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1. Цели освоения дисциплины 
 
Цель изучения дисциплины обучение студентов пониманию положений о государст-

венно-правовом регулировании: месте и значении конституционного права в системе отраслей рос-
сийского права; системе конституционного права, специфике его предмета и метода; об основах кон-
ституционного строя; о правовом статусе личности; об особенностях федеративных отношений в 
российском государстве; о системе органов публичной власти; о формах непосредственного народо-
властия в Российской Федерации. 

 
Задачи изучения: усвоение основных элементов системы конституционного права; 

 сформировать представление о конституционном праве как науке и отрасли права в 
целом и об отдельных её институтах, о месте конституционного права в системе пра-
ва; 

 овладеть методикой правового анализа норм конституционного права и основанной 
на них деятельности государственных учреждений и институтов; 

 уяснить влияние факторов политического, экономического, культурного и нравствен-
ного характера на конституционно-правовые нормы и практику их реализации; 

 во всем многообразии вариантов конституционно-правового регулирования выделить 
наиболее целесообразную модель, ориентированную на общечеловеческие ценности, 
и выяснить возможности её применения в тех или иных конкретно-исторических ус-
ловиях; 

 овладеть практическими навыками самостоятельного анализа юридического содержа-
ния конституции: ее сущности, характерных черт и национальной специфики с уче-
том исторического опыта, в контексте теоретических доктрин, концепций конститу-
ционализма, соотношений конституции с прогрессивными тенденциями конституци-
онного развития современности, выработать объективную оценку государственно-
правовых явлений на основе сравнительного изучения конституционного права Рос-
сии; 

 создать предпосылки для формирования активной гражданской позиции, включаю-
щей в себя мировоззренческую, познавательную и практически-политическую сторо-
ну. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
(компетенции, знания, умения, навыки) 

 
 

КОМПЕТЕНЦИИ ЗНАТЬ 

 

УМЕТЬ 

 

ВЛАДЕТЬ 

 

ОПК-1 − способ-
ность соблюдать за-
конодательство РФ, 
в том числе Консти-
туцию РФ, феде-
ральные конститу-
ционные законы и 
федеральные зако-
ны, а также обще-
признанные прин-

понятие норм права, 
их основные виды, 
их значение в пра-
вовом регулирова-
нии, формы их реа-
лизации, виды нор-
мативно-правовых 
актов, их иерархию, 
порядок их вступле-
ния в силу; понятие 

правильно опреде-
лять подлежащие 
применению норма-
тивные акты, в том 
числе международ-
ные, их юридиче-
скую силу, давать 
правильное толко-
вание содержащим-
ся в них нормам, 

навыками соблюде-
ния законодательства 
РФ, в том числе Кон-
ституции РФ, феде-
ральных конститу-
ционных законов и 
федеральных зако-
нов, а также обще-
признанных принци-
пов и норм междуна-
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ципы, нормы меж-
дународного права и 
международные до-
говоры РФ 

и содержание обще-
признанных прин-
ципов и норм меж-
дународного права, 
международных до-
говоров РФ, прави-
ла, особенности и 
условия их приме-
нения 

применять нормы 
законодательство 
РФ, общепризнан-
ные принципы и 
нормы международ-
ного права, между-
народные договоры 
РФ в профессио-
нальной деятельно-
сти 

родного права, меж-
дународных догово-
ров РФ 

ОПК-2 − способ-
ность работать на 
благо общества и 
государства 

основные принципы 
профессиональной 
деятельности юри-
ста, социальное на-
значение работы 
юриста и ее направ-
ленность на благо 
общества и государ-
ства 

применять основные 
принципы профес-
сиональной дея-
тельности юриста на 
благо общества и 
государства 

навыками примене-
ния основных прин-
ципов профессио-
нальной деятельно-
сти юриста на благо 
общества и государ-
ства 

ПК-14 – готовность 
принимать участие в 
проведении юриди-
ческой экспертизы 
проектов норматив-
ных правовых актов, 
в том числе в целях 
выявления в них по-
ложений, способст-
вующих созданию 
условий для прояв-
ления коррупции 

основные способы и 
методы проведения 
юридической экс-
пертизы проектов 
нормативных право-
вых актов, выявле-
ния в них положе-
ний, способствую-
щих созданию усло-
вий для проявления 
коррупции 

принимать участие в 
проведении юриди-
ческой экспертизы 
проектов норматив-
ных правовых актов, 
в том числе в целях 
выявления в них по-
ложений, способст-
вующих созданию 
условий для прояв-
ления коррупции 

навыками участия в 
проведении юриди-
ческой экспертизы 
проектов норматив-
ных правовых актов, 
выявления в них по-
ложений, способст-
вующих созданию 
условий для прояв-
ления коррупции 

 
 
 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
  

Блок 1. Дисциплины (модули) 

 

Дисциплины базовой части  

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу  

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Очная форма 

 
ОФО 2015, 2016 
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Контактная работа обучающегося с 
преподавателем 

ЗЕ
Т 

Часов  
академически

х Лекци
и  

Семинар
ы  

Лабораторны
е  

Самостоятельна
я  

работа 

Формы 
контроля  

3 108 18 34 х 36 Экзамен/
2 

 
ЗФО 2015, 2016 

 
Контактная работа обучающегося с 

преподавателем 
ЗЕ
Т 

Часов  
академически

х Лекци
и  

Семинар
ы  

Лабораторны
е  

Самостоятельна
я  

работа 

Формы 
контроля  

3 108 14 20 х 65 Экзамен/
2 
 

 
ЗФО ускоренная 2015 

 
Контактная работа обучающегося с 

преподавателем 
ЗЕ
Т 

Часов  
академически

х Лекци
и  

Семинар
ы  

Лабораторны
е  

Самостоятельна
я  

работа 

Формы 
контроля  

3 108 8 8 - 83 Экзамен/
1 

 
ЗФО ускоренная 2016 

 
Контактная работа обучающегося с 

преподавателем 
ЗЕ
Т 

Часов  
академически

х Лекци
и  

Семинар
ы  

Лабораторны
е  

Самостоятельна
я  

работа 

Формы 
контроля  

3 108 4 6 - 89 Экзамен/
1 

 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с  
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных  

занятий по каждой форме обучения 
 
 

Наименование учебного плана (год набора, форма обучения): 2015-2016, ОФО 
 
 

№ Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

А
ка

де
м

ич
ес

ки
е 

ча
сы

 

Ви
д 

уч
еб

но
го

 
за

ня
ти

я 

1. 

Конституционное право как отрасль права, 
наука и учебная дисциплина 

2 

2/2 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 
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2. 

Учение о конституции. Характеристика 
Конституции Российской Федерации 1993 года 

2 

2/2 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 

3. 

Конституционный статус государства и основы 
организации государственной власти. Основы 
конституционного строя Российской Федерации 

2 

2/2 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 

4. 

Конституционные институты непосредственной 
демократии в Российской Федерации 

2 

-/2 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 

5.  

Конституционно-правовой статус человека и 
гражданина в Российской Федерации 

2 

2/2 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 

6. 

Конституционные права, свободы и 
обязанности человека и гражданина в 
Российской Федерации 

2 

-/2 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 

7. 

Гражданство Российской Федерации. 
Особенности конституционно-правового 
положения иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации 

2 

2/2 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 

8. 

Конституционные гарантии реализации и охра-
ны (защиты) прав, свобод и обязанностей чело-
века и гражданина в Российской Федерации 

2 

2/2 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 

9. 

Избирательное право и избирательная система 
Российской Федерации 

3 

-/2 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 

10. 

Конституционно-правовой статус России как феде-
ративного государства 

3 

2/2 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 

11. 

Конституционно-правовой статус субъектов 
Российской Федерации. 

3 

2/2 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 

12. 

Система органов государственной власти в 
Российской Федерации 

3 

-/2 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 

13. 

Конституционно-правовой статус Президента 
Российской Федерации 

3 

-/2 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 
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14. 

Федеральное Собрание Российской Федерации 
- Парламент России 

3 

2/2 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 

15. 

Федеральные органы исполнительной власти 
Российской Федерации. Правительство Россий-
ской Федерации 

3 

-/2 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 

16. 

Организация системы органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 

3 

-/2 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 

17. 

Конституционные основы судебной власти 
Российской Федерации 

3 

-/2 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 

18. 

Конституционно-правовые основы местного 
самоуправления в Российской Федерации 

3 

-/- 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 
 

Наименование учебного плана (год набора, форма обучения): 2015-2016, ЗФО 
 
 

№ Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

А
ка

де
м

ич
ес

ки
е 

ча
сы

 

Ви
д 

уч
еб

но
го

 
за

ня
ти

я 

1. 

Конституционное право как отрасль права, 
наука и учебная дисциплина 

1 

2/ 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 

2. 

Учение о конституции. Характеристика 
Конституции Российской Федерации 1993 года 

1 

/2 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 

3. 

Конституционный статус государства и основы 
организации государственной власти. Основы 
конституционного строя Российской Федерации 

1 

2/2 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 

4. 

Конституционные институты непосредственной 
демократии в Российской Федерации 

1 

/2 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 

5.  

Конституционно-правовой статус человека и 
гражданина в Российской Федерации 

1 

2/ 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 
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6. 

Конституционные права, свободы и 
обязанности человека и гражданина в 
Российской Федерации 

1 

/2 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 

7. 

Гражданство Российской Федерации. 
Особенности конституционно-правового 
положения иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации 

1 

/2 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 

8. 

Конституционные гарантии реализации и охра-
ны (защиты) прав, свобод и обязанностей чело-
века и гражданина в Российской Федерации 

1 

 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 

9. 

Избирательное право и избирательная система 
Российской Федерации 

1 

/2 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 

10. 

Конституционно-правовой статус России как феде-
ративного государства 

1 

2/ 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 

11. 

Конституционно-правовой статус субъектов 
Российской Федерации. 

1 

2/ 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 

12. 

Система органов государственной власти в 
Российской Федерации 

1 

2/ 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 

13. 

Конституционно-правовой статус Президента 
Российской Федерации 

1 

/2 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 

14. 

Федеральное Собрание Российской Федерации 
- Парламент России 

1 

/2 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 

15. 

Федеральные органы исполнительной власти 
Российской Федерации. Правительство Россий-
ской Федерации 

1 

/2 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 

16. 

Организация системы органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 

1 

2/ 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 

17. 

Конституционные основы судебной власти 
Российской Федерации 

1 

/2 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 
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18. 

Конституционно-правовые основы местного 
самоуправления в Российской Федерации 

1 

 
Лекция, 

практическое 
(семинарское) 

занятие 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
ОП 

ОПК-1 - способность соблюдать законодательство РФ, в том числе Конституцию РФ, 
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры РФ 
Этап 
1 

Знать понятие норм права, их основные виды, их значение в правовом 
регулировании, формы их реализации, виды нормативно-
правовых актов, их иерархию, порядок их вступления в силу; 
понятие и содержание общепризнанных принципов и норм 
международного права, международных договоров РФ, правила, 
особенности и условия их применения 

Этап 
2 

Уметь правильно определять подлежащие применению нормативные 
акты, в том числе международные, их юридическую силу, давать 
правильное толкование содержащимся в них нормам, применять 
нормы законодательство РФ, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международные договоры РФ в 
профессиональной деятельности 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) 
опыт 
деятельности - 
Владеть 

навыками соблюдения законодательства РФ, в том числе 
Конституции РФ, федеральных конституционных законов и 
федеральных законов, а также общепризнанных принципов и 
норм международного права, международных договоров РФ 

ОПК-2 − способность работать на благо общества и государства 
Этап 
1 

Знать основные принципы профессиональной деятельности юриста, 
социальное назначение работы юриста и ее направленность на 
благо общества и государства 

Этап 
2 

Уметь применять основные принципы профессиональной деятельности 
юриста на благо общества и государства 

Этап 
3 
 

Навыки и (или) 
опыт 
деятельности - 
Владеть 

применять основные принципы профессиональной деятельности 
юриста на благо общества и государства 

ПК-14 – готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способст-
вующих созданию условий для проявления коррупции 
Этап 
1 

Знать основные способы и методы проведения юридической эксперти-
зы проектов нормативных правовых актов, выявления в них по-
ложений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции 

Этап 
2 

Уметь принимать участие в проведении юридической экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выяв-
ления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции 
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Этап 
3 
 

Навыки и (или) 
опыт 
деятельности - 
Владеть 

навыками участия в проведении юридической экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов, выявления в них положе-
ний, способствующих созданию условий для проявления корруп-
ции 

 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

 
ОПК-1 

Шкала оценивания Этап Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовлетвор

ительно 

Средств
о 

оценива-
ния 

1. 
З
н
ат
ь 

Полнота, 
системность
, прочность 

знаний; 
обобщеннос

ть знаний 

Знает 
понятие 

норм права, 
их 

основные 
виды, их 

значение в 
правовом 

регулирова
нии, формы 

их 
реализации, 

виды 
нормативно
-правовых 
актов, их 

иерархию, 
порядок их 
вступления 

в силу; 
понятие и 

содержание 
общепризна

нных 
принципов 

и норм 
международ
ного права, 
международ

ных 
договоров 

РФ, 
правила, 

особенност
и и условия 

их 
применения 

Полное, 
систематич

ное и 
прочное 
знание 

понятия 
норм права, 

их 
основных 
видов, их 

значение  в 
правовом 

регулирова
нии, форм 

их 
реализации, 

видов 
нормативно
-правовых 
актов, их 

иерархию, 
порядок их 
вступления 

в силу; 
понятия и 

содержания 
общепризна

нных 
принципов 

и норм 
международ
ного права, 
международ

ных 
договоров 

РФ, правил, 
особенност

ей и 
условий их 
применения 

Полное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
знание 

понятия 
норм права, 

их 
основных 
видов, их 

значение  в 
правовом 

регулирова
нии, форм 

их 
реализации, 

видов 
нормативно
-правовых 
актов, их 

иерархию, 
порядок их 
вступления 

в силу; 
понятия и 

содержания 
общепризна

нных 
принципов 

и норм 
международ
ного права, 
международ

ных 
договоров 

РФ, правил, 
особенност

ей и 
условий их 
применения 

Частичное, 
несистематизи

рованное 
знание понятия 
норм права, их 

основных 
видов, их 

значение  в 
правовом 

регулировании, 
форм их 

реализации, 
видов 

нормативно-
правовых 
актов, их 

иерархию, 
порядок их 

вступления в 
силу; понятия 
и содержания 
общепризнанн
ых принципов 

и норм 
международно

го права, 
международны

х договоров 
РФ, правил, 

особенностей и 
условий их 
применения 

Незнание 
понятия норм 

права, их 
основных 
видов, их 

значение  в 
правовом 

регулировани
и, форм их 

реализации, 
видов 

нормативно-
правовых 
актов, их 

иерархию, 
порядок их 

вступления в 
силу; понятия 
и содержания 
общепризнан

ных 
принципов и 

норм 
международн

ого права, 
международн
ых договоров 
РФ, правил, 

особенностей 
и условий их 
применения 

Опрос 
на 

практиче
ском 

занятии, 
вопросы 
к зачету, 
экзамену 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоятел

ьности 
выполнения 

действия: 
осознанност

ь 

Умеет 
правильно 
определять 
подлежащи

е 
применени

ю 

Самостояте
льно 

реализуемо
е умение 

правильно 
определять 
подлежащи

Самостояте
льное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 

правильно 

Частичное, 
содержащее 
ряд пробелов 

умение 
правильно 
определять 

подлежащие 

Неумение 
правильно 
определять 

подлежащие 
применению 
нормативные 
акты, в том 

Решение 
тестовы

х 
заданий, 
вопросы 
к зачету, 
экзамену 
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выполнения 
действия; 

выполнение 
действия 

(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

нормативны
е акты, в 
том числе 

международ
ные, их 

юридическу
ю силу, 
давать 

правильное 
толкование 
содержащи
мся в них 
нормам, 

применять 
нормы 

законодател
ьство РФ, 

общепризна
нные 

принципы и 
нормы 

международ
ного права, 
международ

ные 
договоры 

РФ в 
профессион

альной 
деятельност

и 

е 
применени

ю 
нормативны

е акты, в 
том числе 

международ
ные, их 

юридическу
ю силу, 
давать 

правильное 
толкование 
содержащи
мся в них 
нормам, 

применять 
нормы 

законодател
ьство РФ, 

общепризна
нные 

принципы и 
нормы 

международ
ного права, 
международ

ные 
договоры 

РФ в 
профессион

альной 
деятельност

и 

определять 
подлежащи

е 
применени

ю 
нормативны

е акты, в 
том числе 

международ
ные, их 

юридическу
ю силу, 
давать 

правильное 
толкование 
содержащи
мся в них 
нормам, 

применять 
нормы 

законодател
ьство РФ, 

общепризна
нные 

принципы и 
нормы 

международ
ного права, 
международ

ные 
договоры 

РФ в 
профессион

альной 
деятельност

и 

применению 
нормативные 
акты, в том 

числе 
международны

е, их 
юридическую 
силу, давать 
правильное 
толкование 

содержащимся 
в них нормам, 

применять 
нормы 

законодательст
во РФ, 

общепризнанн
ые принципы и 

нормы 
международно

го права, 
международны
е договоры РФ 

в 
профессиональ

ной 
деятельности 

числе 
международн

ые, их 
юридическую 
силу, давать 
правильное 
толкование 

содержащимс
я в них 

нормам, 
применять 

нормы 
законодательс

тво РФ, 
общепризнан

ные 
принципы и 

нормы 
международн

ого права, 
международн
ые договоры 

РФ в 
профессионал

ьной 
деятельности 

3. 
Владе

ть 

Ответ на 
вопросы, 

поставленн
ые 

преподавате
лем; 

решение 
задач; 

выполнение 
практическ
их заданий 

Владеет 
навыками 

соблюдения 
законодател
ьства РФ, в 
том числе 

Конституци
и РФ, 

федеральны
х 

конституци
онных 

законов и 
федеральны
х законов, а 

также 
общепризна

нных 
принципов 

и норм 
международ
ного права, 
международ

ных 
договоров 

РФ 

Полное 
владение 
навыками 

соблюдения 
законодател
ьства РФ, в 
том числе 

Конституци
и РФ, 

федеральны
х 

конституци
онных 

законов и 
федеральны
х законов, а 

также 
общепризна

нных 
принципов 

и норм 
международ
ного права, 
международ

ных 
договоров 

РФ 

Содержаще
е отдельные 

пробелы 
владение 
навыками 

соблюдения 
законодател
ьства РФ, в 
том числе 

Конституци
и РФ, 

федеральны
х 

конституци
онных 

законов и 
федеральны
х законов, а 

также 
общепризна

нных 
принципов 

и норм 
международ
ного права, 
международ

ных 

Несистемное, 
содержащее 

многочисленн
ые пробелы 

умение 
навыками 

соблюдения 
законодательст

ва РФ, в том 
числе 

Конституции 
РФ, 

федеральных 
конституционн

ых законов и 
федеральных 

законов, а 
также 

общепризнанн
ых принципов 

и норм 
международно

го права, 
международны

х договоров 
РФ 

Отсутствие 
владения 

навыкамисоб
людения 

законодательс
тва РФ, в том 

числе 
Конституции 

РФ, 
федеральных 
конституцион
ных законов и 
федеральных 

законов, а 
также 

общепризнан
ных 

принципов и 
норм 

международн
ого права, 

международн
ых договоров 

РФ 

Контрол
ьная 

работа, 
вопросы 
к зачету, 
экзамену 
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договоров 
РФ 

 
ОПК-2  

Шкала оценивания Этап Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценивания Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовлетвори

тельно 

Средство 
оценива-

ния 

1. 
Знать 

Полнота, 
системность, 

прочность 
знаний; 

обобщенност
ь знаний 

основные 
принципы 
профессио-

нальной 
деятельно-
сти юриста, 
социальное 
назначение 

работы 
юриста и ее 
направлен-

ность на 
благо обще-
ства и госу-

дарства 

В полном 
объеме, 

прочно и 
систематизи
ровано знает 

основные 
принципы 

профессиона
льной 

деятельност
и юриста, 

социальное 
назначение 

работы 
юриста и ее 
направленно
сть на благо 
общества и 
государства 

В целом 
полное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы 
знания 

основные 
принципы 

профессионал
ьной 

деятельности 
юриста, 

социальное 
назначение 

работы 
юриста и ее 

направленнос
ть на благо 
общества и 
государства 

 

Частичное, 
содержащее 

многочисленн
ые пробелы 

знание 
основные 
принципы 

профессиональ
ной 

деятельности 
юриста, 

социальное 
назначение 

работы юриста 
и ее 

направленност
ь на благо 

общества и 
государства 

Незнание ос-
новные прин-
ципы профес-
сиональной 

деятельности 
юриста, соци-
альное назна-
чение работы 
юриста и ее 
направлен-

ность на благо 
общества и 
государства 

 

Заполнен
ие 

дневника  
контроль

ные 
вопросы 

2. 
Уметь 

Степень 
самостоятель

ности 
выполнения 

действия: 
осознанность 
выполнения 

действия; 
выполнение 

действия 
(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

применять 
основные 
принципы 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти юриста 
на благо 
общества и 
государства 

В полной 
мере умеет 
применять 
основные 
принципы 

профессиона
льной 

деятельност
и юриста на 

благо 
общества и 
государства  

В целом 
успешно, но с 
определенны
ми ошибками 

умеет 
применять 
основные 
принципы 

профессионал
ьной 

деятельности 
юриста на 

благо 
общества и 
государства 

Частично 
умеет 

применять 
основные 
принципы 

профессиональ
ной 

деятельности 
юриста на 

благо общества 
и государства 

Не умеет 
определять 
применять 
основные 
принципы 

профессиональ
ной 

деятельности 
юриста на 

благо 
общества и 
государства 

Заполнен
ие 

дневника 

3. 
Владе

ть 

Ответ на 
вопросы, 

поставленные 
преподавател

ем; 
выполнение 

практических 
заданий 

применения 
основных 
принципов 
профессио-
нальной 
деятельно-
сти юриста 
на благо 
общества и 
государства 

Полно, 
систематичн

о владеет 
навыками 

применения 
основные 
принципы 

профессиона
льной 

деятельност
и юриста на 

благо 
общества и 
государства 

В целом 
успешно, 
допуская 

определенные 
ошибки, 
владеет 

навыками 
применять 
основные 
принципы 

профессионал
ьной 

деятельности 
юриста на 

благо 
общества и 
государства 

Частично, не 
систематизиро
ванно владеет 

навыками 
применять 
основные 
принципы 

профессиональ
ной 

деятельности 
юриста на 

благо общества 
и государства 

Не владеет 
навыками 
применять 
основные 
принципы 

профессиональ
ной 

деятельности 
юриста на 

благо 
общества и 
государства 

Заполнен
ие 

дневника 

 
ПК-14 

Шкала оценивания Этап Критерий 
оценивания 

Показатель 
оценива-

ния 
Отлично Хорошо удовлетвори-

тельно 
неудовлетвори

тельно 

Средств
о 

оценива-
ния 
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1. 
Знать 

Полнота, 
системность, 

прочность 
знаний; 

обобщеннос
ть знаний 

Знает 
основные 

виды, 
способы и 
особеннос

ти 
толковани

я 
нормативн

ых 
правовых 

актов 

Полное и 
систематизиро
ванное знание 

основных 
видов, 

способы и 
особенности 
толкования   
уголовно-

процессуальн
ых правовых 

актов 

В целом 
успешное, 

но 
содержаще

е 
отдельные 
пробелы 
знание 

основных 
видов, 

способов и 
особеннос

ти 
толковани

я 
уголовно-
процессуа

льных 
правовых 

актов 

В целом 
успешное, но 
содержащее 

многочисленн
ые пробелы 

знание 
основных 

видов, 
способов и 

особенностей 
толкования 
уголовно-

процессуальн
ых правовых 

актов 

Незнание 
основных 

видов, 
способов и 

особенностей 
толкования 
уголовно-

процессуальн
ых правовых 

актов 

Ответ на 
семинар

ском 
занятии, 
вопросы 
к зачету, 
экзамен

у 

2. 
Умет

ь 

Степень 
самостоятел

ьности 
выполнения 

действия: 
осознанност

ь 
выполнения 

действия; 
выполнение 

действия 
(умения) в 
незнакомой 

ситуации 

Умеет 
определять 

виды и 
способы 

толковани
я 

нормативн
ых 

правовых 
актов и 

применять 
их 

Умеет 
самостоятельн
о и осознанно 

определять 
виды и 

способы 
толкования 
уголовно-

процессуальн
ых правовых 

актов и 
применять их 

В целом 
успешное, 

но 
содержаще

е 
отдельные 
пробелы 
умение 

определять 
виды и 

способы 
толковани

я 
уголовно-
процессуа

льных 
правовых 
актов и 

применять 
их 

В целом 
успешное, но 
содержащее 

многочисленн
ые пробелы 

умение 
определять 

виды и 
способы 

толкования 
уголовно-

процессуальн
ых правовых 

актов и 
применять их 

Неумение 
определять 

виды и 
способы 

толкования 
уголовно-

процессуальн
ых правовых 

актов и 
применять их 

Решение 
тестовы

х 
заданий, 
вопросы 
к зачету, 
экзамен

у 

3. 
Влад
еть 

Ответ на 
вопросы, 

поставленны
е 

преподавате
лем; 

решение 
задач; 

выполнение 
практически

х заданий 

Владеет 
навыками 
толковани

я 
уголовно-
процессуа

льных 
нормативн

ых 
документо

в 

Полно и 
исчерпывающ

ее владеет 
навыками 

толкования 
уголовно-

процессуальн
ых 

нормативных 
правовых 

актов 

В целом 
успешное, 

но 
содержаще

е 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
толковани

я 
уголовно-
процессуа

льных 
нормативн

ых 
документо

в 

Неполное, 
частично 

систематизиро
ванное 

владение 
навыками 

толкования 
уголовно-

процессуальн
ых 

документов 

Не владеет 
навыками 

толкования 
уголовно-

процессуальн
ых 

документов 

  
вопросы 
к зачету, 
экзамен

у 

 
 



14 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенция: ОПК-1, ОПК-2, ПК-14 

Этап формирования компетенции: 1. Знать 

Средство оценивания: Опрос на семинарском занятии, вопросы к экзамену, зачету. 

 
Тематика семинарских занятий: 

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

2. Учение о конституции. Характеристика Конституции Российской Федерации 1993 года 

3. Конституционный статус государства и основы организации государственной власти. 
Основы конституционного строя Российской Федерации 

 
4. Конституционные институты непосредственной демократии в Российской Федерации 
5. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Российской Федерации 

 
6. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской 

Федерации 
7. Гражданство Российской Федерации. Особенности конституционно-правового 

положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации 
 

8. Конституционные гарантии реализации и охраны (защиты) прав, свобод и 
обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации 

 
9. Избирательное право и избирательная система Российской Федерации 
10. Конституционно-правовой статус России как федеративного государства 
11. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 
12. Система органов государственной власти в Российской Федерации 
13. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации 
14. Федеральное Собрание Российской Федерации - Парламент России 
15. Федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации 
16. Организация системы органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации 
17. Конституционные основы судебной власти Российской Федерации 

 
18. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации 

 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине (модулю)  
«Конституционное право» 

1. Понятие, предмет, метод, система конституционного права России как отрасли и 
его место в системе права Российской Федерации. 

2. Понятие   и   виды   источников   конституционного   права   Российской Феде-
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рации как отрасли права. 
3. Понятие, предмет, методы науки конституционного права Российской Федера-

ции. 
4. Источники   и   система   науки   конституционного   права   Российской Федера-

ции, взаимосвязь с другими науками. 
5. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, виды. 
6. Конституционно-правовые    отношения:    понятие,    специфика,    виды, осно-

вания возникновения и прекращения. 
7. Конституционно-правовые институты: понятие, особенности, виды. 
8. Субъекты и объекты конституционно-правовых отношений. 
9. Конституционное право и политическая система: понятие и соотношение. 
10. Коллизии в конституционном праве Российской Федерации. 
11. Конституционно-правовая ответственность. 
12. Дореволюционное конституционное право России. Общая характеристика. 
13. Тоталитарное конституционное право. Общая характеристика. 
14. Конституция: понятие, сущность, юридические  свойства,  функции и виды. 
15. Предпосылки,  разработка и порядок принятия  Конституции   1993  г. Конститу-

ционное развитие после ее принятия. 
16. Прямое    действие,    соблюдение,    охрана    и    защита    Конституции Россий-

ской Федерации. 
17. Способы, порядок принятия и внесения изменений в Конституцию Российской 

Федерации. 
18. Толкование Конституции Российской Федерации. 
19. Конституции и уставы субъектов Российской Федерации. 
20. Понятие   и   структура   основ   конституционного   строя   РФ.   Основы консти-

туционного строя как конституционно-правовой институт. 
21. Российская   Федерация   как   демократическое   государство:   понятие, прин-

ципы, формы демократии. 
22. Понятие и виды институтов непосредственной демократии. 
23. Российская Федерация как федеративное государство: понятие, признаки, прин-

ципы федеративного устройства РФ. 
24. Российская Федерация как правовое государство: понятие, признаки, основные 

принципы. 
25. Российская Федерация -   социальное государство: понятие, принципы. Задачи и 

направления социальной политики Российской Федерации. 
26. Суверенитет   Российской   Федерации:   понятие,   признаки.   Народный суве-

ренитет и формы его реализации в РФ. 
27. Экономические основы конституционного строя Российской Федерации. 
28. Политические основы конституционного строя РФ. Идеологический и политиче-

ский плюрализм. 
29. Конституционные принципы деятельности общественных объединений. Виды 

общественных объединений, порядок из создания и регистрации. 
30. Правовой статус политических партий 
31. Референдум как непосредственное выражение власти народа:   понятие, виды, 

организация и порядок проведения. 
32. Понятие и структура конституционно-правового статуса личности. 
33. Принципы конституционно-правового статуса личности. 
34. Человек, его права и свободы как высшая ценность. 
35. Понятие и принципы гражданства РФ. Правовое регулирование российского 

гражданства. 
36. Основания и порядок приобретения и утраты гражданства РФ. 
37. Конституционно-правовые основы статуса иностранных граждан и лиц без гра-



16 

жданства. Порядок предоставления политического убежища. 
38. Конституционно-правовые основы статуса беженцев и вынужденных переселен-

цев в Российской Федерации. 
39. Понятие и классификация конституционных прав, свобод и обязанностей чело-

века и гражданина в РФ, их юридическая природа.  
40. Основные личные права и свободы человека и гражданина. 
41. Политические права и свободы человека и гражданина РФ. 
42. Социально-экономические и культурные права и свободы граждан РФ. 
43. Общие гарантии прав и свобод человека и гражданина в РФ. 
44. Специальные гарантии прав и свобод человека и гражданина в РФ. 
45. Конституционные обязанности человека и гражданина РФ. 
46. Федеративное устройство как конституционно-правовой институт. 
47. Становление и развитие России как федеративного государства. 
48. Конституционно    -    правовой    статус    Российской    федерации    как госу-

дарства. Официальные символы РФ и порядок их использования. 
49. Состав субъектов Российской Федерации, особенности их правового статуса и 

общая характеристика. 
50. Предметы ведения РФ. Разграничение предметов ведения и полномочий между 

РФ и ее субъектами. 
51. Особенности конституционно-правового статуса республик в составе Россий-

ской Федерации. 
52. Конституционно-правовой статус краев, областей, городов федерального значе-

ния. 
53. Понятие автономии, виды автономных образований в РФ и их правовой статус. 
54. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 

субъекта. 
55. Административно-территориальное устройство субъектов РФ: понятие, принци-

пы и порядок изменения. 
56. Административно-территориальная   единица:    понятие,    виды   и   их характе-

ристика. 
57. Населенные  пункты  и  их виды.  Особенности правового  положения закрытых 

административно-территориальных образований (ЗАТО).  
58. Национально-культурная автономия в Российской Федерации.  
59. Понятие и сущность государственной власти в Российской Федерации.  
60. Принцип разделения властей:  его воплощение в законодательстве и государст-

венном строительстве РФ. 
61. Государственный     орган:      понятие,      признаки,      виды.      Система госу-

дарственных органов в РФ. 
62. Принципы организации и деятельности органов государственной власти в Рос-

сийской Федерации. 
63. Понятие избирательного права. Избирательная система и избирательный процесс 

в Российской Федерации. 
64. Принципы участия граждан Российской Федерации в выборах. Гарантии избира-

тельных прав граждан. 
65. Мажоритарная   и   пропорциональная   избирательные   системы:   общая харак-

теристика и особенности применения в РФ. 
66. Понятие и стадии избирательного процесса в РФ: общая характеристика. 
67. Образование, виды и полномочия избирательных комиссий. 
68. Порядок формирования избирательных округов и избирательных участков. 
69. Списки избирателей. Порядок составления списков избирателей. 
70. Правовой статус кандидатов на выборах, порядок их выдвижения и регистрации. 
71. Понятие и порядок проведения предвыборной агитации. 
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72. Порядок проведения голосования, подсчета голосов избирателей, определения 
результатов выборов и их опубликование. 

73. Ответственность за нарушение норм избирательного права. 
74. Конституционно-правовой   статус   и   место   Президента   Российской Федера-

ции в системе органов государственной власти. 
75. Основные функции и полномочия Президента Российской Федерации. 
76. Порядок избрания и вступления в должность Президента Российской Федерации. 
77. Основания и порядок прекращения полномочий Президента Российской Федера-

ции.  
78. Правовые акты Президента Российской Федерации и их характеристика. 
79. Организация работы Президента Российской Федерации. 
80. Правительство как высший исполнительный орган государственной власти 

Российской Федерации. 

81. Правительство Российской Федерации: состав, порядок формирования, срок 
полномочий. Отставка Правительства РФ. 

82. Компетенция Правительства Российской Федерации. 
83. Организация    и    порядок    деятельности    правительства    Российской Феде-

рации. Аппарат правительства Российской Федерации. 
84. Правовые акты правительства Российской Федерации: виды, порядок их подго-

товки и принятия. 
85. Федеральные органы исполнительной власти: виды и полномочия. 
86. Федеральное Собрание    - парламент Российской Федерации:  общая характери-

стика. Правовые акты Федерального Собрания. 
87. Совет Федерации Федерального Собрания:  внутреннее устройство и организа-

ция деятельности. Аппарат Совета Федерации. 
88. Состав и порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания. 
89. Полномочия Совета Федерации Федерального Собрания. 
90. Государственная Дума Федерального собрания: внутреннее устройство и органи-

зация деятельности, акты. 
91. Порядок избрания депутатов Государственной Думы Федерального собрания 

РФ. 
92. Полномочия Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 
93. Организация работы Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Аппа-

рат Государственной Думы. 
94. Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания Российской Федерации. 
95. Прекращение полномочий Федерального Собрания Российской Федерации. 
96. Депутатские группы, фракции, блоки. Парламентские слушания. 
97. Законодательный процесс и его стадии. 
98. Особенности принятия федеральных конституционных законов и поправок к 

Конституции Российской Федерации. 
99. Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. 

Гарантии депутатской деятельности. 
100. Общие принципы организации органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации. 
101. Законодательные  (представительные)  органы  государственной власти субъек-

тов Российской Федерации. 
102. Исполнительные органы государственной власти  субъектов Российской Феде-

рации. 
103. Конституционно-правовая ответственность органов   государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 
104. Конституционные основы судебной власти и судебной системы Российской Фе-
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дерации. 
105. Конституционные принципы правосудия. 
106. Конституционный суд Российской Федерации: состав, организация деятельно-

сти, компетенция, акты. 
107. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 
108. Конституционные основы прокуратуры Российской Федерации. Функции и пол-

номочия прокуратуры. 
109. Конституционные   основы   местного   самоуправления   в   Российской Федера-

ции: понятие, система, принципы. 
110. Органы местного самоуправления: понятие, структура, принципы организации,   

компетенция.   Взаимоотношение   органов   государственной власти с органами местного 
самоуправления. 

111. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: общая характе-
ристика правового статуса.  

 
Тестовые задания 

 
1. Конституция — это: 

1) это юридический документ, который содержит все законы страны; 
2) это основной закон государства, определяющий его устройство, формирование органов 
власти, определяет и закрепляет права человека и т.п.; 
3) это свод основных законов государственных принципов; 
4) это присяга на верность государству. 
 
 
2.Что не является принципом конституционного права РФ: 

1) государственный суверенитет; 
2) демократический централизм; 
3) идеологический плюрализм; 
4) разделение властей. 
 
 
 
3. Поправки могут быть внесены Федеральным Собранием РФ: 

1) во все главы Конституции РФ; 

2) в главы с 3 по 8; 

3) в главы с 6 по 9; 

4) поправки вносить нельзя ни в одну главу Конституции РФ. 
 

4. Высшая юридическая сила Конституции означает: 

1) все правовые акты не должны противоречить Конституции; 
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2) любое лицо вправе непосредственно ссылаться на нормы Конституции; 
3) Конституция не подлежит изменению и пересмотру; 
4) Конституция принимается народом России. 
 

5. Принцип прямого действия Конституции заключается в том, что: 

1) никакие законы не должны противоречить Конституции; 
2) любое лицо вправе непосредственно ссылаться на нормы Конституции; 
3) каждая новая Конституция связана с предшествующим законом конституционного разви-
тия; 
4) данный принцип включает все вышеперечисленные моменты. 
 

6. Конституция РФ имеет верховенство: 

1) на территории РФ и субъектов РФ; 
2) на всей территории РФ; 
3) на всей территории РФ за исключением свободных экономических зон; 
4) на всей территории РФ за исключением случаев, предусмотренных специальным феде-
ральным законом; 
 

7. Каков порядок источников конституционного права РФ по мере убывания их юри-
дической силы? 

1) федеральные конституционные законы, Конституция, Указы президента, федеральные за-
коны, акты правительства; 
2) Конституция, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы Прези-
дента, акта правительства; 
3) Конституция, указы Президента, федеральные конституционные законы, федеральные за-
коны, акты правительства; 
4) указы Президента, Конституция, федеральные конституционные законы, федеральные за-
коны, акты правительства. 
 

8. Являются ли источниками конституционного права России общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права? 

1) не являются; 
2) являются; 
3) являются, если они не противоречат федеральным конституционным законам. 
 

9. Поправки к главам 3-8 Конституции РФ принимаются в порядке, предусмотренном 
для принятия: 

1) федерального закона; 
2) федерального конституционного закона; 
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3) Указа Президента РФ; 
4) Постановления Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 
 

10. Обратиться в Конституционный суд РФ с запросом о толковании Конституции РФ 
имеет право: 

1) Генеральный прокурор РФ; 
2) Председатель Верховного Суда РФ; 
3) Президент РФ; 
4) любой гражданин РФ. 
 

11. Определить основополагающий принцип конституционного строя РФ: 

1) жесткая централизация государственного управления; 
2) ограничение экономической деятельности на территории субъектов РФ; 
3) целостность и неприкосновенность территории РФ; 
4) общность взглядов и интересов всех граждан. 
 

12. Найдите среди ниже перечисленных положение, которое нельзя отнести к основам 
конституционного строя РФ: 

1) разделение властей; 
2) идеологическое и политическое многообразие; 
3) признание человека, его прав и свобод высшей ценностью; 
4) политическая и правовая культура избирателей. 
 

13. Российская федерация (Россия) – это: 

1) авторитарное федеративное правовое государство с республиканской формой правления; 
2) демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правле-
ния; 
3) общенародное союзное правовое государство с республиканской формой правления; 
4) унитарное, социальное правовое государство с республиканской формой правления. 
 

14. В Конституции РФ признается суверенитет: 

1) многонационального народа РФ; 
2) субъектов РФ; 
3) республик в составе РФ; 
4) исключительных экономических зон РФ. 
 
 
15. Источником власти в РФ является: 
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1) парламент; 
2) референдум; 
3) народ; 
4) президент. 
 

16. Согласно Конституции, государственная власть в РФ осуществляется на основе: 

1)  разделения на исполнительную, законодательную и судебную; 
2) взаимодействия исполнительной, законодательной и судебной властей; 
3) верховенства исполнительной власти; 
4) все вышеперечисленные ответы верны. 
 

17. Гражданство – это: 

1) правовое состояние лиц, постоянно проживающих на законном основании на территории 
РФ; 
2) устойчивая правовая связь человека и российского государства; 
3) правовая принадлежность человека к населению РФ; 
4) все, перечисленное выше. 
 

18. Что из ниже перечисленного не является основанием приобретения российского 
гражданства? 

1) приобретение гражданства по рождению; 
2) прием в гражданство; 
3) восстановление в гражданстве; 
4) все перечисленное является основанием приобретения российского гражданства. 
 

19. Может ли гражданин РФ быть лишен права иметь российское гражданство? 

1) да, если в отношении данного гражданина есть приговор суда о лишении его свободы; 
2) да, но только в тех случаях, если доказано, что действия данного гражданина направлены 
на насильственное изменение основ конституционного строя; 
3) никто из граждан РФ не может быть лишен гражданства РФ; 
4) да, но только в тех случаях, когда данное лицо проживает заграницей. 
 

20. Кто, согласно Конституции РФ, является гарантом прав и свобод человека и граж-
данина? 

1) Правительство; 
2) Генеральный прокурор; 
3) Министерство юстиции РФ; 
4) Президент РФ. 
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21. В какой последовательности перечисляются права и свободы человека и граждани-
на в Конституции РФ? 

1) личные, политические, экономические, социальные, культурные; 
2) личные, социальные, экономические, политические, культурные; 
3) политические, личные, социальные, экономические, культурные; 
4) социальные, экономические, личные, политические, культурные. 
 

22. Что из ниже перечисленного относится к естественным правам человека? 

1) право на труд, на жилище, на образование; 
2) право на жизнь, на личную неприкосновенность; 
3) право на участие управлением государства; 
4) право на забастовку. 
 

23. Личные права человека и гражданина не включают право на: 

1) свободу и личную неприкосновенность; 
2) жизнь; 
3) образование; 
4) неприкосновенность жилища. 
 

24. К группе политических прав в РФ относятся: 

1) право на забастовку; 
2) право проводить собрания, митинги, шествия; 
3) право на судебную защиту своих прав; 
4) право свободно выезжать за пределы РФ. 
 

25. К категории социальных прав в РФ относят: 

1) право на неприкосновенность жилища; 
2) свобода передвижения по стране; 
3) право на частную собственность; 
4) право на благоприятную окружающую среду. 
 

26. Свобода совести означает: 

1) никто не может принуждаться к выражению своих убеждений или отказу от них; 
2) право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой; 
3) право свободно указывать свою национальную принадлежность; 
4) свобода литературного, художественного и иных видов творчества. 
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27. Избирательным правом не обладают граждане РФ: 

1) старше 70 лет; 
2) профессиональные военные; 
3) имеющие двойное гражданство; 
4) находящиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 
 

28. Термин «активное избирательное право» означает право граждан РФ: 

1) избирать в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления; 

2) избираться в органы государственной власти и органы местного самоуправления; 
3) контролировать избирательный процесс; 
4) таким правом граждане РФ не обладают. 
 

29. Права и свободы не могут быть ограничены федеральным законом в целях: 

1) защиты нравственности; 
2) защиты основ конституционного строя; 
3) обеспечение приоритета отдельного министерства; 
4) защиты прав и свобод других лиц. 
 

30. Не подлежат ограничению, по Конституции РФ: 

1) право на неприкосновенность частной жизни; 
2) право на социальное обеспечение по возрасту; 
3) право на тайну переписки; 
4) право на отпуск. 
 

31. Конституционной обязанностью граждан РФ является: 

1) получение основного общего образования; 
2) создание семьи; 
3) участие в выборах органов государственной власти; 
4) заниматься предпринимательской деятельностью. 
 

32. Лицо может быть подвергнуто задержанию на срок: 

1) не более 72 часов; 
2) не более 48 часов; 
3) не более 24 часов; 
4) не более 10 суток. 
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33. Какие вопросы нельзя решать путем референдума? 

1) вопросы объявления войны; 
2) вопросы о принятии Конституции; 
3) вопрос о пересмотре действующего закона; 
4) вопрос о применении в государстве смертной казни. 
 

34. Процедура прямого участия народа в принятии решений по важнейшим вопросам 
государственной жизни называется: 

1) выборами; 
2) импичментом; 
3) самоуправлением; 
4) референдумом. 
 

35. Одной из обязанностей граждан РФ является: 

1) личная неприкосновенность; 
2) защита отечества; 
3) право избирать и быть избранным; 
4) свобода слова. 
 

36. Свобода человека предполагает: 

1) полную независимость от общества; 
2) возможность делать собственный выбор; 
3) действие в соответствии с обстоятельствами; 
4) самоизоляцию от социального окружения. 
 

37. Свобода совести означает: 

1) возможность не отвечать за собственные проступки; 
2) возможность говорить неправду родителям; 
3) право исповедовать любую религию или быть атеистом; 
4) право обманывать своих близких. 
 

38. Какие из перечисленных прав относятся к конституционным экологическим? 

1) право на труд в безопасных условиях; 
2) право на благоприятную окружающую среду; 
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3) право на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу экологическим пра-
вонарушением; 
4) право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. 
 

39. Права человека, принадлежащие ему от рождения, называются: 

1) основными; 
2) конституционными; 
3) естественными; 
4) индивидуальными. 
 

40. РФ – светское государство (ст. 14 Конституции РФ). Это означает: 

а) религиозные объединения отделены от государства; 

б) запрещены государством; 

в) независимы от государства; 

г) каждый российский гражданин должен быть атеистом. 

41. В РФ существует: 

1) 6 видов субъектов федераций; 
2) 89 видов; 
3) 85 видов; 
4) 1 вид. 
 

42. Не является субъектом РФ: 

1) федеральный округ; 
2) город федерального значения; 
3) автономная область; 
4) автономная республика. 
 

43. Виды субъектов РФ: 

1) республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автоном-
ные округа; 
2) республики, края, области, автономные области, автономные округа, федеральные округа; 
3) районы, города федерального значения, автономные области, хутора, автономные округа; 
4) республики, города федерального значения, автономные области, села, автономные окру-
га. 
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44. Что подразумевает «вхождение» автономного округа в состав края,области? 

1) утрату автономным округом элементов своего статуса; 
2) соответствие всех окружных законов краевым или областным; 
3) недопустимость принятия автономными округами самостоятельных бюджетов; 
4) наличие единой территории и населения края, области, включающих территорию и насе-
ление автономного округа. 
 

45. Обладают ли субъекты РФ суверенитетом? 

1) да, в полной мере; 
2) не обладают; 
3) суверенными являются только республики в составе РФ; 
4) все субъекты РФ обладают ограниченным суверенитетом в рамках, установленных Кон-
ституцией и Федеративным договором. 
 

46. Государственная целостность как принцип федеративного устройства означает: 

1) невозможность выхода субъектов из Федерации по его желанию; 
2) недопущение установления таможенных границ, пошлин и сборов; 
3) признание рубля валютой РФ; 
4) полное отсутствие суверенитета субъектов РФ. 
 

47. B исключительном ведении РФ находится: 

1) природопользование; 
2) трудовое законодательство; 
3) государственные награды и почетные звания РФ; 
4) защита традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей. 
 

48. Границы между субъектами РФ могут быть изменены: 

1) по требованию одного из субъектов РФ; 
2) по взаимному согласию субъектов РФ; 
3) по решению Конституционного суда; 
4) по решению Президента. 
 

49. Система органов государственной власти субъектов РФ устанавливается: 

1) федеральным законом; 
2) Президентов РФ; 
3) полностью самостоятельно субъектами РФ; 
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4) субъектами РФ в соответствии с основами конституционного строя и общими принципа-
ми, установленными федеральным законом. 
 

50. Президент РФ избирается: 

1) на 4 года жителями РФ; 
2) на 4 года гражданами РФ; 
3) на 6 лет жителями РФ; 
4) на 6 лет гражданами РФ. 
 

51. Президент РФ: 

1) разрабатывает федеральные законы; 
2) утверждает федеральные законы; 
3) подписывает и обнародует федеральные законы; 
4) одобряет федеральные законы. 
 

52. Президент РФ: 

1) решает вопрос о доверии Правительству РФ; 
2) принимает решение об отставке Правительства РФ; 
3) решает вопрос о доверии Правительству и принимает решение об его отставке; 
4) вопрос о доверии Правительству и его отставке не входит в компетенцию Президента РФ. 
 

53. Найдите функцию, не принадлежащую Президенту РФ: 

1) осуществляет помилование; 
2) объявляет амнистию; 
3) осуществляет руководство внешней политикой; 
4) решает вопросы предоставления политического убежища. 
 

54. В случаях, когда Президент РФ не в состоянии выполнить свои обязанности, их 
временно выполняет: 

1) Председатель Госдумы; 
2) Председатель Совета Федерации; 
3) Председатель Правительства; 
4) Министр иностранных дел. 
 

55. B случае отрешения Президента от должности решение принимается: 

1) специальной комиссией, образованной Госдумой; 
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2) 1/3 голосов Совета Федерации; 
3) 2/3 голосов от общего числа членов каждой из палат; 
4) 3/4 голосов от общего числа членов каждой из палат. 
 

56. Для процедуры отрешения Президента РФ от должности необходимо: 

1) обвинение, выдвинутое Советом Федерации; 
2) обвинение, выдвинутое Госдумой; 
3) обвинение, выдвинутое Правительством РФ; 
4) обвинение, выдвинутое Верховным судом РФ. 
 

57. Принятый федеральный конституционный закон подлежит подписанию Президен-
том РФ и обнародованию: 

1) в течение тридцати дней; 
2) в течение семи дней; 
3) в течение четырнадцати дней; 
4) в течение десяти дней. 
58. В случае досрочной отставки Президента РФ выборы нового Президента должны состо-
яться: 

1) в течение 6 месяцев со дня отставки; 
2) в срок не менее 3 месяцев со дня принятия отставки; 
3) не позднее 4 месяцев с момента досрочного прекращения исполнения полномочий Прези-
дента; 
4) не позднее 3 месяцев с момента досрочного прекращения исполнения полномочий Прези-
дента. 
 

59. Государственная Дума: 

1) принимает федеральные законы; 
2) одобряет федеральные законы; 
3) ратифицирует федеральные законы; 
4) подписывает федеральные законы. 
 

60. Госдума избирается на: 

1) 5 лет; 
2) 4 года; 
3) 7 лет; 
4) Госдума не избирается, а формируется путем кооптации представителей от субъектов. 
 

61. K ведению Госдумы относится: 
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1) дача согласия Президенту на назначение Председателя Правительства; 
2) назначение на должность судей Конституционного суда; 
3) осуществление помилования; 
4) назначение высшего командования вооруженных сил РФ. 
 

62. K ведению Совета Федерации относится: 

1) назначению выборов Президента РФ; 
2) назначение на должность Уполномоченного по правам человека; 
3) разработка федерального бюджета; 
4) объявление амнистии. 
 

63. Федеральный конституционный закон считается принятым, если: 

1) он одобрен большинством не менее 3/4 голосов от общего числа членов Совета Федерации 
и не менее 2/3 голосов от общего числа депутатов Госдумы РФ; 
2) он одобрен большинством не менее 3/4 голосов от общего числа депутатов Госдумы и не 
менее 2/3 голосов от общего числа членов Совета Федерации РФ; 
3) он одобрен большинством не менее 1/2 голосов от общего числа членов Совета Федерации 
не менее 2/3 голосов от общего числа депутатов Госдумы; 
4) он одобрен не менее ½ голосов от общего числа депутатов обеих палат. 
64. Президент имеет право досрочно распустить Госдуму в случае: 

а) однократного отклонения Госдумой представленных им кандидатур на пост Председателя 
Правительства; 

2) двукратного отклонения кандидатур на ПОСТ Председателя Правительства; 
3) если Госдума в течение 3-х месяцев повторно выразит недоверие 
Правительству; 

4) Президент РФ такого права не имеет. 
 

65. Высший орган исполнительной власти в РФ —это: 

1) Президент РФ; 
2) Совет Федерации; 
3) Правительство; 
4) Госдума. 
 

66. Основные направления деятельности Правительства определяет: 

1) Президент РФ; 
2) Госдума; 
3) Председатель Правительства; 
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4) лидер победившей на выборах политической партии. 
 

67. B функции правительства не входит: 

1) разработка Федерального бюджета; 
2) обеспечение проведения единой финансовой политики; 
3) управление Федеральной собственностью; 
4) выдвижения обвинения против Президента для отрешения его от должности. 
 

68. Основанием для прекращения полномочий Правительства РФ является: 

1) прекращение полномочий Госдумы; 
2) избрание или переизбрание Президента РФ; 
3) недоверие Правительству со стороны Совета Федерации; 
4) недоверие Правительству со стороны Федерального Собрания РФ. 
 

69. Если государственная Дума отказывает в доверии Правительству РФ, то Прези-
дент: 

1) решает вопросы об отставке Правительства; 
2) решает вопросы о роспуске Госдумы и назначении новых выборов; 
3) решает вопрос об отставке Правительства и роспуске Госдумы и назначении новых выбо-
ров; 
4) вопрос об отставке не входит в компетенцию Президента РФ. 
 

70. В соответствии с Конституцией РФ правосудие осуществляется: 

1) Президентом РФ; 
2) главами администраций субъектов РФ; 
3) только судами; 
4) прокуратурой. 
 

71. Какой из указанных признаков муниципального образования является обязатель-
ным: 

1) местный бюджет; 
2) определенный размер территории муниципального образования; 
3) обязательное наличие в составе муниципального образования нескольких населенных 
пунктов; 
4) наличие достаточных водных ресурсов. 
 

72. Указать основной вид муниципального образования: 
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1) муниципальный округ; 
2) муниципальный район; 
3) городской район; 
4) деревенское поселение. 
 

73. Орган местного самоуправления: 

1) избираются непосредственно населением; 
2) избираются представительным органом муниципального образования; 
3) формируются представительными государственными органами муниципального образо-
вания; 
4) либо избирается населением, либо образуются органом муниципального образования. 
 

74. Структура местной администрации утверждается: 

1) представительным органом муниципального образования; 
2) главой местной администрации; 
3) представительным органом муниципального образования по представлению главы мест-
ной администрации; 
4) главой администрации субъекта федерации. 
 

75. Высшей юридической силой в системе муниципальных правовых актов обладают: 

1) устав муниципального образования; 
2) решения, принятые на референдуме; 
3) устав и решения местного референдума (схода); 
4) постановления и распоряжения главы местной администрации. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 

Компетенция: ОПК-1, ОПК-2, ПК-14 

Этап формирования компетенции: 1. Знать 

Средство оценивания: Ответ на семинарском занятии, вопросы к зачету, экзамену 

Методика оценивания: Ответ оценивается по четырехбалльной системе с выставлением оцен-
ки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается как «зачтено» или «не зачтено», ответ на эк-
замене оценивается по четырехбалльной системе. 

 

Методика оценивания ответа на семинарском занятии: 
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Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний содер-
жания вопроса семинарского занятия 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные пробелы 
знания вопроса семинарского занятия 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные содержащие значи-
тельные проблемы знания вопроса семинарско-
го занятия 

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания вопроса на се-
минарском занятии 

 

Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний содер-
жания экзаменационных вопросов 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные пробелы 
знания содержания экзаменационных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания экзаменацион-
ных вопросов, содержащие значительные про-
белы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания экзаменацион-
ных вопросов 

 
 
 
Компетенция: ОПК – 1, ОПК-2, ПК-14 

Этап формирования компетенции: 2. Уметь 

Средство оценивания: Решение тестовых заданий, вопросы к зачету, экзамену 

Методика оценивания: Результаты тестирования оцениваются по четырехбалльной системе с 
выставлением оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается как «зачтено» или «не 
зачтено», ответ на экзамене оценивается по четырехбалльной системе. 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) От 18 до 20 правильных ответов 

«Хорошо» (4) От 17 до18 правильных ответов 

«Удовлетворительно» (3) От 15 до 17 правильных ответов 
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«Неудовлетворительно» (2) Менее 15 правильных ответов 

Методика оценивания ответа на зачете: 

Наименование оценки Критерий 

Зачтено Полнота, системной и прочность знаний вопро-
са, знание дискуссионных проблем. Иллюстра-
ция ответа положениями практики 

Не зачтено Отсутствие знаний содержания вопроса к зачету 

 

Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний содер-
жания экзаменационных вопросов 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные пробелы 
знания содержания экзаменационных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания экзаменацион-
ных вопросов, содержащие значительные про-
белы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания экзаменацион-
ных вопросов 

 

Компетенция: ОПК-1, ОПК-2, ПК-14 

Этап формирования компетенции: 3. Владеть 

Средство оценивания: вопросы к зачету, экзамену 

Методика оценивания: Решение контрольной работы оценивается по четырехбалльной систе-
ме с выставлением оценки в журнал преподавателя, ответ на зачете оценивается как «зачтено» или 
«не зачтено», ответ на экзамене оценивается по четырехбалльной системе. 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полный и всесторонний ответ на вопросы кон-
трольной работы; знание дискуссионных во-
просов в рассматриваемой теме, иллюстрация 
теоретических положений практикой 

«Хорошо» (4) Содержащий отдельные пробелы ответ на во-
прос контрольной работы, отсутствие практиче-
ских примеров, незнание основных дискусси-
онных вопросов 
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«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания содержания 
вопроса контрольной работы, содержащие зна-
чительные проблемы 

«Неудовлетворительно» (2) Незнание содержания вопроса контрольной ра-
боты 

 

Методика оценивания ответа на экзамене: 

Наименование оценки Критерий 

«Отлично» (5) Полнота, системной и прочность знаний содер-
жания экзаменационных вопросов 

«Хорошо» (4) Системные, но содержащие отдельные пробелы 
знания содержания экзаменационных вопросов 

«Удовлетворительно» (3) Частичные, несистемные знания экзаменацион-
ных вопросов, содержащие значительные про-
белы  

«Неудовлетворительно» (2) Отсутствие знаний содержания экзаменацион-
ных вопросов 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) - ЭБС 

 
 

1. Конституционное право: Учебник для бакалавров / Смоленский М.Б., Алексеева М.В. - 
Рн/Д:Феникс, 2013. - 541 с. ISBN 978-5-222-20705-5. Научная библиотечная система 
ZNANIUM.COM 

2. Конституционное право: Учебник для бакалавриата/В.Е.Чиркин - М.: Юр.Норма, НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-600-4. Научная 
библиотечная система ZNANIUM.COM 

3. Конституционное право: Учебное пособие/Павликов С. Г., Умнова И. А. - М.: Альфа-
М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 576 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 
978-5-98281-411-1. Научная библиотечная система ZNANIUM.COM 

 
 Дополнительная литература 

1. Автономов А.С. Ценность Конституции //Государство и право. 2009. № 3. 
2. Адельханян Р.А., Наумов А.В. Актуальные проблемы экстрадиции // Государство и 

право. 2004. № 10. 
3. Андриченко Л. В., Белоусова Е. В. Статус беженцев и вынужденных 

переселенцев: сравнительно-правовой аспект // Ежегодник российского права. М.: Издатель-
ство НОРМА, 2000. 

4. Андриченко Л.В., Елеонский В.О., Хабриева Т.Я. О концепции развития миграци-
онного законодательства Российской Федерации // Журнал российского права. 2003. № 4. 

5.  Анишина В.И. Особенности судебного правоприменения по вопросам прямого 
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применения конституционных норм / В.И. Анишина, Т.Н. Колесникова // Российская юсти-
ция. 2013. № 9. 

6. Имамалиев И.М. Роль конституционных норм во взаимодействии внутригосудар-
ственного и международного права: Конституционное право и политика: Сборник материа-
лов Международной научной конференции: Юридический факультет МГУ имени М.В. Ло-
моносова, 28 - 30 марта 2012 года" / отв. ред. С.А. Авакьян. - М., Юрист. 2012. 

7. Анишина В.И., Попонов Ю.Г. Свобода труда или право на труд? // 
Журнал российского права. 2007. № 4. 

8. Баринов A.M. Ограничение конституционных  прав и свобод граждан в условиях 
чрезвычайный ситуаций // Проблемы права. 2007. № 1 (14). 

9.  Бархатова Е.Ю. Гражданство и регистрация: Москва, Россия, СНГ. М., 2004. 
10.Барциц И.Н. Конституционно-правовое обеспечение реформы государственного 

управления // Конституционное и муниципальное право. 2007. № 24. 
8. Барциц И. Н. Правовое пространство России: вопросы конституционной теории и 

практики. М., 2000. 
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данства Российской Федерации // Государство и право. 2005. № 6. 
10.Батурин Ю.М. Конституционные этюды. М., 2008. 
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воведение. 1995. № 6. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины  

 
1. http://www.akdi.ru/PRAVO/kodeks/zem.htm -  Сборник кодексов РФ 
2. http://arbitr.ru/ - официальный сайт Высшего арбитражного суда 
3. http://www.krasnodar.arbitr.ru/ - официальный сайт Арбитражного суда Краснодарского 
края 
4. http://www.consultant.ru/online/ - Интернет-версия программы КонсультантПлюс. 
5.  Информационный портал Государственной Думы: http://www.ekonomiks.ru/gd/;  
6. Информационный сайт Совета Федерации: http://www.council.gov.ru/zd/zd.htm;  
7. Информационный сайт Президента РФ: http://www.kremlin.ru;  
8. Информационный сайт Правительства РФ: http://www.government.ru/;  
9. Информационный сайт Верховного Суда РФ: http://www.supcourt.ru.  
10. Интернет-проект Министерства образования и науки России. http://www.usynovite.ru/  
11. Официальный сайт Российской газеты - http://www.rg.ru/oficial/  
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  
 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 

2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

3. ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиотеки). 

7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в учебном процессе: 

- Microsoft Office Word 2007 
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- Microsoft Office Excel 2007 

- Microsoft Office Power Point 2007 

- Microsoft Office Access 2007 

- Adobe Reader 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

- Kaspersky Endpoint-Security 10 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  
образовательного процесса по дисциплине  

 помещение (аудитория 610), обеспечивающее возможность проведения  
практического занятия по дисциплине;  

 атрибуты, отражающие судебную символику (судебная мантия, герб и т.д.);  
 средства воспроизведения аудиовизуальной продукции; 

 
11. Входной контроль знаний 

Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводится в начале изучения 
дисциплины  – на первом занятии и позволяет оценить качество подготовки обучающихся по пред-
шествующим дисциплинам, изучение которых необходимо для успешного освоения указанной дис-
циплины, а также помочь в совершенствовании и актуализации методик преподавания дисциплин.  

. 
Вариант №1 

1.Президент РФ: 

1) разрабатывает федеральные законы; 
2) утверждает федеральные законы; 
3) подписывает и обнародует федеральные 
законы; 
4) одобряет федеральные законы. 
 

6. Для процедуры отрешения Президента РФ 
от должности необходимо: 

1) обвинение, выдвинутое Советом Федера-
ции; 
2) обвинение, выдвинутое Госдумой; 
3) обвинение, выдвинутое Правительством 
РФ; 
4) обвинение, выдвинутое Верховным судом 
РФ. 

2. Президент РФ: 
1) решает вопрос о доверии Правительству 
РФ; 
2) принимает решение об отставке Прави-
тельства РФ; 
3) решает вопрос о доверии Правительству и 
принимает решение об его отставке; 
4) вопрос о доверии Правительству и его от-
ставке не входит в компетенцию Президента 
РФ. 
 

7. Принятый федеральный конституционный 
закон подлежит подписанию Президентом 
РФ и обнародованию: 

1) в течение тридцати дней; 
2) в течение семи дней; 
3) в течение четырнадцати дней; 
4) в течение десяти дней. 
 

3. Найдите функцию, не принадлежащую 8. В случае досрочной отставки Президента 



40 

Президенту РФ: 
1) осуществляет помилование; 
2) объявляет амнистию; 
3) осуществляет руководство внешней поли-
тикой; 
4) решает вопросы предоставления полити-
ческого убежища. 

РФ выборы нового Президента должны со-
стояться: 

1) в течение 6 месяцев со дня отставки; 
2) в срок не менее 3 месяцев со дня принятия 
отставки; 
3) не позднее 4 месяцев с момента досрочно-
го прекращения исполнения полномочий 
Президента; 
4) не позднее 3 месяцев с момента досрочно-
го прекращения исполнения полномочий 
Президента. 
 

4. В случаях, когда Президент РФ не в со-
стоянии выполнить свои обязанности, их 
временно выполняет: 

1) Председатель Госдумы; 
2) Председатель Совета Федерации; 
3) Председатель Правительства; 
4) Министр иностранных дел. 
 

9. Государственная Дума: 

1) принимает федеральные законы; 
2) одобряет федеральные законы; 
3) ратифицирует федеральные законы; 
4) подписывает федеральные законы. 
 

5. B случае отрешения Президента от долж-
ности решение принимается: 

1) специальной комиссией, образованной 
Госдумой; 
2) 1/3 голосов Совета Федерации; 
3) 2/3 голосов от общего числа членов каж-
дой из палат; 
4) 3/4 голосов от общего числа членов каж-
дой из палат. 
 

10. Госдума избирается на: 

1) 5 лет; 
2) 4 года; 
3) 7 лет; 
4) Госдума не избирается, а формируется пу-
тем кооптации представителей от субъектов. 
 

Вариант №2 
1. K ведению Госдумы относится: 

1) дача согласия Президенту на назначение 
Председателя Правительства; 
2) назначение на должность судей Конститу-
ционного суда; 
3) осуществление помилования; 
4) назначение высшего командования воору-
женных сил РФ. 
 

6. Основные направления деятельности Пра-
вительства определяет: 

1) Президент РФ; 
2) Госдума; 
3) Председатель Правительства; 
4) лидер победившей на выборах политиче-
ской партии. 
 

2. K ведению Совета Федерации относится: 

1) назначению выборов Президента РФ; 
2) назначение на должность Уполномоченно-
го по правам человека; 
3) разработка федерального бюджета; 

7. B функции правительства не входит: 

1) разработка Федерального бюджета; 
2) обеспечение проведения единой финансо-
вой политики; 
3) управление Федеральной собственностью; 
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4) объявление амнистии. 
 

4) выдвижения обвинения против Президен-
та для отрешения его от должности. 
 

3. Федеральный конституционный закон счи-
тается принятым, если: 

1) он одобрен большинством не менее 3/4 го-
лосов от общего числа членов Совета Феде-
рации и не менее 2/3 голосов от общего числа 
депутатов Госдумы РФ; 
2) он одобрен большинством не менее 3/4 го-
лосов от общего числа депутатов Госдумы и 
не менее 2/3 голосов от общего числа членов 
Совета Федерации РФ; 
3) он одобрен большинством не менее 1/2 го-
лосов от общего числа членов Совета Феде-
рации не менее 2/3 голосов от общего числа 
депутатов Госдумы; 
4) он одобрен не менее ½ голосов от общего 
числа депутатов обеих палат. 
 

8. Основанием для прекращения полномочий 
Правительства РФ является: 
1) прекращение полномочий Госдумы; 
2) избрание или переизбрание Президента 
РФ; 
3) недоверие Правительству со стороны Со-
вета Федерации; 
4) недоверие Правительству со стороны Фе-
дерального Собрания РФ. 
 

4. Президент имеет право досрочно распус-
тить Госдуму в случае: 

а) однократного отклонения Госдумой пред-
ставленных им кандидатур на пост Председа-
теля Правительства; 

2) двукратного отклонения кандидатур на 
ПОСТ Председателя Правительства; 
3) если Госдума в течение 3-х месяцев по-
вторно выразит недоверие 
Правительству; 

4) Президент РФ такого права не имеет. 
 

9. Если государственная Дума отказывает в 
доверии Правительству РФ, то Президент: 

1) решает вопросы об отставке Правительст-
ва; 
2) решает вопросы о роспуске Госдумы и на-
значении новых выборов; 
3) решает вопрос об отставке Правительства 
и роспуске Госдумы и назначении новых вы-
боров; 
4) вопрос об отставке не входит в компетен-
цию Президента РФ. 
 

5. Высший орган исполнительной власти в 
РФ —это: 

1) Президент РФ; 
2) Совет Федерации; 
3) Правительство; 
4) Госдума. 
 

10. В соответствии с Конституцией РФ пра-
восудие осуществляется: 

1) Президентом РФ; 
2) главами администраций субъектов РФ; 
3) только судами; 
4) прокуратурой. 
 

Вариант №3 
1. В соответствии с Конституцией РФ право-
судие осуществляется: 

1) Президентом РФ; 
2) главами администраций субъектов РФ; 

6. Конституция — это: 

1) это юридический документ, который со-
держит все законы страны; 
2) это основной закон государства, опреде-
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3) только судами; 
4) прокуратурой. 
73. Орган местного самоуправления: 

1) избираются непосредственно населением; 
2) избираются представительным органом 
муниципального образования; 
3) формируются представительными госу-
дарственными органами муниципального об-
разования; 
4) либо избирается населением, либо образу-
ются органом муниципального образования. 
 

 

ляющий его устройство, формирование орга-
нов власти, определяет и закрепляет права 
человека и т.п.; 
3) это свод основных законов государствен-
ных принципов; 
4) это присяга на верность государству. 
 

2. Какой из указанных признаков муници-
пального образования является обязатель-
ным: 

1) местный бюджет; 
2) определенный размер территории муници-
пального образования; 
3) обязательное наличие в составе муници-
пального образования нескольких населен-
ных пунктов; 
4) наличие достаточных водных ресурсов. 
 

7. Что не является принципом конституци-
онного права РФ: 

1) государственный суверенитет; 
2) демократический централизм; 
3) идеологический плюрализм; 
4) разделение властей. 
 

3. Указать основной вид муниципального об-
разования: 

1) муниципальный округ; 
2) муниципальный район; 
3) городской район; 
4) деревенское поселение. 
 

8. Поправки могут быть внесены Федераль-
ным Собранием РФ: 

1) во все главы Конституции РФ; 
2) в главы с 3 по 8; 
3) в главы с 6 по 9; 
4) поправки вносить нельзя ни в одну главу 
Конституции РФ. 
 

4. Структура местной администрации утвер-
ждается: 

1) представительным органом муниципаль-
ного образования; 
2) главой местной администрации; 
3) представительным органом муниципаль-
ного образования по представлению главы 
местной администрации; 
4) главой администрации субъекта федера-
ции. 
 

9. Высшая юридическая сила Конституции 
означает: 

1) все правовые акты не должны противоре-
чить Конституции; 
2) любое лицо вправе непосредственно ссы-
латься на нормы Конституции; 
3) Конституция не подлежит изменению и 
пересмотру; 
4) Конституция принимается народом Рос-
сии. 
 

5. Высшей юридической силой в системе му- 10. Принцип прямого действия Конституции 
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ниципальных правовых актов обладают: 

1) устав муниципального образования; 
2) решения, принятые на референдуме; 
3) устав и решения местного референдума 
(схода); 
4) постановления и распоряжения главы ме-
стной администрации. 
 

заключается в том, что: 

1) никакие законы не должны противоречить 
Конституции; 
2) любое лицо вправе непосредственно ссы-
латься на нормы Конституции; 
3) каждая новая Конституция связана с 
предшествующим законом конституционно-
го развития; 
4) данный принцип включает все вышепере-
численные моменты. 
 

Ключи: 
Вариант №1: 1-3, 2-2, 3-2, 4-3, 5-3, 6-2, 7-3, 8-2, 9-1, 10-1. 
Вариант №2: 1-1, 2-1, 3-1, 4-3, 5-3, 6-3, 7-3, 8-2, 9-3, 10-3. 
Вариант №3: 1-3, 2-2, 3-4, 4-3, 5-3, 6-2, 7-2, 8-2, 9-1, 10-2. 
  

12. Проверка остаточных знаний (не менее 5-ти вариантов тестовых заданий  
с не менее 10-тью вопросами) 

 
Контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обучения (знаний, 

умений и навыков) по настоящей дисциплине может быть проведен через 6-8 месяцев после 
завершения ее изучения. Данный контроль позволяет получить независимую оценку качест-
ва подготовки обучающихся. Формы контроля – компьютерное тестирование. Приведенный 
ниже материал внесен в соответствующее программное средство. 

Вариант №1 
1. Конституция — это: 

1) это юридический документ, который со-
держит все законы страны; 
2) это основной закон государства, опреде-
ляющий его устройство, формирование орга-
нов власти, определяет и закрепляет права 
человека и т.п.; 
3) это свод основных законов государствен-
ных принципов; 
4) это присяга на верность государству. 
 

6. Конституция РФ имеет верховенство: 

1) на территории РФ и субъектов РФ; 
2) на всей территории РФ; 
3) на всей территории РФ за исключением 
свободных экономических зон; 
4) на всей территории РФ за исключением 
случаев, предусмотренных специальным фе-
деральным законом; 
 

2. Что не является принципом конституцион-
ного права РФ: 

1) государственный суверенитет; 
2) демократический централизм; 
3) идеологический плюрализм; 
4) разделение властей. 
 

7. Каков порядок источников конституцион-
ного права РФ по мере убывания их юриди-
ческой силы? 

1) федеральные конституционные законы, 
Конституция, Указы президента, федераль-
ные законы, акты правительства; 
2) Конституция, федеральные конституцион-
ные законы, федеральные законы, указы Пре-
зидента, акта правительства; 
3) Конституция, указы Президента, феде-
ральные конституционные законы, феде-
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ральные законы, акты правительства; 
4) указы Президента, Конституция, феде-
ральные конституционные законы, феде-
ральные законы, акты правительства. 
 

3. Поправки могут быть внесены Федераль-
ным Собранием РФ: 

1) во все главы Конституции РФ; 
2) в главы с 3 по 8; 
3) в главы с 6 по 9; 
4) поправки вносить нельзя ни в одну главу 
Конституции РФ. 
 

8. Являются ли источниками конституцион-
ного права России общепризнанные принци-
пы и нормы международного права? 

1) не являются; 
2) являются; 
3) являются, если они не противоречат феде-
ральным конституционным законам. 
 

4. Высшая юридическая сила Конституции 
означает: 

1) все правовые акты не должны противоре-
чить Конституции; 
2) любое лицо вправе непосредственно ссы-
латься на нормы Конституции; 
3) Конституция не подлежит изменению и 
пересмотру; 
4) Конституция принимается народом Рос-
сии. 

9. Поправки к главам 3-8 Конституции РФ 
принимаются в порядке, предусмотренном 
для принятия: 

1) федерального закона; 
2) федерального конституционного закона; 
3) Указа Президента РФ; 
4) Постановления Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ. 
 

5. Принцип прямого действия Конституции 
заключается в том, что: 

1) никакие законы не должны противоречить 
Конституции; 
2) любое лицо вправе непосредственно ссы-
латься на нормы Конституции; 
3) каждая новая Конституция связана с 
предшествующим законом конституционно-
го развития; 
4) данный принцип включает все вышепере-
численные моменты. 

10. Обратиться в Конституционный суд РФ с 
запросом о толковании Конституции РФ 
имеет право: 

1) Генеральный прокурор РФ; 
2) Председатель Верховного Суда РФ; 
3) Президент РФ; 
4) любой гражданин РФ. 
 

Вариант №2 
1. Определить основополагающий принцип 
конституционного строя РФ: 

1) жесткая централизация государственного 
управления; 
2) ограничение экономической деятельности 
на территории субъектов РФ; 
3) целостность и неприкосновенность терри-
тории РФ; 
4) общность взглядов и интересов всех граж-
дан. 

6. Согласно Конституции, государственная 
власть в РФ осуществляется на основе: 

1)  разделения на исполнительную, законода-
тельную и судебную; 
2) взаимодействия исполнительной, законо-
дательной и судебной властей; 
3) верховенства исполнительной власти; 
4) все вышеперечисленные ответы верны. 
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2. Найдите среди ниже перечисленных поло-
жение, которое нельзя отнести к основам 
конституционного строя РФ: 

1) разделение властей; 
2) идеологическое и политическое многооб-
разие; 
3) признание человека, его прав и свобод 
высшей ценностью; 
4) политическая и правовая культура избира-
телей. 
 
 

7. Гражданство – это: 

1) правовое состояние лиц, постоянно про-
живающих на законном основании на терри-
тории РФ; 
2) устойчивая правовая связь человека и рос-
сийского государства; 
3) правовая принадлежность человека к на-
селению РФ; 
4) все, перечисленное выше. 
 

3. Российская федерация (Россия) – это: 

1) авторитарное федеративное правовое го-
сударство с республиканской формой прав-
ления; 
2) демократическое федеративное правовое 
государство с республиканской формой 
правления; 
3) общенародное союзное правовое государ-
ство с республиканской формой правления; 
4) унитарное, социальное правовое государ-
ство с республиканской формой правления. 
 

8. Что из ниже перечисленного не является 
основанием приобретения российского граж-
данства? 

1) приобретение гражданства по рождению; 
2) прием в гражданство; 
3) восстановление в гражданстве; 
4) все перечисленное является основанием 
приобретения российского гражданства. 

4. В Конституции РФ признается суверени-
тет: 

1) многонационального народа РФ; 
2) субъектов РФ; 
3) республик в составе РФ; 
4) исключительных экономических зон РФ. 

9. Может ли гражданин РФ быть лишен пра-
ва иметь российское гражданство? 

1) да, если в отношении данного гражданина 
есть приговор суда о лишении его свободы; 
2) да, но только в тех случаях, если доказано, 
что действия данного гражданина направле-
ны на насильственное изменение основ кон-
ституционного строя; 
3) никто из граждан РФ не может быть ли-
шен гражданства РФ; 
4) да, но только в тех случаях, когда данное 
лицо проживает заграницей. 
 

5. Источником власти в РФ является: 

1) парламент; 
2) референдум; 
3) народ; 
4) президент. 
 

10. Кто, согласно Конституции РФ, является 
гарантом прав и свобод человека и гражда-
нина? 

1) Правительство; 
2) Генеральный прокурор; 
3) Министерство юстиции РФ; 
4) Президент РФ. 
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Вариант №3 

1. В какой последовательности перечисляют-
ся права и свободы человека и гражданина в 
Конституции РФ? 

1) личные, политические, экономические, со-
циальные, культурные; 
2) личные, социальные, экономические, по-
литические, культурные; 
3) политические, личные, социальные, эко-
номические, культурные; 
4) социальные, экономические, личные, по-
литические, культурные. 
 
 

6. Свобода совести означает: 

1) никто не может принуждаться к выраже-
нию своих убеждений или отказу от них; 
2) право исповедовать любую религию или 
не исповедовать никакой; 
3) право свободно указывать свою нацио-
нальную принадлежность; 
4) свобода литературного, художественного 
и иных видов творчества. 
 

2. Что из ниже перечисленного относится к 
естественным правам человека? 

1) право на труд, на жилище, на образование; 
2) право на жизнь, на личную неприкосно-
венность; 
3) право на участие управлением государст-
ва; 
4) право на забастовку. 
 

7. Избирательным правом не обладают граж-
дане РФ: 

1) старше 70 лет; 
2) профессиональные военные; 
3) имеющие двойное гражданство; 
4) находящиеся в местах лишения свободы 
по приговору суда. 
 

3. Личные права человека и гражданина не 
включают право на: 

1) свободу и личную неприкосновенность; 
2) жизнь; 
3) образование; 
4) неприкосновенность жилища. 

8. Термин «активное избирательное право» 
означает право граждан РФ: 

1) избирать в органы государственной власти 
и органы местного 
самоуправления; 

2) избираться в органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления; 
3) контролировать избирательный процесс; 
4) таким правом граждане РФ не обладают. 
 

4. К группе политических прав в РФ относят-
ся: 

1) право на забастовку; 
2) право проводить собрания, митинги, шест-
вия; 
3) право на судебную защиту своих прав; 
4) право свободно выезжать за пределы РФ. 
 

9. Права и свободы не могут быть ограниче-
ны федеральным законом в целях: 

1) защиты нравственности; 
2) защиты основ конституционного строя; 
3) обеспечение приоритета отдельного мини-
стерства; 
4) защиты прав и свобод других лиц. 
 

5. К категории социальных прав в РФ отно-
сят: 

10. Не подлежат ограничению, по Конститу-
ции РФ: 
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1) право на неприкосновенность жилища; 
2) свобода передвижения по стране; 
3) право на частную собственность; 
4) право на благоприятную окружающую 
среду. 
 

1) право на неприкосновенность частной 
жизни; 
2) право на социальное обеспечение по воз-
расту; 
3) право на тайну переписки; 
4) право на отпуск. 

Вариант №4 
1.Конституционной обязанностью граждан 
РФ является: 

1) получение основного общего образования; 
2) создание семьи; 
3) участие в выборах органов государствен-
ной власти; 
4) заниматься предпринимательской деятель-
ностью. 
 

6. Свобода человека предполагает: 

1) полную независимость от общества; 
2) возможность делать собственный выбор; 
3) действие в соответствии с обстоятельст-
вами; 
4) самоизоляцию от социального окружения. 
 

2. Лицо может быть подвергнуто задержанию 
на срок: 
1) не более 72 часов; 
2) не более 48 часов; 
3) не более 24 часов; 
4) не более 10 суток. 
 

7. Свобода совести означает: 

1) возможность не отвечать за собственные 
проступки; 
2) возможность говорить неправду родите-
лям; 
3) право исповедовать любую религию или 
быть атеистом; 
4) право обманывать своих близких. 
 

3. Какие вопросы нельзя решать путем рефе-
рендума? 

1) вопросы объявления войны; 
2) вопросы о принятии Конституции; 
3) вопрос о пересмотре действующего зако-
на; 
4) вопрос о применении в государстве смерт-
ной казни. 
 

8. Какие из перечисленных прав относятся к 
конституционным экологическим? 
1) право на труд в безопасных условиях; 
2) право на благоприятную окружающую 
среду; 
3) право на возмещение ущерба, причинен-
ного здоровью и имуществу экологическим 
правонарушением; 
4) право на достоверную информацию о со-
стоянии окружающей среды. 
 

4. Процедура прямого участия народа в при-
нятии решений по важнейшим вопросам го-
сударственной жизни называется: 

1) выборами; 
2) импичментом; 
3) самоуправлением; 
4) референдумом. 
 

9. Права человека, принадлежащие ему от 
рождения, называются: 

1) основными; 
2) конституционными; 
3) естественными; 
4) индивидуальными. 
 

5. Одной из обязанностей граждан РФ явля-
ется: 

1) личная неприкосновенность; 

10. РФ – светское государство (ст. 14 Кон-
ституции РФ). Это означает: 

а) религиозные объединения отделены от го-
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2) защита отечества; 
3) право избирать и быть избранным; 
4) свобода слова. 
 

сударства; 

б) запрещены государством; 

в) независимы от государства; 

г) каждый российский гражданин должен 
быть атеистом. 

 
Вариант №5 

1.  В РФ существует: 

1) 6 видов субъектов федераций; 
2) 89 видов; 
3) 85 видов; 
4) 1 вид. 
 

 

6. Государственная целостность как принцип 
федеративного устройства означает: 

1) невозможность выхода субъектов из Феде-
рации по его желанию; 
2) недопущение установления таможенных 
границ, пошлин и сборов; 
3) признание рубля валютой РФ; 
4) полное отсутствие суверенитета субъектов 
РФ. 
 

2. Не является субъектом РФ: 

1) федеральный округ; 
2) город федерального значения; 
3) автономная область; 
4) автономная республика. 
 

7. B исключительном ведении РФ находится: 

1) природопользование; 
2) трудовое законодательство; 
3) государственные награды и почетные зва-
ния РФ; 
4) защита традиционного образа жизни мало-
численных этнических общностей. 
 

3. Виды субъектов РФ: 

1) республики, края, области, города феде-
рального значения, автономная область, ав-
тономные округа; 
2) республики, края, области, автономные 
области, автономные округа, федеральные 
округа; 
3) районы, города федерального значения, 
автономные области, хутора, автономные 
округа; 
4) республики, города федерального значе-
ния, автономные области, села, автономные 
округа. 
 

8. Границы между субъектами РФ могут быть 
изменены: 

1) по требованию одного из субъектов РФ; 
2) по взаимному согласию субъектов РФ; 
3) по решению Конституционного суда; 
4) по решению Президента. 
 

4. Что подразумевает «вхождение» автоном-
ного округа в состав края, 

9. Система органов государственной власти 
субъектов РФ устанавливается: 
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области? 

1) утрату автономным округом элементов 
своего статуса; 
2) соответствие всех окружных законов 
краевым или областным; 
3) недопустимость принятия автономными 
округами самостоятельных бюджетов; 
4) наличие единой территории и населения 
края, области, включающих территорию и 
население автономного округа. 
 

1) федеральным законом; 
2) Президентов РФ; 
3) полностью самостоятельно субъектами РФ; 
4) субъектами РФ в соответствии с основами 
конституционного строя и общими принци-
пами, установленными федеральным зако-
ном. 
 

5. Обладают ли субъекты РФ суверените-
том? 

1) да, в полной мере; 
2) не обладают; 
3) суверенными являются только республики 
в составе РФ; 
4) все субъекты РФ обладают ограниченным 
суверенитетом в рамках, установленных 
Конституцией и Федеративным договором. 
 

10. Президент РФ избирается: 

1) на 4 года жителями РФ; 
2) на 4 года гражданами РФ; 
3) на 6 лет жителями РФ; 
4) на 6 лет гражданами РФ. 
 

 
Ключи: 
Вариант №1: 1-2, 2-2, 3-2, 4-1, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2, 9-2, 10-3. 
Вариант №2: 1-3, 2-4, 3-2, 4-1, 5-3, 6-1, 7-2, 8-4, 9-3, 10-4. 
Вариант №3: 1-1, 2-2, 3-3, 4-2, 5-4, 6-2, 7-4, 8-1, 9-3, 10-1. 
Вариант №4: 1-1, 2-2, 3-1, 4-4, 5-2, 6-2, 7-3, 8-2, 9-3, 10-1. 
Вариант №5: 1-1, 2-1, 3-1, 4-4, 5-4, 6-2, 7-3, 8-2, 9-4, 10-4. 

 

 
 

 


