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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Конституционное право» являются ознакомление с 

теоретическими основами конституционного права, Конституцией Российской Федерации 

и иными законодательными актами, воспитание в духе уважения конституционного строя 

и защиты прав и свобод граждан, формирование правового мышления, приобретение 

широкого профессионального кругозора, повышение правовой культуры. 

Задачами изучения дисциплины «Конституционное право» является формирование 

у студента навыков по использованию в своей профессиональной деятельности 

нормативно-правовых актов, связанных с конституционными принципами построения 

российского государства, а также в формировании навыков корректного их применения в 

своей профессиональной деятельности.   

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Конституционное право» относится к дисциплине обязательной 

части блока Б1 «Дисциплины (модули)»  учебного плана, согласно ФГОС ВО для 

направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление. 

 

 

 

 

 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),   СООТНЕСЕННЫХ С 

ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

(ИДК) 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-1  
Способен обеспечивать 

приоритет прав и свобод 

человека; соблюдать 

нормы законодательства 

Российской Федерации и 

служебной этики в своей 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-1.1 Демонстрирует способность обеспечивать 

приоритет прав и свобод человека с учетом норм 

законодательства, недопущения и пресечения любых 

проявлений произвола, принятия необходимых мер к 

восстановлению нарушенных прав 

Знать: особенности конституционного строя;   

правовое положение граждан;   формы 

государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов 

государства и местного самоуправления в 

России;   основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и 

процессуального права; природу и сущность 

российского и конституционного права;   

систему конституционного права, механизм и 

средства правового регулирования, 

реализации права; природу и сущность 

конституционного законодательства РФ, 

основные этапы его развития. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями 

и категориями;  анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения;   анализировать, 

толковать и правильно применять правовые 

нормы;   принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии 

с законом; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; давать 

ОПК-3 

 Способен 

анализировать и применять 

нормы конституционного, 

административного и 

служебного права в 

профессиональной 

деятельности;  

использовать 

правоприменительную 

практику 

ИОПК-3.1 Демонстрирует знания базовых правовых категорий 

государственного и муниципального управления, 

применяемых в действующем законодательстве  Российской 

Федерации,  комплексно и всесторонне оценивает взаимосвязь 

между субъектами и объектами правоотношений, выделяя, в 

том числе, неочевидные связи 

ИОПК-3.2 Демонстрирует способность ориентироваться в 

правоприменительной практике, обладает навыками анализа 

законодательной и правоприменительной практики, 

квалифицированного толкования правовых актов 



квалифицированные юридические заключения 

и консультации; правильно оформлять 

юридические документы. 

Владеть: юридической терминологией;   

навыками работы с правовыми актами;   

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности. 



 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем в часах 

Общая трудоемкость дисциплины 144 (4 зачетных единицы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 

50 

Аудиторная работа (всего), в том числе: 50 

Лекции 30 

Семинары, практические занятия 

 

20 

Лабораторные работы - 

Внеаудиторная работа (всего): 94 

в том числе: 

консультация по дисциплине 

- 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 94 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 
экзамен 

 

4.2 Тематический план учебной дисциплины



Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Компетенции 

Всего Из них 

аудиторные 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

Курсовая 

работа 

Контрольная 

работа 

Л
ек

ц
и

и
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я
 

Тема 1. Конституционное право как 

отрасль права, наука и учебная 

дисциплина. 

3 6 1  1 4   ИОПК-1.1  

ИОПК-3.2  

ИОПК-3.1  

Тема 2. Основы современной теории 

конституционализма. 

3 8 1  1 6   ИОПК-1.1  

ИОПК-3.2  

ИОПК-3.1  

Тема 3. Конституционное развитие 

Российского государства. 

3 6 1  1 4   ИОПК-1.1  

ИОПК-3.2  

ИОПК-3.1  

Тема 4. Основы конституционного 

строя Российской Федерации 

3 7 2  1 4   ИОПК-1.1  

ИОПК-3.2  

ИОПК-3.1  

Тема 5. Особенности правовых 

отношений в конституционном праве. 

3 8 2  2 6   ИОПК-1.1  

ИОПК-3.2  

ИОПК-3.1  

Тема 6. Конституционно-правовой 

статус личности. 

3 9 2  1 6   ИОПК-1.1  

ИОПК-3.2  

ИОПК-3.1  

Тема 7. Конституционные права, 

свободы и обязанности человека и 

гражданина в Российской Федерации 

3 9 2  1 6   ИОПК-1.1  

ИОПК-3.2  

ИОПК-3.1  

Тема 8. Механизм конституционно-

правового регулирования 

3 10 2  2 6   ИОПК-1.1  

ИОПК-3.2  

ИОПК-3.1  



Тема 9. Конституционные основы 

организации и деятельности органов 

государственной власти в Российской 

Федерации 

3 9 2  1 6   ИОПК-1.1  

ИОПК-3.2  

ИОПК-3.1  

Тема 10. Избирательное право и 

избирательная система в Российской 

Федерации. 

3 9 2  1 6   ИОПК-1.1  

ИОПК-3.2  

ИОПК-3.1  

Тема 11. Президент Российской 

Федерации. 

3 7 2  1 4   ИОПК-1.1  

ИОПК-3.2  

ИОПК-3.1  

Тема 12. Законодательная власть в 

Российской Федерации. 

3 9 2  1 6   ИОПК-1.1  

ИОПК-3.2  

ИОПК-3.1  

Тема 13. Исполнительная власть в 

Российской Федерации. 

3 9 2  1 6   ИОПК-1.1  

ИОПК-3.2  

ИОПК-3.1  

Тема 14. Конституционные основы 

судебной власти Российской 

Федерации. 

3 9 2  1 6   ИОПК-1.1  

ИОПК-3.2  

ИОПК-3.1  

Тема 15. Общественные 

государственные правозащитные 

органы. 

3 8 1  1 6   ИОПК-1.1  

ИОПК-3.2  

ИОПК-3.1  

Тема 16. Конституционно-правовые 

основы местного самоуправления в 

Российской Федерации 

3 9 2  1 6   ИОПК-1.1  

ИОПК-3.2  

ИОПК-3.1  

Тема 17. Конституционно-правовая 

ответственность. 

3 10 2  2 6   ИОПК-1.1  

ИОПК-3.2  

ИОПК-3.1  

Итого по дисциплине  144 30  20 94    

 



4.3 Содержание дисциплины «Конституционное право» по темам. 

Тема 1. Конституционное право как отрасль права, наука и учебная 

дисциплина. 

Понятие и предмет отрасли конституционного права. Метод конституционно-

правового регулирования. Система конституционного права. Источники 

конституционного права. Место конституционного права в системе Российского права. 

Понятие, предмет и методология науки конституционного права. Функции науки 

конституционного права. История развития конституционно-правовой науки. 

Конституционное право как учебная дисциплина. Структура учебного курса 

конституционного права. Значение конституционного права для профессиональной 

подготовки. 

Тема 2. Основы современной теории конституционализма. 

Понятие, сущность и функции Конституции как основного закона государства. 

Классификация конституций. Порядок принятия и изменения конституций. Содержание и 

форма конституций. Конституционный контроль и конституционный надзор: понятие, 

виды, значение. Толкование конституции. Основные этапы развития конституционной 

истории и теории. Современный конституционализм. 

Тема 3. Конституционное развитие Российского государства. 

Конституционные проекты XIX века в России. Документы конституционного 

значения, принятые в России до октябрьской революции 1917 года. Конституция РСФСР 

1918 г., ее природа, основные принципы, классовый характер, сущность и структура. 

Конституция РСФСР 1925 г., причины принятия, ее принципы и сущность. Конституция 

РСФСР 1937 г., основные принципы, сущность и отличительные черты от предыдущих 

советских конституций. Конституция РСФСР 1978 г., ее основные принципы и сущность. 

Внесение изменений, дополнений и поправок в Конституцию Российской Федерации 1978 

года Съездом народных депутатов в период с I989 по 1993 годы. Общая характеристика 

Конституции Российской Федерации 1993 года. Сущность и юридические свойства 

Конституции России. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и 

принятие конституционных поправок. Толкование Конституции. Структура Конституции 

Российской Федерации. Соотношение Конституции Российской Федерации и 

Конституций республик в составе Российской Федерации. 

Тема 4. Основы конституционного строя Российской Федерации 

Понятие конституционного строя и его принципы гуманных, цивилизованных и 

правовых общественных отношений. Способы защиты конституционного строя. 

Основные конституционные начала организации Российского государства: 



государственный суверенитет; народовластие в форме представительной и 

непосредственной демократии; федеративное устройство; республиканская форма 

правления; разделение государственной власти; правовое государство; социальное 

государство; светское государство. Проблемы развития конституционного строя в России. 

Тема 5. Особенности правовых отношений в конституционном праве. 

Предпосылки конституционно-правовых отношений. Понятие и классификация 

конституционно-правовых отношений. Абсолютные и относительные; регулятивные и 

охранительные; простые и сложные конституционно-правовые отношения. Структура 

конституционно-правовых отношений: объект, субъекты, содержание конституционных 

правоотношений. Понятие и специфика объекта конституционно-правовых отношений. 

Субъекты конституционно-правовых отношений: понятие, виды. Конституционно-

правовая правосубъектность: понятие и структура. Субъективные права и юридические 

обязанности как элементы содержания конституционно-правовых отношений. 

Тема 6. Конституционно-правовой статус личности. 

Соотношение понятий «личность», «человек», «гражданин». Понятие 

конституционно-правового статуса личности. Структура конституционно-правового 

статуса личности. Соотношение субъективных прав и юридических обязанностей в 

рамках структуры конституционно-правового статуса личности. Виды конституционно-

правового статуса личности. Понятие гражданства. Принципы гражданства. Институт 

двойного гражданства. Основания и порядок приобретения гражданства РФ. Прекращение 

гражданства. Порядок изменения гражданства детей. Правовое положение иностранцев и 

лиц без гражданства. Понятие политического убежища. Правовой статус беженцев и 

вынужденных переселенцев в Российской Федерации. Правовой статус 

соотечественников. Юридические гарантии обеспечения и защиты конституционно-

правового статуса личности. Юридический механизм ограничения конституционно-

правового статуса личности. 

Тема 7. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина в Российской Федерации 

Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Индивидуальные и коллективные права и свободы. Личные права и свободы. 

Политические, экономические и социально-культурные права и свободы. 

Конституционные обязанности личности в Российской Федерации. Конституционный 

механизм обеспечения прав, свободы и обязанностей человека и гражданина в Российской 

Федерации. Проблемы обеспечения основных прав и свобод человека и гражданина 

Защита прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовые формы защиты 



основных прав и свобод человека и гражданина 

Тема 8. Механизм конституционно-правового регулирования 

Понятие конституционно-правового регулирования. Конституционно-правовое 

регулирование и конституционно-правовое воздействие. Способы, методы и типы 

конституционно-правового регулирования. Общедозволительный и разрешительный тип 

конституционно-правового регулирования. Понятие и структура механизма 

конституционно-правового регулирования. Роль конституционно-правовых норм, 

конституционных правоотношений, актов реализации конституционных прав и 

обязанностей в процессе конституционно-правового регулирования. Эффективность 

конституционно-правового регулирования: понятие, критерии, пути оптимизации. 

Тема 9. Конституционные основы организации и деятельности органов 

государственной власти в Российской Федерации 

Конституционно-правовое регулирование статуса государственной власти и ее 

органов. Конституционные принципы организации и деятельности органов 

государственной власти: народовластие, приоритет прав человека, деидеологизация, 

политическая нейтральность государственных служащих, соблюдение законности, 

федерализма, разделения властей. Конституционные способы образования органов 

государственной власти, их политико-правовое значение Система органов 

государственной власти, закрепленная в Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Тема 10. Избирательное право и избирательная система в Российской 

Федерации. 

Понятие избирательного права и избирательной системы. Источники 

избирательного права Российской Федерации. Принципы избирательного права. Понятие 

и система гарантий избирательных прав граждан. Мажоритарная и пропорциональная 

система выборов. Избирательный процесс: понятие, стадии. Назначение выборов, 

формирование избирательных комиссий, образование избирательных участков, 

составление списков избирателей, выдвижение кандидатов, предвыборная агитация, 

голосование, подсчет голосов и определение результатов выборов. Признание выборов 

несостоявшимися, недействительными. Повторные выборы. Выдвижение, регистрация и 

статус кандидатов. Избирательный залог. Предвыборная агитация. Основные проблемы 

участия средств массовой информации в избирательном процессе. Проблемы 

финансирования выборов. Избирательный фонд кандидатов. Референдум как форма 

непосредственного волеизъявления российского народа: понятие и виды референдумов. 

Порядок назначения референдумов и сроки их проведения. Порядок проведения 

всероссийских, областных (краевых) и местных референдумов. Вопросы, выносимые на 



референдум. Установление результатов референдума. Понятие и система гарантий 

избирательных прав и права на референдум граждан Российской Федерации. Особенности 

избирательного процесса при формировании органов местного самоуправления. 

Конституционный статус Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. 

Система избирательных комиссий, порядок формирования и их роль в избирательном 

процессе. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о 

выборах и избирательных прав граждан. Практика ее осуществления. Вопросы 

совершенствования законодательства Российской Федерации о выборах 

Тема 11. Президент Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус Президента РФ. Порядок избрания и вступление 

в должность Президента Российской Федерации. Конституционные полномочия 

Президента Российской Федерации. Место и роль института Президента Российской 

Федерации в механизме российского государства. Взаимодействие Президента 

Российской Федерации с органами законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Механизм обеспечения деятельности Президента Российской Федерации. Администрация 

Президента. Правовой статус представителя Президента Российской Федерации. Акты 

президента Российской Федерации и их юридическая природа. Прекращение полномочий 

Президента Российской Федерации. Основания и порядок досрочного прекращения 

полномочий Президента. Гарантии Президенту, прекратившему исполнение своих 

полномочий. 

Тема 12. Законодательная власть в Российской Федерации. 

Конституционно-правовые основы законодательной власти Российской Федерации. 

Понятие и функции Федерального Собрания Российской Федерации. История 

российского парламентаризма: I – IV Государственные Думы. Место и роль органов 

законодательной (представительной) власти в системе органов государственной власти 

Российской Федерации. Структура Федерального Собрания Российской Федерации, 

порядок формирования его палат, их внутренняя организации. Комитеты и комиссии 

палат Федерального Собрания Компетенция Государственной Думы и Совета Федерации. 

Основания и порядок роспуска Государственной Думы. Понятие и общая характеристика 

конституционно-правового статуса депутата в Российской Федерации. Основания 

возникновения и срок действия депутатского мандата. Правовая природа депутатского 

мандата в Российской Федерации. Функции, права и обязанности депутатов в Российской 

Федерации. Формы работы депутатов. Гарантии депутатской деятельности. Депутатский 

иммунитет и индемнитет. Ответственность депутата. Условия лишения депутатской 

неприкосновенности. Понятие и стадии законодательного процесса. Субъекты 



законодательной инициативы. Особенности процедуры принятия федеральных 

конституционных законов. Пересмотр положений Конституции Российской Федерации и 

внесение в нее поправок. Порядок опубликования и вступления в юридическую силу 

законов и иных правовых актов Федерального Собрания Российской Федерации. 

Конституционные принципы организации и деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Порядок формирования, структура и компетенция 

законодательных органов государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

Особенности законодательного процесса в субъектах Российской Федерации. Порядок 

досрочного прекращения полномочий законодательного органа государственной власти в 

субъектах Российской Федерации. 

Тема 13. Исполнительная власть в Российской Федерации. 

Конституционно-правовые основы исполнительной власти Российской Федерации. 

Система федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации. Место и 

роль Правительства в системе органов государственной власти Российской Федерации. 

Правовые основы организации и деятельности Правительства Российской Федерации. 

Порядок формирования, структура и состав правительства. Организация деятельности 

Правительства и процедура принятия решений. Компетенция Правительства Российской 

Федерации. Аппарат Правительства Российской Федерации. Взаимодействие 

Правительства Российской Федерации с Президентом Российской Федерации и палатами 

Федерального Собрания Российской Федерации, с другими органами государственной 

власти. Акты Правительства Российской Федерации. Прекращение полномочий 

Правительства Российской Федерации. Исполнительные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации: структура, компетенция, порядок формирования. 

Взаимодействие законодательных и исполнительных органов государственной власти в 

субъектах Российской Федерации. 

Тема 14. Конституционные основы судебной власти Российской Федерации. 

Место и роль судебной власти в системе органов государственной власти 

Российской Федерации. Конституционные принципы и функции судебной власти. Формы 

судебной деятельности. Конституционно-правовой статус судей. Виды судопроизводства, 

осуществляемые в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации: 

порядок формирования, компетенция, процедура деятельности. Решения 

Конституционного Суда и их юридическая сила. Статус судьи Конституционного Суда 

Российской Федерации. Система судов общей юрисдикции в Российской Федерации: 

компетенция, порядок формирования и деятельности. Правовое положение и компетенция 

Верховного Суда Российской Федерации. Мировые судьи, порядок формирования и 



деятельности. Система арбитражных судов в Российской Федерации: компетенция, 

порядок формирования и деятельности. Конституционные (уставные) суды субъектов 

Российской Федерации. 

Тема 15. Общественные государственные правозащитные органы. 

Понятие и виды общественных государственных правозащитных органов. Место и 

роль общественных государственных правозащитных органов в системе институтов 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Конституционно-правовой статус, 

компетенция и формы деятельности общественных государственных правозащитных 

органов. 

Тема 16. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Местное самоуправления в системе народовластия: понятие и формы 

осуществления. Принципы организации и деятельности местного самоуправления. 

Функции местного самоуправления. Органы местного самоуправления и должностные 

лица местного самоуправления. Местная администрация. Органы территориального 

общественного самоуправления: система, порядок избрания, структура, компетенция. 

Положения (уставы) органов территориального общественного самоуправления. 

Основания и порядок роспуска представительного органа местного самоуправления и 

отрешения главы муниципального образования от должности. Территориальная основа 

местного самоуправления. Муниципальные образования. Правовые акты органов 

местного самоуправления. Соотношение и взаимодействие местного самоуправления и 

государственной власти. Наделение местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. Государственная поддержка местного самоуправления. 

Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления. 

Тема 17. Конституционно-правовая ответственность. 

Понятие и специфика конституционно-правовой ответственности. Механизм 

реализации конституционно-правовой ответственности. Конституционно-правовая 

ответственность представительного органа государственной власти. Конституционно-

правовая ответственность исполнительного органа государственной власти. 

Конституционно-правовая ответственность депутатов и должностных лиц 

исполнительного органа государственной власти. Конституционно-правовая 

ответственность государства и административно-территориальной единицы. 

 

5. Оценочные материалы по дисциплине 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные 



материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений 

и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и 

оценочные средства промежуточной аттестации.  

Фонд оценочных средств по дисциплине приведён в Приложении 1 (фонд 

оценочных средств)  к рабочей программе дисциплины. 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 

6.1 Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов для освоения 

дисциплины 

Основная литература: 

1. Нудненко, Л. А.  Конституционное право России : учебник для вузов / 

Л. А. Нудненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

531 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13880-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488790  

2. Стрекозов, В. Г.  Конституционное право России : учебник для вузов / 

В. Г. Стрекозов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14563-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488685  

3. Комментарий к Конституции Российской Федерации / С. А. Комаров [и др.] ; под 

редакцией С. А. Комарова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 333 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-06398-1. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492773 

4. Садовникова, Г. Д.  Комментарий к Конституции РФ постатейный / 

Г. Д. Садовникова. — 11-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

212 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-13033-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488567 

5. Конституционное право. Практикум : учебное пособие для вузов / Г. Н. Комкова [и 

др.] ; под общей редакцией Г. Н. Комковой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03721-

0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/497726 

6. Неверов, А. Я.  Конституционное право : учебное пособие для вузов / 

А. Я. Неверов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 335 с. — (Высшее 

https://urait.ru/bcode/488790?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=19bdd69ae2950e373f4fb057db882a18
https://urait.ru/bcode/488685?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=19bdd69ae2950e373f4fb057db882a18
https://urait.ru/bcode/492773?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=19bdd69ae2950e373f4fb057db882a18
https://urait.ru/bcode/488567?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=19bdd69ae2950e373f4fb057db882a18
https://urait.ru/bcode/497726?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=19bdd69ae2950e373f4fb057db882a18


образование). — ISBN 978-5-534-14639-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497126 

7. Нудненко, Л. А.  Конституционное право России. Практикум : учебное пособие для 

вузов / Л. А. Нудненко. — 5-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 278 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13896-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488916 

8. Чашин, А. Н.  Конституционное право Российской Федерации : учебное пособие 

для вузов / А. Н. Чашин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 255 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10409-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495163 

9. Комкова, Г. Н.  Конституционное право Российской Федерации : учебник для 

вузов / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, М. А. Липчанская. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 449 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14598-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488596 

10. Под, о. р. Конституционное право / о. р. Под ; научный редактор И. В. Гончаров. — 

Москва : Проспект, 2020. — 512 с. — ISBN 978-5-392-31465-2. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/227312 

11. Неверов, А. Я. Конституционное право : учебно-методическое пособие / А. Я. 

Неверов. — Курган : КГУ, 2019. — 96 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/177917 

Дополнительная литература: 

1. Шустров Д. Г. Живое конституционное право России в решениях 

Конституционного Суда РФ. В 7 томах. Том 7. Разделение властей и система 

государственных органов. М.: Едиториал УРСС, 2019. 568 с. 

2. Нудненко Л. А. Конституционное право России. Практикум. Учебное пособие. М.: 

Юрайт, 2020. 264 с. 

3. Краткий курс по конституционному праву России. Учебное пособие. М.: Окей-

книга, 2018. 158 с. 

4.  Комкова, Г. Н. Конституционное право Российской Федерации / Г.Н. Комкова, 

Е.В. Колесников, М.А. Липчанская. - М.: Юрайт, 2019. - 318 c. 

5. Конституционное право России : учебное пособие / В. В. Никулин, А. В. 

Пчелинцев. – Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2019. – 80 с. 

Нормативные правовые акты: 

https://urait.ru/bcode/497126?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=19bdd69ae2950e373f4fb057db882a18
https://urait.ru/bcode/488916?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=19bdd69ae2950e373f4fb057db882a18
https://urait.ru/bcode/495163?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=19bdd69ae2950e373f4fb057db882a18
https://urait.ru/bcode/488596?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=19bdd69ae2950e373f4fb057db882a18
https://e.lanbook.com/book/227312


1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

Медиаматериалы: 

1. История Конституции | «История российского парламентаризма» // Дума ТВ —

 https://youtu.be/sz7N9C7G0EA 

2. Джон Локк: гражданин и его права - Политическая философия // Philoso FAQ —

 https://youtu.be/FRHKXrXtLX4 

3. Представительная демократия – Григорий Юдин // Открытый университет —

 https://youtu.be/5qZgQumoN10 

4. Гражданство РФ // Philoso FAQ — https://youtu.be/4VQOEoiOOyU 

5. Органы государственной власти РФ // Philoso FAQ —

 https://youtu.be/f7QcDaEzEUQ 

6. Избирательные системы. Пропорциональная, смешанная, мажоритарная // Простая 

политика — https://youtu.be/C1e0b53CloU 

7. Церемония инаугурации Владимира Путина // РИА Новости —

 https://youtu.be/R8GyuUmlVG8 

8. Что такое Федеральное собрание? // Простая политика —

 https://youtu.be/y64BfRUzu0c 

9. Законотворческий процесс // Школа Обществознания —

 https://youtu.be/lnbglOZe5ek 

10. О новом в структуре федеральных органов исполнительной власти // 

Правительство России — https://youtu.be/aYIeBMOGcDs 

Интернет ресурсы: 

1. Информационный портал «Юридическая Россия» http://www.law.edu.ru/ 

2. Сайт Государственной Думы РФ http://www.duma.gov.ru/ 

3. Сайт Правительства РФ http://government.ru/ 

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного производства) 

2.  http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа) 

6.3 Перечень материально-технического, программного обеспечения  

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения.  

 

https://youtu.be/sz7N9C7G0EA
https://youtu.be/FRHKXrXtLX4
https://youtu.be/5qZgQumoN10
https://youtu.be/4VQOEoiOOyU
https://youtu.be/f7QcDaEzEUQ
https://youtu.be/C1e0b53CloU
https://youtu.be/R8GyuUmlVG8
https://youtu.be/y64BfRUzu0c
https://youtu.be/lnbglOZe5ek
https://youtu.be/aYIeBMOGcDs
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/


учебным планом работы работы 

Конституционное 

право 

Кабинет правовых 

дисциплин  
 

 

 

 

 

Аудитория для 

самостоятельной 

работы 

 

Учебная мебель, 

компьютер,  

раздаточный материал,  

плакаты, учебная 

мебель  
 

 

Учебные места, 

оборудованные 

блочной мебелью, 

компьютерами с 

выходом в сеть 

интернет, 

многофункциональное 

устройство 

 

Microsoft Windows XP 

Professional Microsoft 

Office 2010  

Kaspersky Endpoint 

для бизнеса 

КонсультантПлюс 

 

7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Содержание образования и условия организации обучения, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии).  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления 



материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных 

технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ 

предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

 при необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

8. Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими 

(практическими) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в 

виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде. 

 



Приложение 1                                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств  

 для текущего контроля и промежуточной аттестации при изучении  

учебной дисциплины  

Б1.О.24 Конституционное право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тучково 2023 



1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции (ИДК) 

Планируемые 

результаты обучения 

ОПК-1  
Способен 

обеспечивать 

приоритет прав и 

свобод 

человека; соблюдать 

нормы 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

служебной этики в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК-1.1 Демонстрирует 

способность обеспечивать приоритет 

прав и свобод человека с учетом 

норм законодательства, 

недопущения и пресечения любых 

проявлений произвола, принятия 

необходимых мер к восстановлению 

нарушенных прав 

Знать: особенности 

конституционного строя;   

правовое положение 

граждан;   формы 

государственного 

устройства, организации и 

функционирования 

системы органов 

государства и местного 

самоуправления в России; 

  основные положения 

отраслевых юридических 

и специальных наук, 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

процессуального права; 

природу и сущность 

российского и 

конституционного права;   

систему 

конституционного права, 

механизм и средства 

правового регулирования, 

реализации права; 

природу и сущность 

конституционного 

законодательства РФ, 

основные этапы его 

развития. 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями 

и категориями; 

 анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения;   

анализировать, толковать 

и правильно применять 

правовые нормы;   

ОПК-3 

 Способен 

анализировать и 

применять 

нормы 

конституционного, 

административного и 

служебного права в 

профессиональной 

деятельности;  

использовать 

правоприменительную 

практику 

ИОПК-3.1 Демонстрирует знания 

базовых правовых категорий 

государственного и муниципального 

управления, применяемых в 

действующем законодательстве  

Российской Федерации,  комплексно 

и всесторонне оценивает 

взаимосвязь между субъектами и 

объектами правоотношений, 

выделяя, в том числе, неочевидные 

связи 

ИОПК-3.2 Демонстрирует 

способность ориентироваться в 

правоприменительной практике, 

обладает навыками анализа 

законодательной и 

правоприменительной практики, 

квалифицированного толкования 

правовых актов 



принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом; 

осуществлять правовую 

экспертизу нормативных 

правовых актов; давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации; 

правильно оформлять 

юридические документы. 

Владеть: юридической 

терминологией;   

навыками работы с 

правовыми актами;   

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

ИОПК-1.1  
ИОПК-3.2  

ИОПК-3.1  

 Тестирование. 

«5» - 85-100% верных ответов 

«4» - 70-84% верных ответов 

«3» - 51-69% верных ответов 

«2» - 50% и менее 

 Опрос. 

Оценка «5» - «отлично» ставится, 

если обучающийся полно излагает 

материал (отвечает на вопрос), 

дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает 

понимание материала. 

Оценка «4» - «хорошо» ставится, 

если обучающийся дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки 

  

Тестирование. 

Опрос (устный, 

письменный) 

 

 

 

 

  



«отлично», но допускает 1–2 

ошибки. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» 

ставится, если обучающийся 

обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, 

но излагает материал неполно и 

непоследовательно, допускает 

неточности и ошибки в 

определении понятий или 

формулировке правил. 

Оценка «2» -

 «неудовлетворительно» ставится, 

если обучающийся обнаруживает 

незнание большей части 

соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно излагает материал. 

 Экзамен  

- оценка «отлично»: теоретическое 

содержание материала освоено 

полностью, без пробелов, 

необходимые практические 

навыки работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения 

большинства из них оценено 

числом баллов, близким к 

максимальному; 

 

- оценка «хорошо»:  теоретическое 

содержание материала освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые практические навыки 

работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой 

обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения 

ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками; 

Экзамен  

  



 

-оценка «удовлетворительно»: 

теоретическое содержание 

материала освоено частично, 

необходимые практические 

навыки работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, большинство 

предусмотренных программой 

обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, содержат 

ошибки; 

 

- оценка «не удовлетворительно»: 

теоретическое содержание 

материала не освоено, 

необходимые практические 

навыки работы не сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий не выполнено, либо 

качество их выполнения оценено 

числом баллов, близких к 

минимальному; при 

дополнительной самостоятельной 

работе над материалом курса 

возможно повышение качества 

выполнения учебных заданий. 

 

 
3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Понятие и предмет конституционного права России как отрасли права. 

2. Методы конституционно-правового регулирования. 

3. Место конституционного права России в системе российского права. 

4. Источники конституционного права России. 

5. Конституционно-правовые нормы. 

6. Конституционно-правовые отношения. 

7. Ответственность в конституционном праве. 

8. Общая характеристика российских Конституций 1918, 1925, 1937, 1978гг. 



9. Понятие и структура Конституции РФ. 

10. Юридические свойства Конституции РФ. 

11. Соотношение Конституции РФ и конституций (уставов) субъектов Федерации. 

12. Порядок пересмотра и принятие новой конституции. 

13. Конституционные характеристики Российского государства. 

14. Понятие конституционного строя. 

15. Концепция прав и свобод человека и гражданина в Конституции РФ. 

16. Соотношение российского законодательства о правах и свободах с 

международно-правовыми актами. 

17. Личные права и свободы. 

18. Политические права и свободы. 

19. Экономические, социальные и культурные права и свободы. 

20. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

21. Конституционные ограничения прав и свобод человека и гражданина: цели, виды и 

пределы. 

22. Защита основных прав и свобод, ее формы. 

23. Законодательное регулирование российского гражданства. Понятие и принципы 

российского гражданства. 

24. Основания и порядок приобретения российского гражданства. 

25. Основания и порядок прекращения российского гражданства. 

26. Государственные органы по делам о гражданстве. 

27. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. 

28. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

29. Избирательное право: понятие, виды, цензовые требования 

30. Понятие и значение выборов. Виды выборов. 

31. Принципы избирательного права. 

32. Избирательная система: понятие виды 

33. Понятие и стадии избирательного процесса 

34. Референдум: понятие, значение, виды 

35. Место Президента РФ в системе разделения властей 

36. Порядок избрания Президента РФ 

37. Полномочия Президента РФ 

38. Акты Президента РФ 

39. Основания и порядок прекращения полномочий Президента РФ 

40. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ 



41. Структура Федерального Собрания. Внутренняя организация палат. 

42. Выборы депутатов Государственной Думы РФ 

43. Полномочия Государственной Думы РФ 

44. Порядок формирования Совета Федерации РФ. 

45. Полномочия Совета Федерации РФ 

46. Рассмотрение и принятие законопроектов Государственной Думой 

47. Рассмотрение и одобрение законов Советом Федерации 

48. Подписание и обнародование законов Президентом РФ 

49. Основания и порядок роспуска Государственной Думы 

50. Акты палат Федерального Собрания 

51. Правительство РФ в системе органов государственной власти России 

52. Состав и порядок формирования Правительства РФ 

53. Полномочия Правительства РФ. 

54. Акты Правительства РФ, их правовая природа 

55. Досрочное сложение полномочий и отставка Правительства 

56. История и современность федерализма в России. 

57. Конституционно-правовой статус Российской Федерации: территория, 

государственный язык, таможенная, денежная и налоговая системы. 

58. Предметы ведения российской Федерации, предметы совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Федерации. 

59. Законодательные (представительные) органы субъектов РФ: порядок 

формирования и полномочия 

60. Органы исполнительной власти субъектов РФ: функции и полномочия. 

61. Республики в составе Российской Федерации 

62. Края, области, города федерального значения в составе Российской Федерации 

63. Правовой статус автономной области, автономных округов. 

64. Конституционно-правовые принципы организации судебной власти в РФ 

65. Состав и порядок формирования Конституционного Суда РФ 

66. Компетенция Конституционного Суда РФ 

67. Решения Конституционного Суда РФ 

68. Конституционно-правовые основы организации и компетенции прокуратуры в РФ 

69. Конституционно-правовое закрепление основ местного самоуправления 

70. Полномочия местного самоуправления.  

 

 



3.2 ТИПОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. К принципам гражданства РФ не относится: 

а) защита и покровительство граждан РФ со стороны Российского государства 

б) единое гражданство 

в) равное гражданство 

г) временное гражданство 

2. Дееспособный совершеннолетний гражданин иностранного государства, постоянно 

проживающий на территории РФ, решил вступить в российское гражданство. Какие 

требования предъявляются к желающим вступить в российское гражданство в общем 

порядке? 

Запишите буквы, под которыми они указаны: 

а) наличие собственности на территории РФ 

б) наличие законного источника средств к существованию 

в) наличие высшего профессионального образования 

г) зарегистрированный на территории РФ брак 

д) владение русским языком 

е) обязательство соблюдать Конституцию и законы РФ 

3. Решение вопроса о приёме в гражданство РФ является прерогативой: 

а) уполномоченного по правам человека РФ 

б) Председателя Государственной Думы 

в) Президента РФ 

г) министра юстиции РФ 

4. Верны ли следующие суждения о правах гражданина? 

а). Права гражданина принадлежат всем людям от рождения, даже не 

обладающим гражданством 

б). Права гражданина, являясь моральными и социальными категориями, не 

всегда выступают как категории юридические 

в) верно только А 

г) верно только Б 

д) оба верны 

е) оба неверны 

5. Процесс приобретения гражданства по факту рождения называется: 

а)оптацией 

б)натурализацией 



в)филиацией 

г) сецессией 

6. Первый в истории России акт о гражданских свободах: 

а) Манифест от 17 октября 1905 г.; 

б) Манифест от 1861 г.; 

в) Основные законы от 23 апреля 1906 г 

г) Указа от 08 ноября 1723г.  

 

3.3 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ  КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1. Понятие суверенитета. Суверенитет народа и суверенитет Российской Федерации. 

2. Основные признаки демократического государства. 

3. Основные признаки правового государства. 

4. Основные признаки федеративного государства. 

5. Общая характеристика форм непосредственной и представительной демократии. 

6. Принцип разделения властей. Система сдержек и противовесов. 

Особенности российской конструкции. 

7. Конституционные основы политического плюрализма и идеологического многообразия 

в России. Конституционно-правовой статус политических партий. 

8. Общественные объединения в России: понятие, организационно-правовые формы, 

взаимоотношения с государством. 

9. Основные международно-правовые акты в области прав и свобод человека. Общая 

характеристика и правовое значение. 

10. Государственная защита прав и свобод. 

11. Право на обращение в органы публичной власти. 

12. Обращение в межгосударственные органы по защите прав человека. 

13. Институт Уполномоченного по права человека и ребенка в России. 

14. Взаимоотношения Президента РФ, Федерального Собрания и 

Правительства РФ с позиций системы сдержек и противовесов. 

15. Акты Президента РФ: юридическая сила, место в иерархии 

нормативных правовых актов, порядок опубликования и вступления в силу. 

16. Депутатский индемнитет. Депутатский иммунитет. Социальные 

гарантии членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. 

17. Конституционно-правовой статус Счетной палаты РФ. 

 


