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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Конституционное  право 

__________________________________________________________________ 
название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 031001 Правоохранительная 

деятельность.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл 

общепрофессиональные дисциплины обязательная часть (ОП).  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью освоения учебной дисциплины «Конституционное право» 

является формирование у обучающихся базовых конституционно-правовых 

знаний и категорий, уяснение студентами значения конституционного права 

для других отраслей права, приобретение обучающимися навыков 

самостоятельного исследования связей политической действительности с 

конституционным законодательством,  привитие обучающимся необходимых 

для юристов навыков системного анализа нормативных правовых актов и 

правоприменительной практики в сфере конституционно-правового 

регулирования, формирование у обучающихся развитого политико-правового 

мировоззрения и адекватных представлений о сущности и основных устоях 

отечественного государства, повышение политико-правовой культуры 

обучающихся, воспитание гражданственности, изучение правовых способов 

и средств совершенствования и защиты правовой государственности, а также 

практических умений и навыков, необходимых для профессионального 

применения в практической деятельности конституционно-правовых норм 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

реализовывать в профессиональное деятельности нормы конституционного и 

административного права.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы 

органов государства, местного самоуправления в России.  

 В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности 
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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. 

ПК 1.1. Использовать в профессиональной деятельности нормативные 

правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в 

Российской Федерации 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

ПК  

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 178 часов, в 

том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 

часа; самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 178 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 62 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

0 

    Реферат, доклад 

    Решение юридических казусов, работа с нормативно-

правовыми актами 

Составление терминологического словаря 

10 

30 
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Итоговая аттестация в форме (указать)                                              зачет 

                                                                                                                     экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины КОНСТИТУЦИОННОЕ  ПРАВО 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Конституционное 

право в отечественной 

правовой системе 

Содержание учебного материала: 16 1 

Конституционное право как ведущая отрасль российской правовой системы: понятие, 

предмет, метод, структура, место в правовой системе. Наука конституционного права: 

понятие, предмет, метод, современное состояние. Конституционно-правовые нормы и 

институты: понятие, особенности, виды, обеспечение действия, коллизии, пробелы в 

нормативном регулировании. Конституционно-правовые отношения: понятие, сущность, 

содержание, особенности, виды, субъекты, основания возникновения, изменения и 

прекращения. Конституционно-правовая ответственность: понятие, специфика, 

субъекты, санкции, виды, порядок привлечения. Источники конституционного права: 

понятие, виды, особенности, общая характеристика 

  

Лабораторные работы 0 

Практические занятия 6 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативно-правовыми актами, 

подготовка доклада 

4 

Тема 2. 

Учение о Конституции 

Содержание учебного материала: 16 2 

Понятие, виды, сущность, функции, содержание, юридические свойства конституций. 

Российские конституционные реформы: основные направления, этапы, значение. Этапы, 

предпосылки и особенности разработки и принятия Конституции Российской Федерации 

12.12.1993г. Конституция РФ: особенности, содержание, структура, способы и гарантии 

реализации, соблюдение, охрана и защита, толкование, поправки и пересмотр 

  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 6 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативно-правовыми актами, решение 

юридических казусов 

4 

Тема 3. 

Конституционные 

основы современной 

Содержание учебного материала 16 1 

Основы конституционного строя РФ: понятие, классификация, основные черты и 

особенности. Сущность, единство и принципы государственной власти. Символы 
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России государственной власти в РФ. Конституционные характеристики российского 

государства: демократическое, правовое, федеративное, светское, социальное. Проблемы 

гражданского общества в современной России. Конституционные основы экономической 

системы России: нормы о свободе экономической деятельности, многообразие форм 

собственности, антимонопольной деятельности 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 6 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативно-правовыми актами, решение 

юридических казусов 

4 

Тема 4. 

Конституционно-

правовой статус 

человека и гражданина 

в Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 20 3 

Основы правового положения человека и гражданина в России: понятие, принципы, 

конституционно-правовое регулирование, классификация прав и свобод. Личные права и 

свободы. Политические права и свободы. 

Социально-экономические права и свободы. Культурные права и свободы. Проблемы 

обеспечения свободы личности и осуществления прав и свобод граждан. Пределы 

действия и допустимые ограничения прав и свобод граждан. Конституционные 

обязанности граждан РФ. Формы реализации и гарантии прав и свобод человека и 

гражданина. Гражданство РФ: понятие, принципы, правовые основы, особенности, 

основания приобретения и утраты, органы по делам о гражданстве, порядок 

рассмотрения и разрешения вопросов гражданства. Иностранцы и лица без гражданства: 

понятие, правовые основы, особенности правового положения. Вынужденные 

переселенцы и беженцы: понятие, правовые основы, особенности правового положения. 

Миграционная политика России. Политическое убежище. Временное убежище.  

Реабилитация жертв политических репрессий. Правовые основы политики РФ в 

отношении российских соотечественников за границей. Правовой статус малочисленных 

народов России 

  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 8 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативно-правовыми актами 4 

Тема 5. 

Особенности 

государственного 

устройства 

Содержание учебного материала 16 1 

Территория российского государства и конституционно-правовое обеспечение ее 

целостности. Принцип государственного единства России: содержание и правовое 

закрепление. Государственный суверенитет.  
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современной России Основы российского федерализма: история и современность, своеобразие правовой 

природы, нормативная основа, современная модель, принципы построения федерации, 

признаки. Субъекты РФ: понятие, виды, особенности, различия, проблемы равноправия. 

Полномочия Российской Федерации и субъектов РФ: порядок закрепления, особенности 

разграничения, формы взаимодействия. Федеральные округа, их роль в федеративной 

структуре РФ. Автономия в России: история и современное состояние. Национально-

территориальный принцип как основа автономии в современном федеративном 

устройстве Российской Федерации. Перспективы развития автономной области и 

автономных округов. Тенденции слияния субъектов РФ. Порядок приема в состав 

Российской Федерации новых субъектов. Образование в составе Российской Федерации 

новых субъектов. Административно-территориальное устройство субъектов РФ: система, 

принципы, правовое регулирование, виды административно-территориальных единиц и 

их характеристика, закрытые административно-территориальные образования 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 6 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка реферата, работа с нормативно-

правовыми актами 

4 

Тема 6. 

Демократия как 

основной принцип 

государственного 

строительства 

Содержание учебного материала 20 3 

Институты непосредственной и представительной демократии: императивные и 

консультативные формы, референдум, выборы, наказы избирателей, отзыв избранного 

лица, принятие решений по ряду вопросов на собраниях в микрорайонах городов и на 

сходах в сельских населенных пунктах, опрос народа (консультативный референдум), 

народное обсуждение законопроектов и вопросов государственной или местной жизни, 

народные инициативы (в том числе правотворческие), петиции, обсуждение вопросов на 

собраниях и сходах с принятием обращений, рекомендаций в адрес компетентных 

органов. Референдум: роль, круг вопросов, виды, порядок назначения, проведения и под-

ведения итогов, значение итогов. Общественные объединения в Российской Федерации: 

роль, виды, специфика различных организационных форм, регистрация, 

приостановление и прекращение деятельности, государственный контроль за 

деятельностью. Религиозные объединения в РФ. Национально-культурная автономия: 

понятие, основные характеристики, особенности правового положения. Общественная 

палата РФ и Общественные палаты в субъектах РФ: понятие, основные характеристики, 

особенности правового положения. Политические партии в Российской Федерации: 

понятие, виды, основные характеристики, особенности правового положения, роль в 
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государственном строительстве, регистрация, приостановление и прекращение 

деятельности, государственный контроль за деятельностью. Избирательное право: 

понятие, источники, значение, принципы, гарантии. 

Избирательные системы: понятие, значение, виды, основные характеристики. Выборы в 

Российской Федерации: назначение, формирование избирательных округов и 

избирательных участков, составление списков избирателей, выдвижение кандидатов, 

сбор подписей, регистрация кандидатов, предвыборная агитация, голосование, 

определение результатов, финансирование, признание состоявшимися, 

несостоявшимися, недействительными. Повторные выборы 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 8 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативно-правовыми актами, решение 

юридических казусов  

4 

Тема 7 

Органы 

государственной 

власти 

Содержание учебного материала 8 1 

Понятие и признаки органов государственной власти. Система органов государственной 

власти Российской Федерации и субъектов РФ. Конституционные принципы 

формирования, организации и деятельности органов государственной власти в 

Российской Федерации. Виды органов государственной власти Российской Федерации. 

Виды органов государственной власти субъектов РФ. 

  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативно-правовыми актами, решение 

юридических казусов  

2 

Тема 8. 

Президент Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 12 1 

Место Президента РФ в системе органов государственной власти. Срок полномочий и 

порядок выборов Президента РФ. Прекращение полномочий Президента РФ: отставка, 

отрешение от должности, прекращение полномочий по состоянию здоровья. Правовой 

статус Президента РФ прекратившего исполнение обязанностей. Президент РФ  – глава 

государства, гарант Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Роль 

Президента РФ в охране суверенитета России, ее независимости, обеспечении 

согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, 

определении основных направлений внутренней и внешней политики государства. 

Полномочия Президента РФ. Акты Президента РФ (указы, распоряжения, послания): 
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юридическая сила, соотношение, особенности. Организация деятельности Президента 

РФ: администрация, советы, комиссии. Полномочные представители Президента РФ: 

особенности правового положения. 

Совет Безопасности ФР. Государственный Совет РФ 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 4 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативно-правовыми актами, решение 

юридических казусов  

4 

Тема 9. 

Законодательная 

власть 

Содержание учебного материала 14 3 

Общая характеристика Парламента РФ, его структура. Совет Федерации: порядок 

формирования, срок полномочий, компетенция, внутренняя организация, порядок и 

формы деятельности, акты, обеспечение деятельности. Государственная Дума: порядок 

избрания, срок полномочий, компетенция, досрочное прекращение полномочий, 

внутренняя организация, фракции, порядок и формы деятельности, акты, обеспечение 

деятельности. Конституционно-правовой статус члена Совета Федерации и депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ: права, обязанности, гарантии, 

ответственность. Законодательные (представительные) органы субъектов РФ: 

наименование, структура, порядок избрания депутатов, порядок прекращения 

полномочий, функции, полномочия, организация работа, статус депутатов. Федеральный 

законодательный процесс: понятие, стадии, субъекты права законодательной 

инициативы, порядок внесения законопроектов в Государственную Думу, рассмотрение 

и принятие законопроектов в Государственной Думе, рассмотрение и одобрение законов 

в Совете Федерации, подписание, обнародование и вступление в силу законов. 

Согласительные процедуры в федеральном законодательном процессе. Особенности 

рассмотрения и принятия федеральных конституционных законов, законов о поправках к 

Конституции РФ, бюджетных законов. Законодательный процесс в субъектах РФ: 

понятие, стадии, основные характеристики. 

  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 4 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативно-правовыми актами, решение 

юридических казусов, составление терминологического словаря 

4 

Тема 10. 

Исполнительная власть 

Содержание учебного материала 12 3 

Место Правительства РФ в системе органов государственной власти. Состав и порядок   
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формирования Правительства РФ. Прекращение полномочий Правительства РФ. 

Выражение недоверия и отставка Правительства РФ.  

Полномочия Правительства РФ. Акты Правительства РФ: юридическая сила, 

соотношение, особенности. Высшее должностное лицо субъекта РФ: наименование, 

статус и положение в системе органов власти субъекта РФ, полномочия, акты, 

организация работы, соотношение с другими органами государственной власти. Органы 

исполнительной власти субъектов РФ: наименование, статус и положение в системе 

органов власти субъекта РФ, полномочия, акты, организация работы, соотношение с 

другими органами государственной власти. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 4 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативно-правовыми актами, решение 

юридических казусов  

4 

Тема 11. 

Судебная власть 

Содержание учебного материала 12 3 

Конституционно-правовые основы судебной власти в Российской Федерации. Судебная 

система Российской Федерации. Виды судов. Конституционные требования к 

кандидатам на замещение судейской должности. Конституционные основы 

судопроизводства в Российской Федерации. Конституционный Суд РФ: порядок 

формирования, структура, организация деятельности, компетенция. Конституционные 

(уставные) суды субъектов РФ. Решения органов конституционного контроля: виды, 

порядок принятия, юридическая сила. Роль актов и правовых позиций органов 

конституционного контроля в правовом регулировании. Конституционное закрепление 

статуса Верховного Суда РФ. Конституционное закрепление статуса Высшего 

Арбитражного Суда РФ. 

  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 4 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативно-правовыми актами, решение 

юридических казусов  

4 

Тема 12. 

Органы 

государственной 

власти с особым 

статусом 

Содержание учебного материала 8 1 

Центральная избирательная комиссия: место в системе органов государственной власти, 

срок полномочий, состав и  порядок формирования, компетенция, организация и 

особенности деятельности. Счетная палата РФ: место в системе органов государственной 

власти, срок полномочий, состав и  порядок формирования, компетенция, организация и 
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особенности деятельности. Уполномоченный по правам человека в РФ: место в системе 

органов государственной власти, порядок назначения на должность, срок полномочий, 

компетенция, организация и особенности деятельности. Центральный Банк РФ: место в 

системе органов государственной власти, срок полномочий, состав и  порядок 

формирования, компетенция, организация и особенности деятельности. Прокуратура РФ: 

место в системе органов государственной власти, срок полномочий, состав и  порядок 

формирования, компетенция, организация и особенности деятельности. Органы 

государственной власти с особым статусом в субъектах РФ. 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативно-правовыми актами, решение 

юридических казусов  

2 

Тема 13. 

Конституционные 

основы организации 

органов местного 

самоуправления 

Содержание учебного материала 8 1 

Понятие местного самоуправления. Соотношение и взаимодействие местного 

самоуправления и государственной власти. Система и организационные формы 

осуществления местного самоуправления: органы и должностные лица, формы прямого 

волеизъявления, территориальное общественное самоуправление. Конституционные 

гарантии местного самоуправления. 

  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с нормативно-правовыми актами, решение 

юридических казусов  

2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 

 

0  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 0  

Всего: 178 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета: компьютерный класс и центр (класс) деловых игр.  

Оборудование учебного кабинета: мультимедийное оборудование.  

Технические средства обучения: компьютер, снабженный справочно-

поисковыми материалами.  
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Российская Федерация. Конституция (1993): Конституция Российской 

Федерации: [принята 12 дек. 1993г., в ред. от 28 дек. 2008г.] // Рос. газ. - 2009. 

– 29 янв.  

2. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учеб-

ник для вузов: рекомендован Министерством общего и профессионального 

образования РФ в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений. 8-е изд., изм. и доп. – М.: НОРМА, 2009. – 800с. 

3. Комкова Г.Н., Колесников Е.В., Кулушева М.А. Конституционное 

право Российской Федерации: Учебник. 2-е изд., переаб. и доп. – М.: Юрайт, 

2010. – 369с. 

Дополнительные источники:   

1. Авакьян С.А. Конституционное право России: учебный курс: в 2-х т. 

4-е изд., переаб. и доп. – М.: Норма-ИНФРА-М, 2010. – т.1 863с., т.2 927с. 

2. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: 

Учебник: допущено Министерством образования РФ в качестве учебника 

для студентов высших учебных заведений. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект; ТК Велби, 2006. – 608с 

3. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Авт. 

коллектив. – М. Эксмо, 2009. – 1056с. 

4. Конституционное право России: Учебник: Допущено 

Министерством образования РФ в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений.  2-е изд., переаб. и доп. – М.: Норма-ИНФРА-М, 2010. – 

539с. 

5. Конституционное право России: Учебник: Допущено 

Министерством образования РФ в качестве учебника для студентов высших 

учебных заведений.  4-е изд., переаб. и доп. – М.: Норма, 2007. – 544с. 

6. Научно-практический комментарий к Конституции Российской 

Федерации / авт. коллектив. 4-е изд., перераб. и доп. _ М.: Юрайт, 2009. – 

872с.  

7. Чиркин В.Е. Конституционное право России: Учебник: Институт 
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государства и права РАН. 6-е изд., переаб. и доп. - М.: Норма, 2009. – 496с. 

Обучающимся при изучении дисциплины «Конституционное право» 

необходимо преодолевать сложности связанные с динамикой отечественного 

законодательства. Для преодоления указанных сложностей, обучающимся 

требуется постоянно следить за изменениями в законодательстве, обращаться 

при этом к средствам массовой информации, юридическим журналам, 

правовым базам данных «КонсультантПлюс», «Гарант», лицензионные 

полные версии которых установлены для пользования в зале кодификации 

юридического факультета, а также распространяются бесплатно среди 

обучающихся каждый семестр на DVD – дисках «КонсультантПлюс».  

Обучающимся при изучении дисциплины «Конституционное право» 

рекомендуется пользоваться следующими официальными Интернет-

ресурсами органов власти и организаций, журналов и библиотек:  

 сайт Президента Российской Федерации www.президент.рф 

 сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации www.council.gov.ru 

 сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации www.duma.gov.ru 

 сайт Правительства Российской Федерации www.правительство.рф 

 сайт Конституционного Суда Российской Федерации www.ksrf.ru 

 сайт Высшего Арбитражного Cуда Российской Федерации 

www.arbitr.ru  

 сайт Верховного Суда Российской Федерации www.vsrf.ru 

 сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

www.ombudsmanrf.ru 

 сайт Центрального Банка Российской Федерации www.cbr.ru 

 сайт Центральной Избирательной комиссии Российской Федерации 

www.cikrf.ru 

 сайт Счетной палаты Российской Федерации www.ach.gov.ru 

 сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации 

www.genproc.gov.ru 

 сайт Сибирского федерального округа www.sibfo.ru 

 сайт Совета народных депутатов Кемеровской области www.sndko.ru 

 сайт Администрации Кемеровской области www.ako.ru 

 сайт Совета народных депутатов г. Кемерово www.kemgorsovet.ru 

 сайт Администрации г. Кемерово www.kemerovo.ru 

 информационно-правовым порталом «Гарант» www.garant.ru 

 информационно-правовым порталом «КонсультантПлюс» 

www.consultant.ru 

 информационно-правовым порталом «Кодекс» www.kodeks.ru 

 большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net 

 юридический словарь www.legaltterm.info 

 сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com  

http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.правительство./
http://www.ksrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ombudsmanrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://www.sndko.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
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 юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 

 портал «Юридическая Россия» http//law.edu.ru 

 информационно-правовым порталом «Гарант» www.garant.ru 

 информационно-правовым порталом «КонсультантПлюс» 

www.consultant.ru 

 информационно-правовым порталом «Кодекс» www.kodeks.ru 

 большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net 

 юридический словарь www.legaltterm.info 

 сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com  

 юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru 

 портал «Юридическая Россия» http//law.edu.ru 

   
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Умения: 

применять правовые нормы об 

информации для 

регулирования 

правоотношений, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

защите государственной, 

служебной и иных видов тайн.  

Знания: 

понятие, виды и содержание 

информации как правовой 

категории, закономерности 

обращения информации в 

правовой сфере, основы 

государственной политики в 

информационной сфере, 

методы и способы защиты 

информации 

Экзамен - это форма итогового контроля освоения обучающимися 

учебной дисциплины «Конституционное право» и формирование 

у них соответствующих знаний и умений.  

Формы сдачи экзамена – устная или письменная (тестовая). 

На устном экзамене преподаватель проверяет не только уровень 

запоминания и воспроизведения обучающимся учебного 

материала, но и понимание им тех или иных правовых категорий 

и реальных правовых проблем, способность, мыслить, 

аргументировать, отстаивать свою позицию, объяснять 

юридическим языком правовую проблему.  

Ответ обучающегося на устном экзамене должен быть 
аргументирован. На экзамене преподаватель может задать 

уточняющие и дополнительные вопросы. Уточняющие вопросы 

задаются в рамках билета и направлены на уточнение мысли 

отвечающего. Дополнительные вопросы задаются не в рамках 

экзаменационного билета, а по всему курсу «Информационное 

право», и, как правило, связаны с плохим ответом обучающегося. 

На экзамене преподаватель оценивает как знания материалов 

дисциплины, так и форму их изложения студентом. 

Критерии оценки знаний обучающихся на устном экзамене: 

1. для получения оценки «отлично» обучающийся должен дать 

полные, исчерпывающие ответы на вопросы экзаменационного 

билета, в частности, ответ должен предполагать знание основных 
понятий и их особенностей, умение правильно определять 

специфику соответствующих отношений. Оценка «отлично» 

предполагает наличие системы знаний по предмету, умение 

излагать материал в логической последовательности, 

систематично, грамотным языком; 

2. для получения оценки «хорошо» обучающийся должен дать 

полные ответы на вопросы, указанные в экзаменационном билете. 

Допускаются неточности при ответе, которые все же не влияют на 

правильность ответа. Ответ должен предполагать знание 

основных понятий и их особенностей, умение правильно 

определять специфику соответствующих отношений. Оценка 
«хорошо» предполагает наличие системы знаний по предмету, 

умение излагать материал в логической последовательности, 

http://www.oprave.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.law-enc.net/
http://www.legaltterm.info/
http://www.norma-verlag.com/
http://www.oprave.ru/
http://www.kemerovo.ru/
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систематично, грамотным языком, однако, допускаются 

незначительные ошибки, неточности по названным критериям, 

которые все же не искажают сути соответствующего ответа;  

3. для получения оценки «удовлетворительно» обучающийся 

должен в целом дать ответы на вопросы, предложенные в 

экзаменационном билете, ориентироваться в системе дисциплины 

«Конституционное право», знать основные понятия 

конституционного права, систему дисциплины, предмет, 

особенности отдельных видов правоотношений. Оценка 

«удовлетворительно» предполагает, что материал в основном 
изложен грамотным языком; 

4. оценка «неудовлетворительно» предполагает, что  

обучающимся  либо не дан ответ на два из двух вопросов, 

предложенных в экзаменационном билете, либо обучающийся не 

знает основных понятий информационного права или не 

ориентируется в системе информационного права, не может 

определить предмет дисциплины, особенностей отдельных видов 

информационных правоотношений. 

Критериями оценки ответа обучающегося на письменном 

экзамене (тестирование) являются правильные ответы на вопросы 

письменного теста: 
1. для получения оценки «отлично» обучающийся должен дать 

правильные ответы на 86-100% вопросов, включенных в тест; 

2. для получения оценки «хорошо» обучающийся должен дать 

правильные ответы на 76-85% вопросов, включенных в тест;  

3. для получения оценки «удовлетворительно» обучающийся 

должен дать правильные ответы на 60-75% вопросов, включенных 

в тест; 

4. оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающимся 

набравшим менее 60% правильных ответов на вопросы, 

включенные в тест.  

Примерная тематика экзаменационных вопросов: 

1. Предмет, метод конституционного права и его место в системе 
отраслей современного отечественного права. 

2. Конституционно-правовые нормы: их особенности и виды. 

3. Конституционно-правовые отношения: понятие, виды, 

субъекты, основания возникновения и прекращения. 

4. Источники и система конституционного права. 

5. Понятие и сущность государственной власти. 

6. Виды государственной власти в Российской Федерации и их 

характеристика. 

7. Коллизии и пробелы в конституционном праве: основания 

возникновения и способы преодоления. 

8. Конституционно-правовая ответственность. 
9. Дореволюционное конституционное право: общая 

характеристика. 

10. Тоталитарное конституционное право: общая характеристика. 

11. Понятие, сущность и юридические свойства конституции. 

12. Реализация, соблюдение, защита и охрана конституции. 

13. Конституционное право и политическая система: понятие и 

соотношение. 

14. Предпосылки, разработка и порядок принятия Конституции 

Российской Федерации 12.12.1993г. Конституционное развитие 

после ее принятия. 

15. Понятие конституционного строя и его основ. 

16. Суверенитет народа в Российской Федерации: понятие и 
содержание. 

17. Российская Федерация как демократическое, федеративное, 

правовое государство. 

18. Разделение властей: понятие, воплощение в законодательстве 

и государственном строительстве Российской Федерации. 

19. Экономические основы конституционного строя Российской   

Федерации. 
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20. Политические основы конституционного строя Российской 

Федерации. Идеологическое и политическое многообразие. 

21. Суверенитет Российской Федерации. Декларация о 

государственном суверенитете. 

22. Конституционные принципы деятельности общественных 

объединений в России. Виды общественных объединений, 

порядок их создания и регистрации. 

23. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 

Органы по делам о гражданстве. 

24. Основания и порядок приобретения и утраты гражданства 
Российской Федерации. 

25. Понятие и классификация прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

26. Основные личные права и свободы человека и гражданина. 

27. Политические права и свободы граждан Российской 

Федерации. 

28. Социально-экономические и культурные права и свободы 

граждан. 

29. Конституционные обязанности граждан Российской 

Федерации. 

30. Правовое положение иностранных граждан и лиц без 
гражданства в России. Порядок предоставления политического 

убежища. 

31. Гарантии прав и свобод граждан Российской Федерации. 

32. Федеративное устройство как конституционно-правовой 

институт. 

33. Становление и развитие России как Федерации. Основные 

характеристики современного российского федерализма. 

Федеративный Договор 1992 года. 

34. Федеральные округа: понятие, общая характеристика, 

особенности.  

35. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

36. Предметы ведения Российской Федерации и совместного 
ведения Российской Федерации и ее субъектов. Предметы 

ведения субъектов Российской Федерации. 

37. Особенности конституционно-правового статуса республик, 

краев, областей, городов федерального значения. 

38. Понятие автономии, виды автономных образований в РФ и их 

правовой статус. Национально-культурная автономия.  

39. Административно-территориальное устройство субъектов 

Российской Федерации: понятие, принципы и порядок 

изменения. 

40. Референдум как непосредственное выражение власти народа. 

Порядок назначения референдума, порядок проведения и 
определения результатов. 

41. Понятие избирательного права и избирательной системы: 

соотношение. Избирательная система в Российской Федерации. 

42. Принципы избирательного права. 

43. Избирательные комиссии: виды, порядок образования, 

полномочия. 

44. Понятие и основные признаки органа государства. Система и  

классификация органов государственной власти. 

45. Органы государственной власти и местное самоуправление: 

соотношение. 

46. Место Президента в системе органов государственной власти. 

Соотношение Президента Российской Федерации с иными 
органами государственной власти.  

47. Порядок выборов Президента России и прекращение его 

полномочий. 

48. Компетенция Президента Российской Федерации. Акты 

Президента Российской Федерации.  

49. Полномочные представители Президента Российской 

Федерации.  
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50. Федеральное Собрание в системе органов государственной 

власти: общая характеристика и внутренняя структура. 

51. Порядок выборов депутатов Государственной Думы.  

52. Порядок формирования, компетенция, внутренняя 

организация и порядок деятельности Совета Федерации. 

53. Порядок формирования, компетенция, внутренняя 

организация и порядок деятельности Государственной Думы. 

54. Правовой статус депутата Государственной Думы и члена 

Совета Федерации. 

55. Федеральный законодательный процесс. 
56. Правительство РФ: порядок формирования, состав, 

компетенция и акты. 

57. Конституционно-правовые основы судебной власти в 

Российской Федерации. 

58. Конституционный Суд в РФ: порядок формирования и 

организация деятельностью, полномочия, акты. 

59. Конституционно-правовые основы организации органов 

государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

60. Органы законодательной власти субъектов Российской 

Федерации (на примере Кемеровской области). 

61. Органы исполнительно власти субъекта Российской 
Федерации (на примере Кемеровской области). 

62. Органы судебной власти и прокуратуры в субъекте РФ (на 

примере Кемеровской области). 

63. Органы государственной власти с особым статусом. 

64. Уполномоченный по правам человека в РФ: общая 

характеристика правового статуса. 

65. Местное самоуправление в Российской Федерации: понятие, 

особенности, принципы организации, компетенция, 

конституционные гарантии.  
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 
профессиональной 

деятельности 

- демонстрация работы по поиску и применению 

правовых норм к юридическим казусам 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практическом 

занятии 
Решение письменной 

задачи на устном 

экзамене 

 

Результаты  

(освоенные общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля 

ОК 11. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

- демонстрация навыков работы с теоретической 

информацией и данными правоприменительной 

практики  

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практическом 

занятии 

 

 

Результаты  

(освоенные общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные задачи в 

соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного этикета. 

- демонстрация навыков работы в коллективе и 

сложных условиях  

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практическом 

занятии 

 

 

Результаты  

(освоенные общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному поведению, 
уважительно относиться к 

праву и закону. 

- демонстрация работы по выявлению и 

пресечению деятельности коррупционного 

характера  
 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практическом 

занятии 
 

 

Результаты  

(освоенные общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля 

ПК 1.1. Использовать в 

профессиональной 

деятельности нормативные 

правовые акты и документы 

по обеспечению режима 

секретности в Российской 

Федерации 

- демонстрация навыков применения нормативно-

правовых актов, их толкование  

 

- обоснование правовой позиции по предложенным 

юридическим казусам 

Устный экзамен 

 

 

Устный экзамен 
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Результаты  

(освоенные общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля 

ПК 1.2. Обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права 

- демонстрация навыков применения нормативно-

правовых актов, их толкование  

 

- обоснование правовой позиции по предложенным 

юридическим казусам 

Устный экзамен 

 

 

Устный экзамен 

 

 
Результаты  

(освоенные общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля 

ПК 1.3. Осуществлять 

реализацию норм 

материального и 

процессуального права. 

 

- демонстрация навыков применения нормативно-

правовых актов, их толкование  

 

- обоснование правовой позиции по предложенным 

юридическим казусам 

Устный экзамен 

 

 

Письменный экзамен 

 

 
Результаты  

(освоенные общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля 

ПК 1.4. Обеспечивать 

законность и правопорядок, 

безопасность личности, 

общества и государства, 

охранять общественный 

порядок 

- демонстрация навыков применения нормативно-

правовых актов, их толкование  

 

- обоснование правовой позиции по предложенным 

юридическим казусам 

Устный экзамен 

 

 

Письменный экзамен 

 


