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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНСТИТУЦИОННОЕ  ПРАВО РОССИИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Конституционное право России» является 

частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

(базовая подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована для разработки 

программы учебной дисциплины в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» (базовая подготовка). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина «Конституционное право России» входит в  профессиональный 

циклобщепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В  результате  изучения  дисциплины  «Конституционное  право России»  

студент  должен: 

уметь:  

- реализовывать в профессиональной деятельности нормы конституционного 

права 

знать:  

- особенности конституционного строя России 

- особенности правового положения граждан России 

- особенности форм государственного устройства 

- организации и функционирования системы органов государства, местного 

самоуправления в России 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

- ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности 

- ОК 11 Самостоятельно определять задачи профессионального и 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 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  –   120  часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  –  70  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  –  50  часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     лекционные  занятия 52 

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

    Домашняя работа 

1. Работа с нормативными документами, регулирующими     

конституционные  правоотношения. 

 

2.  Аналитическая обработка текста учебной литературы. 

3.  Выполнение индивидуальных заданий  по темам. 

4.  Поиск информации по теме с последующим её 

представлением в аудитории  в форме доклада 

5. Написание эссе на заданную тему. 

6. Составление таблиц и схем по материалу изучаемой темы. 

 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Общая 

характеристика 

конституционного 

права России 

 7  

Тема 1.1. 

Понятие, предмет, 

метод, источники, 

система 

конституционного 

права 

Содержание учебного материала 

Понятие, предмет, метод конституционного права РФ. Особенности отрасли конституционное 

право России и его место  в системе российского права. Понятие и виды источников 

конституционного права. Конституции, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, подзаконные акты, их общая характеристика. Система конституционного права. 

Способы разрешения противоречий правовых актов. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение по тексту учебника темы «Конституционное право как наука и учебная 

дисциплина», составление краткого конспекта материала 

2  

Тема 1.2. 

Конституционно-

правовые нормы и 

правоотношения 

конституционного 

права  

Содержание учебного материала 

Понятие и виды конституционно-правовых норм. Особенности конституционно-правовых 

норм.  Конституционно-правовые отношения: понятие, субъект, объект, содержание. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схемы «Виды конституционно-правовых норм» 

1  

Раздел 2 

Конституция - 

основной закон РФ 

 17  

Тема 2.1. 

Понятие, 

сущность, виды и 

формы 

конституции. 

этапы 

конституционного 

Содержание учебного материала 

Понятие и сущность конституции. Отличительные черты конституции как особого закона 

государства. Виды конституции. Формы конституции. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару № 1 – Поиск информации по теме «История развития конституции 

России» с последующим её представлением в аудитории в форме доклада 

2  



развития России 

Тема 2.2. 

Конституционное 

развитие России 

Содержание учебного материала 

Конституция РСФСР 1918г. Конституция РСФСР 1925г.  Конституция РСФСР 1937г.  

Конституция РСФСР 1978г.  Причины принятия конституций и их особенности.  

2  

Тема 2.3. 

Конституция РФ 

1993 г. 

Содержание учебного материала: Понятие Конституции РФ 1993 г. Качества, 

характеризующие Конституцию как Основной Закон государства. Принятие Конституции РФ 

1993г. Содержание, форма, структура Конституции РФ. Реализация Конституции РФ. Внесение 

изменений и дополнений в Конституцию РФ. Значение Конституции РФ 1993 г. для развития 

системы конституционного права России. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе «Соответствие реалий современной жизни тексту Конституции РФ» 

Подготовка к семинару №1 

3 

 

2 

 

Семинар № 1 по теме «Характеристика конституционного права. Конституционное 

развитие России» 

2  

Раздел 3 

Основы 

конституционного 

строя РФ 

 20  

Тема 3.1.  

Понятие и основы 

конституционного 

строя 

Содержание учебного материала 

Понятие конституционного строя. Понятие основ конституционного строя. Отношения 

личности и государства. Гражданское общество. Закрепление конституционного строя в 

Конституции РФ. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе «Соотношение власти и гражданского общества на современном этапе» 

3  

Тема 3.2. 

Политические 

основы 

конституционного 

строя РФ 

 

Содержание учебного материала 

РФ – демократическое государство. Представительная и непосредственная демократия. Формы 

волеизъявления народа. Принцип разделения властей. Принцип политического многообразия. 

Наличие местного самоуправления. Человек, его права и свободы как высшая ценность. РФ – 

правовое государство. РФ – федеративное государство с республиканской формой правления. 

РФ - суверенное государство. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов «Характеристика различных партий в современной России» 

2  



Тема 3.3. 

Экономические 

основы 

конституционного 

строя РФ 

Содержание учебного материала 

Роль государства в экономической деятельности. Закрепление многообразия форм 

собственности и их равная защита. Установление правовых основ единого рынка. Свободное 

перемещение товаров, услуг и финансовых средств. Поддержка конкуренции, свобода 

экономической деятельности. 

2  

Тема 3.4. 

Социальные и 

духовные основы 

конституционного 

строя РФ 

Содержание учебного материала 

РФ – социальное государство. Конституционное закрепление основных направлений 

социальной политики РФ. Цели социального государства. Объем и содержание социальной 

основы РФ. Основные проблемы России как социального государства. 

Идеологическое многообразие.  

Светское государство. Основные проблемы России как светского государства 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе «Основные проблемы России как светского государства. Пути их решения» 

Подготовка к семинару №2 

3 

 

2 

 

Семинар № 2 по теме  «Основы конституционного строя РФ» 2  

Раздел 4 

Правовой статус 

личности 

 17  

Тема 4.1. 

Понятие и 

принципы 

правового статуса 

личности 

Содержание учебного материала 

Понятие правового статуса человека и гражданина. Основы правового статуса личности. 

Содержание основ правового статуса личности. Принципы конституционного статуса человека 

и гражданина. 

2 2 

Тема 4.2. 

Гражданство РФ 

Содержание учебного материала 

Понятие гражданства РФ. Принципы гражданства РФ. Основания приобретения гражданства: 

по рождению, в результате приема в гражданство РФ, в результате восстановления в 

гражданстве РФ, по иным основаниям. Порядок приема в гражданство.  Прекращение 

гражданства РФ: вследствие выхода из гражданства РФ, по иным основаниям. Полномочные  

органы,  ведающие делами о гражданстве РФ. Производство по делам о гражданстве РФ. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схемы «Приобретение гражданства в упрощенном порядке» 

1  

Тема 4.3. 

Иностранные 

граждане, лица без 

Содержание учебного материала 

Конституционно-правовые основы статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в 

России. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в России. Право на 

2 2 



гражданства. 

Беженцы и 

вынужденные 

переселенцы 

политическое убежище. 

Тема 4.4. 

Конституционные 

права, свободы и 

обязанности 

человека и 

гражданина 

Содержание учебного материала 

Понятие конституционных прав и свобод человека и гражданина, их классификация. Отличия 

прав человека и гражданина. Гарантии конституционных прав и свобод. Основные обязанности 

человека и гражданина. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы «Конституционные права и свободы человека и гражданина. 

Соотношение норм конституционного и иных отраслей права» 

2  

Тема 4.5. 

Формы и меры по 

защите прав и 

свобод личности 

 

Содержание учебного материала 

Правовая самозащита личности. Судебная защита личности. Международная защита. Защита 

чести, достоинства и частной жизни граждан. Конституционные гарантии правосудия. 

Уполномоченный по правам человека в РФ 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару № 3 

2  

Семинар № 3  по теме «Правовой статус личности» 2  

Раздел 5 

Федеративное 

устройство России 

 12  

Тема 5.1. 

Федерация как 

форма 

государственного 

устройства 

Содержание учебного материала 

Понятие о федерации как форме государственного устройства. Основные элементы 

конституционно-правового статуса РФ: суверенность РФ, наличие Конституции, 

территориальное единство, единое гражданство, система органов гос. власти, единая система 

права, единая денежная и финансовая система и т.д. Состав субъектов. Предметы ведения РФ. 

Предметы совместного ведения РФ и субъектов. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с нормативными документами, регулирующими     конституционные 

правоотношения. 

 

1 

 

Тема 5.2. 

Правовой статус 

субъектов РФ 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды субъектов РФ. Конституционно-правовой статус республик, краев, областей, 

городов федерального значения, автономной области, автономных округов в составе РФ. 

Административно-территориальное устройство субъектов РФ. Разграничение компетенции 

2 2 



между РФ и ее субъектами.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы «Анализ общих и отличительных черт различных субъектов РФ» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару № 4 

 

2 

 

3 

 

Тема 5.3. 

Характеристика 

субъекта РФ 

Содержание учебного материала 

Конституционно-правовой статус субъекта 

Семинар № 4 по теме «Федеративное устройство России. Конституционно-правовой 

статус Кировской области (либо другого субъекта) как субъекта Российской Федерации» 

2 2 

Раздел 6 

Избирательная 

система РФ 

 11  

Тема 6.1. 

Избирательное 

право и 

избирательная 

система 

Содержание учебного материала 

Понятие и принципы избирательного права.  Источники избирательного права. Ограничение 

избирательного права. Субъекты избирательного права. 

Понятие и значение выборов, их виды. Виды избирательных систем, их основные 

характеристики.  

2 3 

Тема 6.2. 

Избирательный 

процесс 

Содержание учебного материала 

Принципы проведения выборов в РФ: всеобщность, равенство, прямой характер, тайное 

голосование, свобода и добровольность участия в выборах. Стадии избирательного процесса.  

Избирательные округа, участки, списки избирателей. Избирательные комиссии.  Порядок 

выдвижения и регистрации кандидатов. Предвыборная агитация. Финансирование выборов. 

Голосование и определение результатов выборов. Контроль за соблюдением законодательства о 

выборах. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание эссе «Выборы в России: проблемы и пути совершенствования» 

Подготовка к семинару № 5 

3 

 

2 

 

Семинар № 5 по теме «Избирательная система РФ» 2  

Раздел 7 

Органы 

государственной 

власти в РФ 

 31  



Тема 7.1. 

Общая 

характеристика 

органов 

государственной 

власти 

Содержание учебного материала 

Понятие государственного органа, его признаки. Конституционный статус государственного 

органа.  Принцип разделения властей. Система государственных органов в РФ: 

законодательные, исполнительные, судебные органы. 

2 2 

Тема 7.2. 

Президент РФ 

Содержание учебного материала 

Место Президента в системе органов государственной власти РФ. Требования к кандидату в 

Президенты. Порядок выборов Президента РФ и прекращения его полномочий. Компетенция 

Президента РФ. Президент и парламент РФ. Президент и Правительство РФ. 

4 2 

Тема 7.3. 

Федеральное 

Собрание РФ 

Содержание учебного материала 

Федеральное Собрание – парламент РФ. Его назначение и характерные черты. Структура 

Федерального Собрания. РФ. Совет Федерации и Государственная Дума РФ: способы 

формирования и компетенция. Конституционно-правовой статус депутата. Законодательная 

функция парламента: законодательный процесс и его стадии. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схемы «Кто представляет интересы Кировской области в Федеральном 

Собрании РФ?» 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схемы «Стадии законодательного процесса» 

 

1 

 

1 

 

Тема 7.4. 

Правительство РФ 

Содержание учебного материала 

Правительство РФ как орган исполнительной власти. Структура Правительства РФ. 

Взаимоотношения с Президентом РФ и парламентом РФ Порядок формирования 

Правительства РФ и его полномочия. Акты Правительства РФ Ответственность Правительства 

РФ. Конституционно-правовой статус главы Правительства РФ.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схемы «Состав Правительства РФ» 

 

1 

 

Тема 7.5. 

Органы власти 

субъектов РФ 

Содержание учебного материала 

Понятие органов законодательной власти субъектов РФ, их виды. Понятие органов 

исполнительной власти субъектов РФ, их виды. Органы судебной власти. Взаимоотношения 

органов государственной власти и субъектов РФ. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схемы «Состав Законодательного Собрания и Правительства Кировской 

области» 

2  



Тема 7.6.  

Судебная власть в 

РФ 

 

 

Содержание учебного материала 

Общая характеристика конституционных принципов правосудия. Судебная система РФ. Место 

Конституционного Суда в системе правоохранительных органов. Статус суден 

Конституционного Суда РФ. Решения Конституционного Суда и их юридическая сила. 

Толкование Конституции РФ Конституционным Судом РФ.  

Семинар № 6 по теме «Судебная система РФ» 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару № 6 

Подготовка к семинару № 7 

 

2 

2 

 

Тема 7.7. 

Правоохранительн

ые органы в РФ 

Содержание учебного материала 

Место и роль правоохранительных органов в механизме защиты конституционного строя РФ, 

реализации и охраны прав и свобод человека и гражданина. 

Семинар № 7 «Понятие правоохранительных органов, их виды и общая характеристика» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару № 8 

 

2 

 

Семинар № 8 по теме «Органы государственной власти РФ и её субъектов» 2  

Раздел 8 

Местное 

самоуправление в 

РФ 

 5  

Тема 8.1. 

Местное 

самоуправление в 

РФ 

Содержание учебного материала 

Понятие местного самоуправления и его формы. Система органов местного самоуправления. 

Полномочия органов местного самоуправления и их конституционные гарантии. Роль местного 

самоуправления в регулировании вопросов местного значения.  

Семинар № 9 по теме «Местное самоуправление в РФ» 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение материала по дисциплине «Муниципальное право» и подготовка к семинару № 9» 

3  

 

 

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). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя; 

-  комплект нормативной  документации; 

 

-  комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения:  

-  компьютер с программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Нормативно-правовые  акты 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)   

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ  "О 

Конституционном Суде Российской Федерации"  

3. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ  "Об 

арбитражных судах в Российской Федерации" 

4. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ  "О судебной 

системе Российской Федерации" 

5. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ  "Об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" 

6. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 N 2-ФКЗ  "О 

Правительстве Российской Федерации" 

7. Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 N 1-ФКЗ  "О военных 

судах РФ"  

8. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 N 1-ФКЗ  "О 

Государственном флаге Российской Федерации" 

9. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 N 2-ФКЗ  "О 

Государственном гербе Российской Федерации" 

10. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 N 3-ФКЗ  "О 

Государственном гимне Российской Федерации" 

11. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 N 3-ФКЗ  "О 

чрезвычайном положении" 



12. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 N 1-ФКЗ "О военном 

положении" 

13. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ "О референдуме 

РФ"  

14. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ  "О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации" 

15. Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1  "О языках народов Российской Федерации" 

16. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской 

Федерации"  

17. Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1  "О статусе судей в Российской Федерации" 

18. "Основы законодательства РФ о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1)  

19. Закон РФ от 15.04.1993 N 4802-1  "О статусе столицы Российской Федерации" 

20. Федеральный закон от 08.05.1994 N 3-ФЗ  "О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации" 

21. Федеральный закон от 14.06.1994 N 5-ФЗ  "О порядке опубликования и 

вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

актов палат Федерального Собрания" 

22. Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ  "О Федеральной службе 

безопасности" 

23. Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" 

24. Гражданский кодекс Российской Федерации 

25. Федеральный закон от 27.05.1996 N 57-ФЗ  "О государственной охране" 

26. Уголовный кодекс Российской Федерации 

27. Федеральный закон от 04.03.1998 N 33-ФЗ "О порядке принятия и вступления 

в силу поправок к Конституции Российской Федерации" 

28. Федеральный закон от 17.12.1998 N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской 

Федерации" 

29. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ"  

30. Федеральный закон от 05.08.2000 N 113-ФЗ  "О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" 

31. Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ "О политических партиях" 

32. "Кодекс РФ об административных правонарушениях"  

33. Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ  "О гражданстве Российской 

Федерации" 

34. Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ  "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ 

35. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ  "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации"  

36. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ  "О Центральном банке РФ (Банке 

России)" 



37. Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ  "О противодействии 

экстремистской деятельности" 

38. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ  "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" 

39. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 

N 138-ФЗ  

40. Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской 

Федерации" 

41. Федеральный закон от 10.01.2003 N 20-ФЗ  "О Государственной 

автоматизированной системе Российской Федерации "Выборы"  

42. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"  

43. Федеральный закон от 18.05.2005 N 51-ФЗ  "О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" 

44. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ  "О защите конкуренции"  

45. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ  "О полиции" 

46. Указ Президента РФ от 18.04.1996 N 567 "О координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью 

47. Указ Президента РФ от 23.05.1996 N 763 "О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти" 

48. Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года" 

49. Федеративный договор от 31.03.1992 "О разграничении предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами государственной власти Российской 

Федерации и органами власти суверенных республик в составе Российской 

Федерации"  

50. Федеративный договор от 31.03.1992 "О разграничении предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами государственной власти Российской 

Федерации и органами власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-

Петербурга Российской Федерации"  

51. Федеративный договор от 31.03.1992 "О разграничении предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами государственной власти Российской 

Федерации и органами власти автономной области, автономных округов в составе 

Российской Федерации" 

Литература 

Основная  

1. Конституционное право России: Учебник/П.А.Астафичев - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 390 с. (Высшее образование:Бакалавриат) 

2. Конституционное право России: Учебник / Черепанов В.А. - М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. 



3. Конституционное право России: Учебник / Меньшов В.Л., - 2-е изд. - 

М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с. 

 

Дополнительная 

1. Конституционное право России: учебник / М.Б. Смоленский, Л.Ю. Колюшкина. 

– М. КНОРУС, 2014. – 216с. – (Среднее профессиональное образование)  

2. Конституционное право России: Учебник / Под ред. О.Е. Кутафина. – М.:  

Проспект, 2013  

3. Конституция Российской Федерации: Научно-практический комментарии / Под 

ред. Б.Н. Топорнина.–М.: Юристъ, 2007. 

4. Адилова С.Н. Конституционно-правовые основы обеспечения личных 

гражданских прав человека и гражданина МПСИ 2011 

5. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации (изд:9) Инфра-М 

2011 

6. Воронина Н.А., Карташкин В.А. Права человека и правовое социальное 

государство в России Норма 2011 

7. Радько Т.Н. Основы конституционного права России Проспект 2012 

8. Смоленский М.Б., Упоров И.В., Конституционное (государственное) право 

России. Учебник(изд:2) Дашков и К 2012 

9. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Общ.ред. Ю. В. 

Кудрявцева. – М.: Фонд «Правовая культура», 2013. 

10. Карпов А.В. Конституционное право России. Учебное пособие Омега-Л 2016 

11. Некрасов С.И Конституционное право. Учебное пособие/ С.И. Некрасов. – М.: 

Юрайт 2016 

12. Таева Н.Е. Конституционное право РФ. Практикум/ Н.Е. Таева – М.: ИНФРА – 

М.2015 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Организация входного, текущего и промежуточного контроля 

обучения 

Входной контроль проводится в начале изучения дисциплины с целью 

выбора методов обучения студентов на основе проверки их знаний, готовности к 

восприятию лекционного материала, активному участию в семинарских занятиях, 

а также других видах аудиторной и внеаудиторной  работы. 

Текущий контроль  проводится с целью оценки качества освоения 

программы  дисциплины. Формами текущего  контроля  являются  семинары, 

текущие  устные  и письменные  опросы  по  изученному  материалу,  проверка 

результатов самостоятельной  работы  студентов. 

Промежуточный контроль освоения дисциплины проводится по результатам 

экзамена, на котором обучающиеся должны продемонстрировать достаточные 

знания содержания основных понятий конституционного права, умение толковать 

и применять нормы конституционного права, освоенные ими знания, умения, 

общие и профессиональные компетенции. 

4.2. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения, 

усвоенные знания, 

освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Умения   

Реализовывать в 

профессиональн

ой деятельности 

нормы 

конституционно

го и 

административн

ого права России 

умение  анализировать и давать правовое 

толкование нормам конституционного 

права и основанной на них деятельности 

государственных учреждений и 

общественных институтов 

наблюдение и 

оценка на 

семинарских  

занятиях, анализ 

индивидуальных 

заданий, экзамен 

Знания   

Особенности 

конституционно

го строя России   

знание понятия конституционного строя, 

его основ, особенностей, политических, 

экономических, социальных, духовных 

текущий устный 

и письменный 

опрос, оценка 



основ конституционного строя России   домашнего 

задания, семинар, 

экзамен 

Особенности 

правового 

положения 

граждан России  

знание конституционно - правового 

статуса человека и гражданина в РФ, 

основных прав, свобод, обязанностей 

человека и гражданина РФ, способов 

защиты нарушенных прав, понятия, 

оснований и способов приобретения 

гражданства РФ и оснований его 

прекращения 

текущий устный 

и письменный 

опрос, оценка 

домашнего 

задания, семинар, 

экзамен 

Особенности 

форм 

государственног

о устройства 

 

знание форм государственного 

устройства, их особенностей, 

государственного устройства РФ, 

административно-территориального 

деления в РФ 

текущий устный 

и письменный 

опрос, оценка 

домашнего 

задания, семинар, 

экзамен 

Особенности 

организации и 

функционирова

ния системы 

органов 

государства и 

местного 

самоуправления 

в России 

 

знание конституционных основ 

организации системы органов 

государственной власти в РФ, системы 

органов государственной власти в РФ, 

характеристики статуса Президента РФ, 

Федерального Собрания РФ, 

Правительства РФ, органов власти 

субъектов РФ, судебной власти РФ, 

органов местного самоуправления 

текущий устный 

и письменный 

опрос, оценка 

домашнего 

задания, семинар, 

экзамен 

Компетенции   

ОК 10. 

Адаптироваться 

к меняющимся 

условиям 

профессиональн

ой деятельности 

- заинтересованность в профессии 

- проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности 

- высокая скорость адаптации и умение 

выделять основное (главное) в каждой 

ситуации 

- осознание постоянной модернизации 

процессов в профессиональной 

деятельности  

- постоянный контроль за изменением 

экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

семинарских 

занятиях  

Контроль 

выполнения 

домашних 

заданий и 

самостоятельных 



законодательной базы 

- скорость и точность нахождения 

информации при осуществлении учебной 

деятельности 

работ 

ОК 11. 

Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

м, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

- проявление интереса к изучаемой 

дисциплине 

- четкое понимание необходимости 

аудиторного и внеаудиторного 

образования 

- самостоятельное освоение 

дополнительных профессиональных тем 

- личный интерес, проявляемый в ходе 

учебного процесса 

- участие в общественной деятельности, 

способствующей личностному развитию 

- участие в профессиональных конкурсах, 

научно-практических конференциях 

экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

семинарских 

занятиях  

Контроль 

выполнения 

домашних 

заданий и 

самостоятельных 

работ, экзамен 

ОК 12. 

Выполнять 

профессиональн

ые задачи в 

соответствии 

с нормами 

морали, 

профессиональн

ой этики и 

служебного 

этикета 

- понимание приоритета закона, 

необходимости соблюдения дисциплины 

и служебной субординации  

- соблюдение общепринятых норм 

морали и этикета по отношению к 

окружающим людям 

экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

семинарских 

занятиях  

Контроль 

выполнения 

домашних 

заданий и 

самостоятельных 

работ 

ОК 13. 

Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относиться к 

праву и закону 

- понимание приоритета закона над 

личной заинтересованностью 

- уважение закона 

- понимание недопустимости 

коррупционного поведения в любых 

сферах деятельности 

экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

семинарских 

занятиях  

Контроль 

выполнения 

домашних 

заданий и 

самостоятельных 



работ 

 

 

 

 

 

Экзаменационные вопросы 

1. Понятие и предмет конституционного права. 

2. Метод конституционного права. 

3. Принципы конституционного права. 

4. Источники конституционного права. 

5. Конституционно-правовые отношения. 

6. Этапы конституционного развития России. 

7. Основные черты и особенности Конституции Российской Федерации. 

8. Конституция – юридическая база текущего законодательства 

9. Виды конституции в Российской Федерации. 

10. Правовая охрана Конституции. 

11. Общая характеристика основ конституционного строя РФ. 

12. Российская Федерация – суверенное государство. 

13. Российская Федерация – правовое государство. 

14. Российская Федерация – демократическое государство. 

15. Россия – федеративное государство. 

16. Российская Федерация – социальное государство. 

17. Российская Федерация – светское государство. 

18. Экономические основы конституционного строя РФ. 

19. Принципы правового положения человека и гражданина в РФ. 

20. Понятие и принципы гражданства России. 

21. Приобретение российского гражданства. 

22. Прекращение гражданства Российской Федерации. 

23. Производство по вопросам гражданства России. 

24. Классификация основных прав, свобод и обязанностей граждан Российской 

Федерации. 

25. Основные права, свободы и обязанности граждан РФ в области социальной и 

экономической жизни. 

26. Основные права, свободы и обязанности граждан РФ и области культурной 

жизни. 

27. Основные права, свободы и обязанности граждан РФ в области 

государственной и общественно-политической жизни. 

28. Основные права, свободы и обязанности граждан РФ г. в области личной 

жизни. 



29. Гарантии осуществления основных прав, свобод и соблюдения основных 

обязанностей. 

30. Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в России. 

31. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

32. Принципы государственного устройства России.  

33. Предметы ведения РФ.  

34. Правовой статус субъектов РФ.  

35. Система органов государства. 

36. Порядок избрания Президента Российской Федерации. 

37. Полномочия Президента Российской Федерации. 

38. Порядок отрешения Президента Российской Федерации от должности. 

39. Акты Президента Российской Федерации 

40.  Структура Федерального Собрания. 

41. Порядок формирования Федерального Собрания. 

42. Компетенция Совета Федерации. 

43. Компетенция Государственной Думы. 

44. Законодательный процесс. 

45. Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. 

46. Состав Правительства Российской Федерации. 

47. Порядок формирования Правительства Российской Феде рации. 

48. Компетенция Правительства Российской Федерации. 

49. Акты Правительства Российской Федерации.  

50. Органы власти субъекта РФ. 

51. Судебная система  РФ. 

52. Характеристика Конституционного Суда РФ. 

53. Суды общей юрисдикции. 

54. Арбитражные суды. 

55. Основы организации и компетенции прокуратуры. 

56. Основы организации и компетенции полиции. 

57. Основы организации и компетенции адвокатуры. 

58. Основы организации и компетенции нотариата. 

59. Местное самоуправление в системе народовластия. 

60. Структура, принципы организации деятельности органов местного 

самоуправления, их компетенция. 
 

 



Тест 

 
Вопрос 1: Термин «Конституция»  

a) Латинского происхождения  

b) Греческого  

c) Французского  

d) Английского  

 

Вопрос 2: Верховенство государственной власти по отношению к любым лицам и ор-

ганизации внутри общества называется:  

a) Монополия и правотворчество  

b) Аппарат управления  

c) Суверенитет  

d) Аппарат принуждения  

 

Вопрос 3: Постоянный союз суверенных государств, созданный для достижения ка-ких- 

либо общих целей, это:  

a) Унитарное государство  

b) Федерация  

c) Конфедерация  

d) Сообщество  

 

Вопрос 4: Изменения вносимые в Конституцию в обычном законодательном порядке 

свойственны для:  

a) Гибких Конституций  

b) Жестких Конституций  

c) Писанных Конституций  

d) Октроированных Конституций  

 

Вопрос 5: Действующая Конституция РФ была принята:  

a) 12 ноября 1991  

b) 12 декабря 1993  

c) 10 декабря 1991  

d) 10 ноября 1993  

 

Вопрос 6: Конституция возглавляет всю систему нормативно-правовых актов (и всех 

источников права вообще) это:  

a) Высшая юридическая сила Конституции  

b) Прямое действие  

c) Верховенство  

d) Легитимность  



Вопрос 7: К числу Принципов Конституционного строя не относится:  

a) Принцип верховенства и закона  

b) Принцип ответственности за поступки  

c) Принцип демократизма  

d) Принцип федерализма  

 

Вопрос 8: В РФ всеми государствами и общественными делами управляет народ- как 

непосредственно, так и через систему органов, образуемых либо им самим, либо ор-

ганами, он сформировал, это принцип:  

a) Политического плюрализма  

b) Разделение властей  

c) Народовластия  

d) Верховенство закона  

 

Вопрос 9: За нарушение закона должна обязательно последовать предусмотренная 

законодательством мера ответственности, невзирая при этом на личность правона-

рушителя. Это один из принципов правового государства, который называется:  

a) Принцип соблюдения и охраны прав и свобод человека  

b) Принцип верховенства закона  

c) Принцип разделения властей  

d) Принцип взаимоотношений ответственности государства и гражданина.  

 
Вопрос 10: Какая из характеристик РФ является не верной:  

a) Светское государство  

b) Унитарное государство  

c) Социальное государство  

d) Правовое государство  
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