - №2 - С. 28-32  

 

Боброва Н.А.Причины легализации избирательных правонарушений в 

судебных решениях/Н.А.Боброва//Конституционное и муниципальное право- 

2015- N 5. 

 Боброва Н. А. О коррупциогенных недостатках критериев и процедур 

присвоения государственных наград / Н.А. Боброва// Конституционное и му-

ниципальное право-  2019- № 2 -. С. 23-27. 

 Болдырев О. Ю. Социальное государство: как приблизить реальность 

к конституционному принципу / О.Ю. Болдырев// Конституционне и 

муниципальное право – 2020 -№2 - С. 11-16 

Гасанов Ю. А. Конституционные угрозы двойного гражданства / Ю. 

А. Гасанов// Конституционное и муниципальное право – 2019 - №4 -  С. 42-51  

Григорьев К. Е. Решения Конституционного Суда РФ как источник 

российского права / К.Е. Григорьев// Конституционное и муниципальное пра-

во – 2019 - №1 -С. 56-61. 

Гадельшина Л. И. Государственное принуждение в деятельности Кон-

ституционного Суда РФ/ Л. И. Гальдешина, . А. Р.  Гарифуллина // Конститу-

ционное и муниципальное право. – 2019-№1 -С. 62-65 Канкаева Н.Ю. К во-

просу о месте института президента в России, Казахстане и Беларуси в систе-

ме органов государственной власти // Мир юрид. науки. – 2013. - № 6. – С. 32-

36.  

Князев С.Д. Стабильность Конституции и ее значение для современ-

ного российского конституционализма/ С.Д.Князев С.Д.// Конституционное и 

муниципальное право- 2015- N 1  

Конституция Российской Федерации. Доктринальный комментарий" 

(постатейный)(2-е издание, измененное и дополненное)(рук. авт. кол. Ю.А. 

Дмитриев)(науч. ред. Ю.И. Скуратов)-М.:Статут- 2013-632с. 

Конституционная законность в реализации принципа разделения 

властей на примере Российской Федерации: учебное пособие/ под рук. В. В. 

Комаровой. – М.: Проспект, 2015 – 200 с. 

Конституционная законность в реализации принципа разделения 

властей на примере Российской Федерации: учебное пособие/ под рук. В. В. 

Комаровой. 2-е изд. – М.: Проспект, 2016 – 192 с. 
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Любарев А. Е. Регистрация кандидатов и партийных списков: необхо-

дима смена парадигмы/ А. Е. Любарев// Конституционное и муниципальное 

право  - 2019 - №12_С. 46-52  

Мамаева Я.Ю. Особенности формы правления в России в контексте 

реализации отдельных полномочий главы государства // Конституционное и 

муниципальное право. — 2014. - № 3. - С. 48-52. 

Нарутто С.В. Конституционное право России / С.В. Нарутто, Н.Е. Та-

ева, Е.С. Шугрина. – М.: Ифра-М. 2013. – 413 с. 

Нудненко Л. А. Конституционное право: учебник для среднего про-

фессионального образования. М.: Издательство Юрайт, 2016 – 472 с. 

Петухов Н. А.,  Рябцева Е. В. Предупреждение и противодействие 

коррупции в судебной деятельности: Научно-практическое пособие- М.: 

РГУП, 2018 – 132 с.  

Соловьев А. А. К вопросу о разграничении экономических и 

социальных прав граждан как самостоятельных групп конституционных прав 

и их защита средствами прокурорского надзора/  А. А. Соловьёв// 

Конституционное и муниципальное право 2019 -   №1 -  С. 38-42 

               Старостина И.А. Общероссийское голосование в контексте 

конституционных поправок 2020 г /И. А.  Старостина// И.А.// 

Конституционное и муниципальное право -  2020 - №8 – С. 18-23 

Стрекозов В. Г. Конституционное право: учебник для среднего 

профессионального образования/ В. Г. Стрекозов. М.: Издательство Юрайт, 

2016 – 316 с. 

 Черепанов В. А. Аналитическая записка «Некоторые соображения по 

поводу проблем, возникших в российской избирательной практике»/ В. А. 

Черепанов//  Конституционное и муниципальное право – 2019 - № 2 -С. 33-37. 

 Щепачев В. А. Конституционная концепция правового государства и 

проблемы ее реализации в законодательстве Российской Федерации / В. А. 

Щепачев// Конституционное и муниципальное право – 2019- №1 -С. 12-16.  

20-летие Конституции Российской Федерации: основные направления 

развития  Российского государства и формирования гражданского общества: 

сборник научных статей/ Автор: Редкол.: Тихонина С.А -  Издательство: НИУ 

РАНХиГС, Нижний Новгород, 2014. – 230 с. 

  20-летие Конституции Российской Федерации. Становление, про-

блемы и тенденции развития: сборник статей. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 

304 с. 

* 

             Понятие конституционного права, его предмет, метод, субъекты и ис-

точники. Особенности норм конституционного права и конституционно-

правовых отношений [Электронный ресурс]// Pravo-vedenie.ru : [сайт]. – 2012. 

- URL: http://pravo-vedenie.ru/index.php?id=10&p=read  

Понятие, предмет и метод конституционного права РФ как отрасли 

права [Электронный ресурс] // Jurkom74.ru : [сайт]. – 2012-2014. – URL: 

http://jurkom74.ru/konstitutsionnoe-pravo/ponyatie-predmet-i-metod-

konstitutsionnogo-prava-rf-kak-otrasli-prava  
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 Собрание законодательства Российской Федерации [Текст]: Офиц. 

издание / Учредитель “Администрация Президента РФ”.- М.: Юрид. лит.- 

Еженед. 

 Юрист [Текст]: Науч.-практ. журн. / Учредитель “Рос. союз юристов 

РФ; Рос. акад. юрид. наук”.- М.: Изд. группа “Юрист”.- Ежемес. 

 Российская газета [Текст]: Ежедн. эконом. и делов. газета / Учреди-

тель “Правительство РФ”.- М.: ЗАО “Инф. изд. концерн “Рос. газ.”.- Ежедн. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

 Гарант: Юридическая справочно-информационная система. - 

http://www.garant.ru. 

 Консультант Плюс для студентов.- http://www.consultant.ru/edu/student 

              Научная электронная библиотека.- http://elibrary.ru. 

              Воронежская областная универсальная научная библиотека им. И.С. 

Никитина.- http://www.vrnlib.ru. 

             Электронная юридическая библиотека "ЮристЛиб.- www.juristlib.ru. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

умения: 

- работать с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, специ-

альной литературой; 

- анализировать, делать выводы и обосно-

вывать свою точку зрения по конституци-

онно-правовым отношениям; 

- применять правовые нормы для решения 

разнообразных практических ситуаций;  

знания:  

- основные теоретические понятия и поло-

жения конституционного права; 

- содержание Конституции Российской 

Федерации; 

- особенности государственного устрой-

ства России и статуса субъектов федера-

ции; 

- основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина; 

Проведение педагогического кон-

троля (проверки) в виде наблюде-

ний с целью выявления умения ра-

ботать с нормативными актами и 

специальной литературой.  

Оценка динамики образовательных 

достижений обучающихся 

Оценка работы на практических 

занятиях, выполнения индивиду-

альных заданий    

Использование методики тестов  с 

целью текущего, предварительного, 

тематического, итогового контроля. 

Наблюдение по итогам контрольной 

работы  

Использование тестов  с целью  

контроля и оценки знаний  

Текущий контроль проверки вы-

полненных письменных заданий и 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=853.-Kr13kAmvC4ABqPRzSJujaM3YWUKzuT0fW0ZwNnvR-yqW6Om6HhVMEsi3V6cr94A.f3bdf5a4d6b212b7ea69336c09e9e8c930406635&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGlPn8AqNOdb9aLEp2A8HcxuyUS8uMqIr2c9wlDz4isXcQlrvpb43kWA%3D%3D&data=&b64e=3&sign=d0a64e722613dac0c9e96452d744225e&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOjpY7bc0-QlNxVm1fPcxDisg5fMOuqobbtMZAuFDGgtG6TqOa0pXYYzCrF9uSFEC5P7pqnAW1CyOt7MGk76i7VbMVMVjvkBLX1KcEK52koTsLCza4tDP2AJESskBTy6ZEQZQcNYrWQo8PC3bG4dEBT5afQnz3K7ienkREaWQM2lQ4wvr81cdFsgjZyNI3sHAnLn_I-tHZHkzGZdM1jsuqHJ3aGf2HJ7czVodEj1zfbfDgtiAxMt2TBGITNDWD9lAAwYGJzQ328_WIf8yUAVsn-NstbgD74gc9krn_BRI_wnsLqaBkJmBA6tup440qoQAJe8s8bPQ9jnM3M7lv8OYSslhHo0Qt04KY5wzSAG4mw0ZUDtz-EWc_gEETjfZqpBJw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgREzdS8SkVzMFHLGGaTRMsqvOS0GMbEtHCygsQoE8btQsgKi63pEl_FVVGDEzpBjL1sjsm0jx5rl-fMslUkPC7oPV6XOd-N4INlLJxs31NX4lQ&l10n=ru&cts=1445871374425&mc=1
http://www.vrnlib.ru/
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- избирательную систему Российской 

Федерации; 

- систему органов государственной власти 

и местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

 

расчетно-графических работ  

Контроль самостоятельной работы 

студентов (в письменной или уст-

ной форме)  

Наблюдение по итоговому контро-

лю в форме компьютерного тести-

рования с применением специали-

зированных программ 

Экспертная оценка освоенных зна-

ний и умений в процессе проведе-

ния  экзамена. 

 


