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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

             Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01Право 

и организация социального обеспечения от 12 мая 2014 г. N 509. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в учебном плане 
Учебная дисциплина ОП.02 «Конституционное право России» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла ППССЗ. 

 

1.3.Результаты освоения учебной дисциплины  

Содержание программы учебной дисциплины «Конституционное право России» 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение студентами основ теории и содержания нормативного правового 

регулирования конституционного права Российской Федерации; 

 изучение конституционных принципов построения правовой системы 

Российской Федерации, анализ правового статуса личности, исследование органов 

государственной власти, в том числе распределения предметов ведения и полномочий в 

рамках федеративного устройства, а также порядка формирования и компетенции высших 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Задачи дисциплины 

 усвоение студентами основных теоретических понятий и положений 

конституционного права; 

 ознакомление с содержанием Конституции Российской Федерации; 

 выработка у студентов навыков работы с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, специальной литературой, применения правовых норм 

для решения разнообразных практических ситуаций; 

 формирование умений анализировать, делать выводы и обосновывать свою 

точку зрения по конституционно-правовым отношениям. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Конституционное право России» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Общие компетенции 

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. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства, охранять общественный порядок. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 реализовывать в профессиональной 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 процессе освоения учебной дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

   ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 

к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 13 
Сохраняющий национально-культурную идентичность в условиях 

поликультурного образовательного процесса 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 



ЛР 15 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к 

возможности личного участия в решении общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 17 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 18 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 19 
Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР 20 
Умеющий пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках 

ЛР 21 
Способный планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ЛР 22 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, 

участвующий в территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций, а также некоммерческих 

организаций, заинтересованных в развитии гражданского общества и 

оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 23 

Демонстрирующий готовность и способность вести конструктивный диалог, 

включая отношения между людьми разных национальностей, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности.  

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 32 часа  

 

 
  



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лекции 40 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

Устный опрос 

Письменные 

задания 

Коллоквиум 

Тестирование 

Подготовка докладов 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  



2.1. Тематический план и содержание дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Конституционное право в правовой системе Российской Федерации. Наука 

конституционного права России 

  

Тема 1.1. 

Конституционное 

право – ведущая 

отрасль 

российского 

права, наука и 

учебная 

дисциплина 

Содержание учебного материала  4 2 

Понятие и предмет конституционного права как отрасли права Российской Федерации. 

Конституционного правовые отношения: сущность, содержание, субъекты, основания 

возникновения и прекращения. Методы конституционно-правового регулирования. 

Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. Конституционно-правовые 

институты. Система конституционного права России: понятие и основы ее построения. Место 

конституционного права в системе права РФ. Ведущая роль и значение конституционного 

права России для других отраслей российского права. Источники конституционного права РФ, 

их понятие и виды. Конституция РФ – основной источник конституционного права. 

Федеральный конституционный закон, федеральный закон, законы РФ о поправках к 

Конституции РФ как источники конституционного права России. Нормативные акты 

Президента РФ, палат Федерального собрания РФ, Правительства РФ, других федеральных 

органов исполнительной власти как возможные источники конституционного права России. 

Конституции республик, уставы других субъектов Федерации, законы и иные акты субъектов 

РФ как источники конституционного права России. Нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления как источники конституционного права РФ. Значение решений 

Конституционного суда РФ, конституционных (уставных) судов субъектов РФ и других 

органов судебной власти для конституционного права России. Значение общепризнанных 

принципов и норм международного права, международных договоров РФ как источников 

конституционного права России. Система конституционного права Российской Федерации. 

Место и роль конституционного права в системе права Российской Федерации. Значение 

конституционного права для других отраслей права Российской Федерации, его ведущая роль. 

Тенденции развития конституционного права РФ на современном этапе. Понятие и предмет 

науки конституционного права Российской Федерации. Основные задачи науки 

конституционного права. Место науки конституционного права в системе юридических наук. 

Развитие науки конституционного права. Роль науки конституционного права в решении 

проблем становления и укрепления российской государственности. Конституционное право 



Российской Федерации - специальная учебная юридическая дисциплина. Система курса 

конституционного права Российской Федерации. Значение изучения конституционного права 

Российской Федерации для подготовки юристов. 

Компетенции - ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4. 

Практические занятия:  

Тема: конституционное право-ведущая отрасль Российского права, наука и учебная 

дисциплина.  

1. Понятие и предмет конституционного права Российской Федерации как отрасли российского 

права. 

2. Источники отрасли конституционного права Российской Федерации: общая характеристика. 

3. Конституционно-правовые отношения: понятие, виды, объекты, субъекты. 

4. Конституционно-правовые нормы: понятие, виды. 

5. Понятие и источники конституционного права Российской Федерации как науки и учебной 

дисциплины. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 - коллоквиум;  

- письменные задания;  

- тестирование 

2 

Раздел 2. Основы учение о Конституции России. Конституционное развитие России.    

Тема 2.1. 

Понятие, 

юридические 

свойства и 

сущность 

Конституции 

Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала.  4 2 

Понятие конституции РФ и ее юридические свойства. Предмет и пределы конституционного 

регулирования. Основные черты Конституции Российской Федерации. Реформы 

конституционного характера в России начала ХХ века. Конституция РСФСР 1918 года, ее роль 

в формировании государственного права. Предпосылки принятия Конституции РСФСР 1925 

года, ее значение для дальнейшего развития институтов государственного права. Основные 

черты Конституций РСФСР 1937 и 1978 гг. Конституционная реформа в России 1989–1992 

годов. Разработка и принятие Конституции Российской Федерации 1993 года. Различные 

концепции Конституции и их отражение в конституционных проектах. Конституционное 

совещание. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 года. Конституция Российской 

Федерации – важнейший юридический акт и политический документ. Значение Конституции 



Российской Федерации для построения в России демократического правового государства и 

формирования гражданского общества. Основные черты и юридические свойства Конституции 

Российской Федерации. Структура Конституции, особенности и значение ее преамбулы, 

заключительных и переходных положений. Верховенство и высшая юридическая сила 

Конституции Российской Федерации, их правовое закрепление и гарантии. Конституция 

Российской Федерации – ядро российской правовой системы. Особенности действия 

конституционных норм. Правовая охрана Конституции Российской Федерации. Содержание и 

формы конституционного контроля. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, 

внесения поправок в главы 3-8 и изменений в статью 65. Конституционное Собрание и его 

конституционно-правовой статус. Толкование Конституции Российской Федерации. Способы и 

гарантии реализации Конституции Российской Федерации, ее прямое действие. Роль текущего 

законодательства в реализации Конституции Российской Федерации. Соотношение 

Конституции Российской Федерации и конституций республик, уставов других субъектов 

Российской Федерации. 

Компетенции - ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4 

Практические занятия 

Тема: Понятие, юридические свойства и сущность Конституции Российской Федерации 

1. История развития российской Конституции. Разработка и принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 года. 

2. Понятие и юридические свойства Конституции Российской Федерации 1993г. 

3. Основные черты и структура Конституции Российской Федерации. 

4. Правовая охрана и толкование Конституции Российской ПК 1.4 Федерации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- коллоквиум;  

- письменные задания;  

- тестирование. 

2 

Раздел 3. Основы конституционного строя Российской Федерации   

Тема 3.1. Содержание учебного материала  4 2 



Понятие и общая 

характеристика 

основ 

конституционного 

строя. 

Политические, 

экономические, 

социальные, 

духовные основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

Понятие конституционного строя. Гражданское общество как неотъемлемый атрибут 

конституционного строя. Проблемы гражданского общества в современной России. 

Политические и конституционные характеристика гражданского общества. Понятие основ 

конституционного строя РФ. Система принципов конституционного строя, закрепленных в 

качестве его основ в Конституции РФ. Основы конституционного строя – фундамент единства 

российской государственности. Целостность и незыблемость конституционного строя. Понятие 

власти. Публичная власть в конституционном праве. Сущность власти в РФ и конституционное 

закрепление народовластия как основы демократического характера государства. Категории 

народного, государственного и национального суверенитета. Содержание понятия «суверенитет 

народа». Формы осуществления власти народа. Непосредственная и представительная 

демократия. Референдум как форма непосредственного волеизъявления народа: сущность, 

понятие, виды. Федеральный конституционный закон «О референдуме». Выборы и их роль в 

осуществлении суверенитета народа. Общая характеристика современной системы 

представительных учреждений. Содержание понятия «государственный суверенитет». 

Гарантии и защита государственного суверенитета РФ. Государственная власть и ее 

характерные особенности. Формы осуществления государственной власти в Российской 

Федерации. Принцип разделения властей как основа конституционного строя. Единство 

государственной власти при наличии двух уровней ее осуществления. РФ и субъекты РФ. 

Общественная власть как форма народовластия, ее характер и осуществление общественными 

объединениями и группами граждан. Конституционное закрепление принципов политического 

многообразия и плюрализма мнений, гарантии их реализации в текущем законодательстве. 

Конституционно-правовой статус общественных объединений. Основания для запрещения 

создания и деятельности общественных объединений. Особенности системы общественных 

объединений РД (национальные движения, их роль в политическом процессе). Местное 

самоуправление как форма народовластия в РФ, ее общественно-государственный характер. 

Конституционные характеристики РФ как государства, основанного на приоритете интересов 

человека и гражданина, правового, федеративного государства, имеющего республиканскую 

форму правления. Конституционные основы экономической системы в РФ. Конституционно-

правовые нормы о свободе экономической деятельности и многообразии форм собственности. 

Значение признания частной собственности как основы формирования гражданского общества. 

Понятие социального государства. Конституционное закрепление РФ как социального 

государства. Основные направления социальной политики РФ. Конституционное закрепление 

принципа идеологического многообразия как одной из основ конституционного строя 

Российского государства. Сущность идеологического многообразия и его значение для 



демократического развития России. Российская Федерация – светское государство. Понятие 

светского государства. Конституционно-правовые основы взаимоотношений государства и 

конфессий. Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объединениях». 

Компетенции - ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4 

Практические занятия  

Тема: Понятие и общая характеристика основ конституционного строя. Политические, 

экономические, социальные, духовные основы конституционного строя Российской 

Федерации 

Занятие 1.  

1. Понятие конституционного строя Российской Федерации и его основ.  

2. Общая характеристика основ конституционного строя РФ: политические, экономические, 

социальные, духовные. 

Задание 2.  

1. Конституционные характеристики российского государства  

2. Конституционно-правовые основы идеологического и политического многообразия.  

3. Правовой статус политических партий: порядок создания и деятельности.  

4. Конституционно-правовой статус общественных объединений и религиозных объединений в 

РФ. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- коллоквиум;  

- письменные задания; 

- Тестирование. 

2 

Раздел 4. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации   

Тема 4.1. 

Конституционно-

правовой 

институт статуса 

личности в 

Содержание учебного материала  2 2 

Конституционные основы правового статуса личности в Российской Федерации. Принципы 

правового статуса личности. Принцип не отчуждаемости прав и свобод человека. Принцип 

равенства прав и свобод личности независимо от пола, расы, вероисповедания, социального и 

имущественного положения. 



Российской 

Федерации 
Практические занятия   

Тема: Конституционно-правовой институт статуса личности в Российской Федерации 

1. Понятие основ правового статуса личности 

2. Принципы правового статуса человека и гражданина в РФ. 

3. Общая характеристика элементов правового статуса личности 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- коллоквиум; 

- письменные задания;  

- тестирование. 

2 

Тема 4.2. 

Гражданство 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала  2 2 

Развитие законодательства о российском гражданстве. Конституционные принципы 

гражданства Российской Федерации. Категории лиц, являющихся гражданами Российской 

Федерации. Основания и порядок приобретения гражданства. Прекращение гражданства. 

Порядок изменения гражданства детей и недееспособных лиц. Гражданство детей при 

усыновлении (удочерении). Порядок решения дел о гражданстве. Полномочные органы, 

ведающие делами о гражданстве. Производство по делам о гражданстве Российской 

Федерации.  

Компетенции - ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4 

Практические занятия 

Тема: Гражданство Российской Федерации 

1. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 

2. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации. 

3. Порядок изменения гражданства детей. 

4. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- коллоквиум;  

- письменные задания, - тестирование. 

2 

Тема 4.3. Содержание учебного материала  2 2 



Правовое 

положение 

иностранных 

граждан, лиц без 

гражданства и 

иных лиц с 

особенностями 

правового статуса 

в Российской 

Федерации 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации. Порядок 

предоставления Российской Федерацией политического убежища. 

Практические занятия 

Тема: Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и иных лиц с 

особенностями правового статуса в Российской Федерации 

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

Российской Федерации. 

2. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации. 

3. Порядок предоставления Российской Федерацией политического убежища. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- коллоквиум;  

- письменные задания;  

- Тестирование. 

2 

Тема 4.4 

Конституционные 

права, свободы и 

обязанности 

человека и 

гражданина в 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала  4 2 

Конституционное закрепление прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

Личные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации: понятие и 

содержание. Право на жизнь. Право на охрану государством достоинства личности. Право на 

свободу и личную неприкосновенность. Право на неприкосновенность частной жизни, личную 

и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Право на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Неприкосновенность 

жилища. Свобода передвижения, право выбирать место пребывания и жительства. Право 

свободно выезжать за пределы России и право беспрепятственно возвращаться в нее. Право 

определять и указывать свою национальную принадлежность. Право на пользование родным 

языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Свобода 

совести, свобода вероисповедания. Свобода мысли и слова. Право свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию. Обеспечение доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Политические права и свободы граждан Российской Федерации: понятие и содержание. Право 



участвовать в управлении делами государства. Право граждан обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы 

местного самоуправления. Право граждан на объединения, включая право создавать 

профсоюзы для защиты своих интересов. Право собираться мирно, без оружия, проводить 

митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Экономические, социальные и культурные 

права и свободы граждан: понятие и содержание. Право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности. Право частной собственности. Права человека в сфере труда. 

Взаимные права родителей и детей. Право на социальное обеспечение. Право на жилище. 

Право на охрану здоровья и социально-медицинскую помощь. Право на образование. Свобода 

литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, 

преподавания. Право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, 

на доступ к культурным ценностям. Конституционные обязанности граждан Российской 

Федерации. 

Компетенции - ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4 

Практические занятия 

Тема: Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации 

1. Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционно-правовые основания и пределы ограничения конституционных прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. 

2. Регламентация личных прав и свобод человека по Конституции РФ 1993 г. 

3. Конституционное закрепление политических прав и свобод 

4. Экономические и социальные права и свободы. Права и свободы в области культуры. 

5. Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- коллоквиум;  

- письменные задания;  

Тестирование 

2 

Раздел 5. Федеральное устройство России    



Тема 5.1. 

Конституционно-

правовой статус 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материла  2 2 

Основные этапы становления и развития федеративного устройства Российской Федерации. 

Провозглашение Российской республики федеративным государством. Особенности 

становления Российской Федерации на начальном этапе. Статус РСФСР как союзной 

республики составе бывшего Союза ССР. Особенности правового статуса субъектов РСФСР: 

автономной республики, автономной области, национального (автономного) округа. 

Реформирование РСФСР в 1990–1992 гг. Федеративный договор от 31 марта 1992 года и его 

значение. Конституционное изменение принципов ее федеративного устройства и состава 

субъектов. Правовая природа и конституционные принципы федеративного устройства 

Российской Федерации. Основные черты, характеризующие конституционно-правовой статус 

Российской Федерации. Суверенитет Российской Федерации. Конституционные гарантии 

суверенитета Российской Федерации. Территориальное единство Российской Федерации. 

Правовой статус территории Российской Федерации и ее границ. Единое гражданство 

Российской Федерации. Общие для Федерации органы государственной власти. Единая система 

права. Экономическая основа суверенитета Российской Федерации. Федеральная 

государственная собственность и ее объекты. Единая денежная и кредитная система. Единые 

Вооруженные Силы Российской Федерации. Государственный язык Российской Федерации. 

Декларация о языках народов России. Закон о языках народов Российской Федерации. 

Государственные символы Российской Федерации. Государственный флаг Российской 

Федерации. Государственный герб Российской Федерации. Государственный гимн Российской 

Федерации. Закон о статусе столицы Российской Федерации. Предметы ведения Российской 

Федерации и их классификация. Принципы, лежащие в основе разграничения предметов 

ведения между Российской Федерации и ее субъектами. Предметы ведения Российской 

Федерации в сфере государственного, экономического и социально-культурного строительства, 

внешних сношений и защиты государственного суверенитета Российской Федерации. Порядок 

принятия в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта Российской 

Федерации. Конституционно-правовые основы участия Российской Федерации в 

межгосударственных объединениях. Конституционно-правовые основы национальной и 

региональной политики в Российской Федерации. Конституционно-правовой статус коренных 

малочисленных народов Российской Федерации. Национально-культурная автономия: понятие, 

система, порядок учреждения и регистрации. Роль Конституционного Суда Российской 

Федерации в обеспечении Закрепление конституционно-правового статуса субъектов 

Российской Федерации в нормативных правовых актах Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. Виды субъектов Российской Федерации. Особенности отдельных видов 



субъектов Российской Федерации. Республика как субъект Российской Федерации. 

Характерные черты конституционно-правового статуса республики в составе Российской 

Федерации. Край, область, город федерального значения как субъект Российской Федерации. 

Особенности их конституционно-правового статуса. Автономная область, автономный округ 

как субъект Российской Федерации. Особенности их конституционно-правового статуса. 

Регулирование отношений органов государственной власти автономных округов, входящих в 

состав края (области), с органами государственной власти края (области). Порядок изменения 

статуса субъекта Российской Федерации. Порядок изменения границ между субъектами 

Российской Федерации. Порядок изменения наименования субъекта Российской Федерации. 

Предметы ведения и полномочия субъектов Российской Федерации, их классификация. 

Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Федерации. Соглашение 

о передаче осуществления части полномочий между федеральными органами исполнительной 

власти и исполнительными органами государственной власти субъектов Федерации. 

Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации, его понятие 

и принципы. Виды административно-территориальных единиц. Порядок решения вопросов 

административно-территориального устройства. Административно территориальное 

устройство субъектов Российской Федерации и территориальная организация местного 

самоуправления. 

Компетенции - ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4; 

Практические занятия 

Тема: Конституционно-правовой статус Российской Федерации 

Занятие 1. 

1. Современная модель федеративного устройства России. Принципы федерации в России. 

2. Основные характеристики России как федеративного государства. 

3. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта 

Российской Федерации. 

Задание 2.  

1. Конституционно-правовой статус субъектов РФ: республик, краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области и автономных округов. 

2. Разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

2 



3. Понятие и виды автономий в Российской Федерации: общая характеристика. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- коллоквиум;  

- письменные задания;  

Тестирование. 

2 

Раздел 6. Органы власти Российской Федерации и ее субъектов.   

Тема 6.1. 

Конституционное 

закрепление 

системы органов 

государственной 

власти 

Российской 

Федерации 

Содержание учебной дисциплины  2  

Понятие и основные признаки государственного органа. Система государственных органов 

Российской Федерации и ее конституционное закрепление. Виды органов государственной 

власти РФ. Виды органов государственной власти субъектов РФ. Органы законодательной, 

исполнительной и судебной власти: их особенности и место в системе государственных 

органов Российской Федерации. Российская модель разделения властей. Теоретические и 

практические вопросы формы правления и выделения различных ветвей власти, возникшие в 

теории конституционного права РФ и в практике государственного строительства. 

Конституционно-правовое регулирование способов образования государственных органов: 

избрание, формирование, назначение. Роль государственных органов Российской Федерации в 

становлении н укреплении Российской государственности. 

Компетенции - ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4 

Практические занятия 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- коллоквиум;  

- письменные задания;  

Тестирование. 

2 

Тема 6.2. 

Избирательное 

право и 

избирательные 

системы в 

Российской 

Содержание учебного материала  2 2 

Выборы в Российской Федерации: виды и правовое регулирование. Правовое регулирование и 

виды избирательных систем в Российской Федерации. Порядок организации и проведения 

выборов в Российской Федерации. Понятие, участники и стадии избирательного процесса. 

Территориальный принцип организации выборов. Регистрация (учет) избирателей, составление 

списков избирателей, образование избирательных округов и избирательных участков. 



Федерации. Избирательные комиссии: система, порядок формирования, статус. Состав избирательной 

комиссии, статус члена избирательной комиссии. Гласность в деятельности избирательных 

комиссий. Организация работы избирательных комиссий. Организация работы избирательных 

комиссий, полномочия избирательных комиссий. Акты избирательных комиссий. 

Избирательные объединения. Политические партии как участники избирательного процесса. 

Назначение выборов. Выдвижение и регистрация кандидатов. Субъекты права на выдвижение 

кандидатов. Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения. Выдвижение кандидатов 

(списков кандидатов) избирательным объединением. Порядок сбора подписей в поддержку 

кандидатов. Поверка данных, содержащихся в подписных листах и сведений о кандидатах. 

Регистрация кандидатов (списка кандидатов). Основания отказа в регистрации. Статус 

кандидатов. Их права и обязанности. Гарантии деятельности. Доверенные лица кандидатов. 

Предвыборная агитация, ее формы и сроки проведения. Условия проведения предвыборной 

агитации через средства массовой информации. Недопустимость злоупотребления правом на 

проведение предвыборной агитации. Гарантии прав граждан на получение и распространение 

информации и выборах. Финансирование выборов. Избирательные фонды кандидатов и 

избирательных объединений. Порядок голосования и определения результатов выборов. 

Помещения для голосования. Избирательный бюллетень. Открепительное удостоверение. 

Время и процедура голосования. Порядок досрочного голосования. Порядок голосования 

избирателей вне помещения для голосования. Подсчет голосов избирателей и установление 

итогов голосования. Порядок определения результатов выборов. Повторное голосование, 

повторные выборы. Опубликование итогов голосования и результатов выборов. 

Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы». 

Избирательные споры. Ответственность за нарушение избирательных прав. Судебная защита 

избирательных прав граждан. 

Компетенции - ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4 

Практические занятия  

Тема: избирательное право и избирательные системы в Российской Федерации  

1. Понятие и виды избирательной системы и избирательного права Российской Федерации. 

2. Принципы проведения выборов в Российской Федерации. 

3. Избирательный процесс в Российской Федерации: понятие, общая характеристика, стадии. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- коллоквиум;  

2 



- письменные задания;  

Тестирование. 

Тема 6.3. 

Конституционно-

правовой статус 

Президента 

Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала  2 2 

Возникновение и развитие института президентства в России. Основы конституционного 

статуса Президента Российской Федерации, его положение в системе органов государственной 

власти. Президент Российской Федерации – глава государства; его конституционная роль в 

обеспечении согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной 

власти. Президент Российской Федерации как гарант Конституции Российской Федерации. 

Конституционные основы его взаимоотношений с законодательной, исполнительной и 

судебной властью, с государственными органами субъектов Российской Федерации. Порядок 

выборов и вступления в должность Президента Российской Федерации. Символы 

президентской власти. Полномочия Президента Российской Федерации. Акты Президента 

Российской Федерации. Администрация Президента Российской Федерации. Полномочные 

представители Президента Российской Федерации. Институт полномочных представителей 

Президента Российской Федерации в федеральных округах. Основные задачи, функции и права 

полномочного представителя. Совет Безопасности Российской Федерации. Порядок 

формирования, состав, полномочия. Государственный Совет Российской Федерации и его роль 

в реализации функций Президента Российской Федерации. Состав и организация работы 

Государственного Совета. Иные консультативно-совещательные органы при Президенте 

Российской Федерации. Основания прекращения полномочий Президента Российской 

Федерации. Основания досрочного прекращения полномочий Президента Российской 

Федерации. Конституционно-правовая ответственность Президента Российской Федерации, 

процедура отрешения его от должности. Гарантии Президенту Российской Федерации, 

прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи. 

Компетенции - ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4 

Практические занятия 

Тема: Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации 

1. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации.  

2. Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской Федерации.  

3. Полномочия Президента Российской Федерации.  

4. Акты Президента Российской Федерации.  

2 



5. Ответственность Президента Российской Федерации 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- коллоквиум;  

- письменные задания;  

Тестирование. 

2 

Тема 6.4. 

Федеральное 

Собрание 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала  2 2 

Конституционно-правовое регулирование статуса Федерального Собрания Российской 

Федерации и его палат. Регламенты палат. Федеральное Собрание – парламент Российской 

Федерации. Двухпалатная структура Федерального Собрания, ее характерные особенности. 

Порядок формирования палат Федерального Собрания. Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации: состав, порядок формирования. Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации, ее состав, порядок выборов депутатов. 

Вопросы ведения Совета Федерации. Акты Совета Федерации. Вопросы ведения 

Государственной Думы. Акты Государственной Думы. Роспуск Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. Внутреннее устройство и органы палат. 

Внутреннее устройство и органы Совета Федерации. Совет палаты. Комитеты и комиссии. 

Внутреннее устройство и органы Государственной Думы. Совет Государственной Думы. 

Комитеты и комиссии. Фракции. Общий порядок работы палат Федерального Собрания 

Российской Федерации. Общий порядок работы Совета Федерации. Общий порядок работы 

Государственной Думы. Парламентские слушания. Статус члена Совета Федерации и депутата 

Государственной Думы. Начало и прекращение полномочий члена Совета Федерации и 

депутата Государственной Думы. Формы деятельности членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы. Их права и обязанности, гарантии деятельности. Неприкосновенность 

членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. Парламентский контроль: 

понятие и пределы. Формы парламентского контроля. Парламентское расследование 

Федерального Собрания. Законодательный процесс в Российской Федерации. Виды законов. 

Стадии законодательного процесса. Понятие законодательной инициативы, ее субъекты. 

Порядок обсуждения законопроектов Государственной Думой. Особенности рассмотрения 

законопроектов по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. Порядок голосования по законопроектам. Принятие закона. Участие 

Совета Федерации в законодательном процессе. Порядок разрешения разногласий палат в 

законодательном процессе. Подписание принятого федерального закона Президентом 



Российской Федерации. Вето Президента, порядок его преодоления. Особенности порядка 

принятия федеральных конституционных законов. Опубликование и вступление в силу 

федеральных законов. Особенности принятия, вступления в силу финансовых законопроектов.  

Компетенции - ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4 

Практические занятия 

Тема: Федеральное Собрание Российской Федерации 

1. Федеральное Собрание как представительный и законодательный орган Российской 

Федерации. 

2. Двухпалатная структура Федерального Собрания. 

3. Законодательный процесс: понятие, общая характеристика, стадии. 

4. Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- коллоквиум;  

- письменные задания;  

-тестирование. 

2 

Тема 6.5. 

Правительство 

Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала  2 2 

Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган государственной 

власти. Место Правительства Российской Федерации в системе органов государственной 

власти, взаимоотношения с Президентом Российской Федерации и Федеральным Собранием 

Российской Федерации. Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства 

Российской Федерации. Полномочия Правительства Российской Федерации. Организация и 

порядок деятельности Правительства Российской Федерации. Акты Правительства Российской 

Федерации. Конституционно-правовая ответственность Правительства Российской Федерации. 

Отставка Правительства Российской Федерации. 

Компетенции - ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4 

Практические занятия 

Тема: Правительство Российской Федерации 

1. Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган государственной 

власти Российской Федерации.  

4 



2. Порядок формирования и состав Правительства Российской Федерации.  

3. Полномочия Правительства Российской Федерации.  

4. Ответственность Правительства Российской Федерации.  

5. Акты Правительства Российской Федерации. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- коллоквиум;  

- письменные задания;  

- тестирование. 

4 

Тема 6.6. 

Конституционные 

основы 

организации и 

деятельности 

судебной власти и 

прокуратуры в 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала  2 2 

Судебная власть в системе разделения государственной власти по Конституции Российской 

Федерации. Осуществление судебной власти посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. Конституционные основы судебной 

системы Российской Федерации. Суды в Российской Федерации. Единство судебной системы. 

Финансирование судов. Конституционные принципы правосудия. Обеспечение доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации. Конституционно-правовой статус 

судьи в Российской Федерации. Единство статуса судей. Порядок наделения полномочиями 

судей. Срок полномочий судей. Органы судейского сообщества. Конституционный Суд 

Российской Федерации – судебный орган конституционного контроля. Полномочия 

Конституционного Суда Российской Федерации. Состав, порядок формирования и срок 

полномочий судей Конституционного Суда Российской Федерации. Статус судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации. Структура и организация деятельности 

Конституционного Суда Российской Федерации. Общие правила и принципы 

конституционного судопроизводства. Конституционный судебный процесс. Решения 

Конституционного Суда Российской Федерации: виды, порядок принятия, юридическая сила. 

Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации. Место прокуратуры в 

системе государственных органов. Функции прокуратуры. Участие прокуроров в 

правотворческой деятельности, проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

Система и организация прокуратуры Российской Федерации. Порядок назначения прокуроров 

на должность, их подчиненность и основания освобождения от должности. 

Компетенции - ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4 



Практические занятия 

Тема: Конституционные основы организации и деятельности судебной власти и 

прокуратуры в Российской Федерации 

Занятие 1. 

1. Конституционные принципы осуществления судебной власти в Российской Федерации. 

2. Общая характеристика уровней осуществления судебной власти в Российской Федерации. 

3. Правовой статус судей в Российской Федерации 

Занятие 2. 

1. Конституционный Суд Российской Федерации – орган конституционного судебного 

контроля. 

2. Состав и порядок образования Конституционного Суда Российской Федерации 

3. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации 

4. Статус судьи Конституционного Суда Российской Федерации. 

Занятие 3. 

1. Конституционно-правовой статус прокуратуры Российской Федерации как органа 

конституционного надзора: общая характеристика. 

2. Система органов прокуратуры Российской Федерации. 

3. Функции прокуратуры Российской Федерации. 

4. Полномочия прокурора в Российской Федерации 

4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- коллоквиум;  

- письменные задания;  

- тестирование 

4 

Тема 6.7. 

Органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Содержание учебной дисциплины  2 2 

Конституционно-правовая регламентация системы органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Реализация принципа разделения властей на уровне субъекта 

Российской Федерации. Законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации: структура, срок полномочий, порядок формирования, 



Федерации. компетенция, принимаемые акты, статус депутатов. Порядок досрочного прекращения 

полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной 

власти) субъекта Российской Федерации. Порядок замещения должности высшего 

должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) 

субъекта Российской Федерации. Полномочия высшего должностного лица (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, 

принимаемые акты. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации: основы деятельности, полномочия, акты. Оценка эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Ответственность должностных лиц органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. Координация 

деятельности органов государственной власти Российской Федерации и органов 

государственной власти ее субъектов. Временное осуществление федеральными органами 

государственной власти отдельных полномочий органов государственной власти субъекта 

Федерации. Обеспечение законности в деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Компетенции - ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4 

Практические занятия 

Тема: Органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

1. Конституционно-правовые основы формирования и деятельности системы органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

2. Правовой статус законодательных (представительных) органов 20 государственной власти 

субъекта РФ. 

3. Исполнительные органы государственной власти субъекта РФ. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- коллоквиум;  

- письменные задания;  

- тестирование. 

2 

Тема 6.8. Содержание учебного материала  2 2 



Конституционно-

правовые основы 

местного 

самоуправления в 

РФ. 

Местное самоуправление – конституционная форма осуществления народовластия. 

Конституционно-правовое регулирование местного самоуправления. Конституционно-

правовые гарантии прав граждан на осуществление местного самоуправления. Европейская 

хартия местного самоуправления. Общие принципы организации местного самоуправления и 

его функции. Муниципальные образования: понятия и виды. Предметы ведения и полномочия 

местного самоуправления. Органы и должностные лица местного самоуправления. 

Экономическая основа местного самоуправления. Конституционные гарантии местного 

самоуправления. Судебная защита прав местного самоуправления. Другие правовые гарантии 

местного самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

Компетенции - ОК 10; ОК 11; ОК 12; ОК 13; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4 

Практические занятия 

Тема: Конституционно-правовые основы местного самоуправления в РФ 

1. Понятие местного самоуправления, его назначение, основные функции.  

2. Конституционно-правовые гарантии местного самоуправления в РФ.  

3. Система и принципы местного самоуправления в РФ. 

 4. Полномочия органов местного самоуправления в РФ. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- коллоквиум;  

- письменные задания;  

- тестирование. 

2 

 Всего аудиторной нагрузки: 72  

 Самостоятельная работа: 32  

 Всего часов: 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины обеспечивается наличием учебного кабинета 

соответствующего нормам СанПина, библиотечного фонда, печатных пособий, 

информационных и технических средств обучения, учебно-практического оборудования. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень литературы: 
 

Нормативные правовые акты: 
1. Конституция РФ. М., 2018. 
2. О референдуме Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 

28 июня 2004 г. с изм. и доп. Доступ из справ.-правовой системы. 

3. О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 21 июня 1994 г. с изм. и доп.Доступ из справ.-

правовой системы. 

4. О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 26 декабря 1996 г., с изм. и доп. Доступ из справ.-правовой системы. 

5. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный конституционный закон 

от 17 декабря 1997 г., с изм. и доп.Доступ из справ.-правовой системы. 

6. О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской 

Федерации: Федеральный закон от 6 февраля 1998 г. Доступ из справ.-правовой 

системы. 

7. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации: Федеральный закон от 12 июня 2002 г., с изм. и 
доп. Доступ из справ.-правовой системы. 

8. Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19 мая 1995 г., с изм. и 

доп. Доступ из справ.- правовой системы. 

9. О политических партиях: Федеральный закон от 11 июля 2001 г., с изм. и доп. 

Доступ из справ.- правовой системы. 

10. О гражданстве Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2002 г., с 

изм. и доп. Доступ из справ.-правовой системы. 

 

Основная литература: 

1. Гомола, А.И. История государства и права России: учебное пособие для высших и 

средних профессиональных учебных заведений / А.И. Гомола, А.Г. Палкин. – 6-е 

изд., испр. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 240 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491962 

 

Дополнительная литература: 

1. Багмет, А.М. Конституционное право : учебник / А.М. Багмет, Е.И. Бычкова ; 

Академия Следственного комитета Российской Федерации. – Москва : Юнити, 

2015. – 431 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426487 

2. Братановский, С.Н. Конституционное право Российской Федерации : учебник : 

[16+] / С.Н. Братановский, О.Г. Остапец ; под общ. ред. С.Н. Братановского. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 463 с. – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491962
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426487
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567503 

3. Шахрай, С.М. Конституционное право Российской Федерации: учебник для 

академического бакалавриата и магистратуры / С.М. Шахрай ; Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова. – 4-е изд., изм. и доп. – 

Москва : Статут, 2017. – 624 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486606  

 

Интернет – ресурсы: 

1. Официальный сайт Президента Российской ФедерацииURL.: http://www.kremlin.ru 

2. Официальный сайт Федерального Собрания РФ URL.: http://www.gov.ru/main/ page 

7.html 

3. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ URL.: 

http://www.duma.gov.ru 

4. Официальный сайт Правительства Российской Федерации URL.: 

http://www.government.ru/ 

5. Официальный сайт Конституционного Суда Российской ФедерацииURL.: 

http://www.ksrf.ru 

6. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации URL.: 
http://www.vsrf.ru; http://www.supcourt 

7. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ URL.: 

http://www.cikrf.ru 

8. Сервер органов государственной власти Российской Федерации URL.: 

http://www.gov.ru 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567503
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486606
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 
результатов обучения 

Уметь: 

- реализовывать в профессиональной 

деятельности нормы конституционного и 

административного права 

 
Устный опрос, 
семинар, тестирование; 
письменные работы; 

Знать: 

 особенности конституционного 

строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов 

государства, местного самоуправления в 

России. 

 
Устный опрос, 
семинар, тестирование; 
письменные работы; 

 

Форма контроля: 

Может проводиться в форме тестирования, в письменной, а также в устной форме 
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