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1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Цели дисциплины
Проведение занятий по учебному курсу «Конституционное право» имеет своей целью формирование у студентов системы знаний о конституционно-правовом устройстве Российской Федерации, о воплощении в конституционно-правовых нормах и практике их реализации теоретических основ наиболее целесообразной с точки зрения обеспечения свободы человека организации
власти в государстве.
1.2. Задачи дисциплины
– К задачам дисциплины относится выработка у студентов умений и навыков отстаивать
свою позицию в дискуссии, аргументировать ее точными ссылками на нормативные источники;
привитие навыков практического правового моделирования и самостоятельной оценки проектов
нормативных актов, деятельности государственных органов и общественных институтов с точки
зрения конституционной законности, навыков применения конституционно-правовой материи России к конкретной внутригосударственной проблеме
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Конституционное право России» (Б1.Б.04) относится к блоку 1 (базовая
часть).
Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: История
государства и права России, Правоохранительные органы, Теория государства и права, Конституционное право России.
Последующими дисциплинами являются: Административное право, Административный
процесс, Конституционное право зарубежных стран, Конституционный процесс, Личность, государство, право в политической системе общества, Муниципальное право России, Основы теории
национальной безопасности, Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, Правовое
обеспечение противодействия экстремистской деятельности, Правовое регулирование государственной и муниципальной службы, Правовое регулирование режима чрезвычайного положения,
Правовой статус органов безопасности, Таможенное право, Теория и история государственного
управления и службы в России и мире, Конституционное право России.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– ОПК-2 способность реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности ;
– ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты;
– ПК-2 способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства;
– ПК-3 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации ;
– ПК-4 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм государственного устройства, организации и функционирования системы органов государства и
местного самоуправления в России
– уметь оперировать юридическими категориями и понятиями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и
оформлять юридические документы.
– владеть юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыка-
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ми: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и
правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав и свобод человека и
гражданина.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины
Виды учебной деятельности
Всего часов
Семестры
2 семестр

3 семестр

4 семестр

Аудиторные занятия (всего)

130

54

54

22

Лекции

40

18

18

4

Практические занятия

72

36

36

0

Контроль самостоятельной работы
(курсовой проект / курсовая работа)

18

0

0

18

Самостоятельная работа (всего)

194

90

54

50

Проработка лекционного материала

80

16

14

50

Подготовка к практическим занятиям,
семинарам

84

58

26

0

Выполнение контрольных работ

30

16

14

0

Всего (без экзамена)

324

144

108

72

Подготовка и сдача экзамена

36

0

36

0

Общая трудоемкость, ч

360

144

144

72

Зачетные Единицы

10.0

4.0

4.0

2.0

5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

Названия разделов дисциплины

Лек., ч

Прак.
зан., ч

КП/КР, Сам.
ч
раб., ч

Всего
часов Формируемы
(без
е
экзаме компетенции
на)

2 семестр
1 Конституционное право России как
отрасль права

2

4

0

10

16

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

2 Основы теории конституции

4

6

0

12

22

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

3 Основы конституционного строя Российской Федерации

2

4

0

12

18

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

4 Конституционно-правовой статус че-

2

4

0

12

18

ОПК-2, ПК-1,
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ловека и гражданина в Российской Федерации

ПК-2, ПК-3,
ПК-4

5 Гражданство Российской Федерации

2

4

0

12

18

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

6 Конституционные права, свободы и
обязанности человека и гражданина

2

4

0

10

16

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

7 Федеративное устройство России

2

4

0

10

16

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

8 Избирательное право в Российской
Федерации

2

6

0

12

20

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

18

36

0

90

144

Итого за семестр

3 семестр
9 Конституционная система органов
государственной власти Российской
Федерации

2

4

0

8

14

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

10 Конституционно-правовой статус
Президента Российской Федерации

4

6

0

10

20

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

11 Федеральное Собрание в системе
органов государственной власти

4

6

0

10

20

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

12 Правительство Российской Федерации в системе органов государственной власти

2

6

0

8

16

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

13 Конституционные основы судебной
власти в Российской Федерации

2

6

0

6

14

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

14 Органы государственной власти
субъектов Российской Федерации

2

4

0

6

12

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

15 Конституционные основы местного
самоуправления в Российской Федерации

2

4

0

6

12

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

18

36

0

54

108

Итого за семестр

4 семестр
16 Курсовая работа

4

0

18

50

54

Итого за семестр

4

0

18

50

72

Итого

40

72

18

194

324
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5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)
Содержание разделов дисциплин (по лекциям) приведено в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Содержание разделов дисциплин (по лекциям)
Содержание разделов дисциплины (по Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
лекциям)
ч
компетенции
2 семестр
1 Конституционное
право России как
отрасль права

Понятие, предмет и метод конституционного права России. Система конституционного права: конституционно-правовые нормы и институты. Конституционно-правовые отношения и их субъекты.
Источники конституционного права: понятие и виды. Место конституционного
права в системе права России. Тенденции
в развитии конституционного права России.

2

Итого

2

Понятие и юридические свойства Конституции России. Сущность Конституции
России. Структура Конституции России.
Соотношение Конституции России и
конституций республик, уставов других
субъектов Российской Федерации.
Конституционные поправки и пересмотр
Конституции России.

4

Итого

4

Понятие и закрепление конституционного
строя в Конституции России 1993 года.
Конституционные характеристики Российского государства. Политические, социально-экономические и духовнокультурные основы конституционного
строя России.

2

Итого

2

4 Конституционноправовой статус
человека и
гражданина в
Российской
Федерации

Понятие конституционного статуса личности. Структура конституционного статуса личности. Правовые принципы
конституционного статуса личности.

2

Итого

2

5 Гражданство
Российской
Федерации

Понятие гражданства. Развитие законодательства о гражданстве Российской Федерации. Принципы гражданства России.
Основания и порядок приобретения гражданства России. Основания и порядок
прекращения гражданства России. Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в Российской Федерации. Правовой статус беженцев и вынужденных
переселенцев в Российской Федерации.

2

2 Основы теории
конституции

3 Основы
конституционного
строя Российской
Федерации
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ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

6

6 Конституционные
права, свободы и
обязанности человека
и гражданина

7 Федеративное
устройство России

8 Избирательное
право в Российской
Федерации

Итого

2

Концепции прав и свобод человека и гражданина и их отражение в Конституции
России. Понятие и классификация конституционных прав и свобод. Личные права
и свободы человека и гражданина и их
особенности. Политические права и свободы человека и гражданина и их особенности. Социально-экономические и
культурные права и свободы человека и
гражданина и их особенности. Обязанности человека и гражданина. Гарантии
прав и свобод человека и гражданина.

2

Итого

2

Общие положения современного российского федерализма. Конституционно-правовой статус Российской Федерации.
Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.

2

Итого

2

Понятие избирательной системы и избирательного права. Система нормативноправовых актов о выборах и референдуме.
Принципы избирательного права. Порядок проведения выборов и референдума.

2

Итого

2

Итого за семестр

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

18
3 семестр

9 Конституционная
система органов
государственной
власти Российской
Федерации

Понятие и признаки органа государственной власти. Принципы формирования и
деятельности органов государственной
власти Российской Федерации. Классификация органов государственной власти
России. Федеральные органы государственной власти Российской Федерации с
особым статусом.

2

Итого

2

10 Конституционноправовой статус
Президента
Российской
Федерации

Правовой статус Президента России. Порядок выборов Президента России и отрешения его от должности. Компетенция
Президента России.

4

Итого

4

11 Федеральное
Собрание в системе
органов
государственной
власти

Федеральное Собрание России в системе
органов государственной власти. Структура Федерального Собрания России. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания России и Государственной Думы Федерального Собрания
России. Статус члена Совета Федерации

4
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ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

7

Федерального Собрания России и депутата Государственной Думы Федерального
Собрания России. Компетенция Совета
Федерации Федерального Собрания России и компетенция Государственной
Думы Федерального Собрания России.
Законодательный процесс.
12 Правительство
Российской
Федерации в системе
органов
государственной
власти

13 Конституционные
основы судебной
власти в Российской
Федерации

14 Органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

15 Конституционные
основы местного
самоуправления в
Российской
Федерации

Итого

4

Правительство Российской Федерации в
системе органов государственной власти
России. Состав, формирование и отставка
Правительства Российской Федерации.
Компетенция Правительства Российской
Федерации. Акты, издаваемые Правительством Российской Федерации.

2

Итого

2

Общая характеристика организации и
функционирования судебной власти.
Конституционно-правовой статус судей.
Конституционный Суд России. Верховный Суд России.

2

Итого

2

Конституционно-правовые основы организации государственной власти субъектов Российской Федерации. Органы законодательной власти субъектов Российской
Федерации. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Органы судебной власти субъектов Российской Федерации.

2

Итого

2

Конституционно-правовые основы
местного самоуправления в России. Финансовые основы местного самоуправления в России. Полномочия органов
местного самоуправления. Конституционные гарантии местного самоуправления.

2

Итого

2

Итого за семестр

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

18
4 семестр

16 Курсовая работа

Курсовая работа

4

Итого

4

Итого за семестр

4

Итого

40

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими)
и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и
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обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№ разделов данной дисциплины, для которых необходимо изучение
Наименование
обеспечивающих и обеспечиваемых дисциплин
дисциплин
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15

16

Предшествующие дисциплины
1 История государства и права
России

+

+

+

+

+

+

+

+

2 Правоохранительные органы
3 Теория государства и права

+

+

+

+

+

+

+

+

4 Конституционное право России

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Последующие дисциплины
1 Административное право

+

+

+

2 Административный процесс

+

+

+

+

+

+

+

3 Конституционное право зарубежных стран

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4 Конституционный процесс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5 Личность, государство, право в
политической системе общества

+

+

+

+

+

6 Муниципальное
право России

+

+

+

+

7 Основы теории
национальной
безопасности
8 Подготовка к
сдаче и сдача государственного
экзамена

+

+

+

+

9 Правовое обеспечение противодействия экстремистской деятельности
10 Правовое регулирование государственной и

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+

+

+

+

9

муниципальной
службы
11 Правовое регулирование режима чрезвычайного
положения

+

+

+

+

12 Правовой статус органов безопасности

+

+

+

+

13 Таможенное
право

+

14 Теория и история государственного управления
и службы в России и мире

+

15 Конституционное право России

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
представлено в таблице 5.4.
Таблица 5.4 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Виды занятий
Компетен
Формы контроля
ции
Лек.
Прак. зан. КСР (КП/КР)
Сам. раб.
ОПК-2

+

+

+

+

Контрольная работа, Экзамен, Проверка контрольных работ, Опрос на занятиях, Защита курсовых
проектов / курсовых работ,
Зачёт, Тест

ПК-1

+

+

+

+

Контрольная работа, Экзамен, Проверка контрольных работ, Опрос на занятиях, Защита курсовых
проектов / курсовых работ,
Зачёт, Тест

ПК-2

+

+

+

+

Контрольная работа, Экзамен, Проверка контрольных работ, Опрос на занятиях, Защита курсовых
проектов / курсовых работ,
Зачёт, Тест
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ПК-3

+

+

+

+

Контрольная работа, Экзамен, Проверка контрольных работ, Опрос на занятиях, Защита курсовых
проектов / курсовых работ,
Зачёт, Тест

ПК-4

+

+

+

+

Контрольная работа, Экзамен, Проверка контрольных работ, Опрос на занятиях, Защита курсовых
проектов / курсовых работ,
Зачёт, Тест

6. Интерактивные методы и формы организации обучения
Не предусмотрено РУП.
7. Лабораторные работы
Не предусмотрено РУП.
8. Практические занятия (семинары)
Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 8.1.
Таблица 8.1 – Наименование практических занятий (семинаров)
Наименование практических занятий
Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
(семинаров)
ч
компетенции
2 семестр
1 Конституционное
право России как
отрасль права

2 Основы теории
конституции

3 Основы
конституционного
строя Российской
Федерации

4 Конституционно-

1. Понятие, предмет и метод конституционного права2. Конституционно-правовые
нормы: понятие, признаки, виды, особенности3. Конституционно-правовые отношения: понятие, структура. Объекты
конституционно-правовых отношений4.
Субъекты конституционно-правовых отношений5. Источники конституционного
права

4

Итого

4

1. Понятие конституции как основного закона2. Принятие конституции3. Юридические свойства конституции как основного
закона4. Форма и структура конституции5.
Пересмотр Конституции и внесение поправок в Конституцию.

6

Итого

6

1. Понятие конституционного строя2. Закрепление конституционного строя в
Конституции Российской Федерации3.
Конституционные характеристики Российской Федерации4. Основы организации государственной власти и местного самоуправления5. Конституционные основы
гражданского общества.

4

Итого

4

1. Конституционный статус личности.2.

4
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ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

ОПК-2, ПК-1,
11

правовой статус
человека и
гражданина в
Российской
Федерации

Структура конституционного статуса личности.3. Принципы конституционного статуса личности.
Итого

4

5 Гражданство
Российской
Федерации

1. Гражданство Российской Федерации:
понятие, принципы.2. Порядок приобретения гражданства.3. Порядок прекращения
гражданства.4. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в Российской Федерации.5. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации.

4

Итого

4

1. Права, свободы и обязанности человека
и гражданина: понятие, виды.2. Конституционные обязанности человека и гражданина.3. Гарантии прав и свобод человека и
гражданина.

4

Итого

4

1. Понятие и принципы федеративного
устройства России.2. Особенности конституционно-правового статуса субъектов
Российской Федерации.3. Разграничение
предметов ведения: понятие, способы.

4

Итого

4

1. Понятие и роль выборов, избирательного права и избирательной системы в Российской Федерации.2. Источники правового регулирования выборов и избирательного права.3. Принципы избирательного
права.4. Организация и порядок проведения выборов в органы государственной
власти.5. Референдум как форма непосредственной демократии: понятие, значение,
порядок проведения.

6

Итого

6

6 Конституционные
права, свободы и
обязанности человека
и гражданина

7 Федеративное
устройство России

8 Избирательное
право в Российской
Федерации

Итого за семестр

ПК-2, ПК-3,
ПК-4

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

36
3 семестр

9 Конституционная
система органов
государственной
власти Российской
Федерации

1. Понятие и признаки органа государственной власти2. Принципы формирования и деятельности органов государственной власти Российской Федерации3. Классификация органов государственной власти Российской Федерации4. Федеральные
органы государственной власти Российской Федерации с особым статусом.5. Система органов государственной власти,
обеспечивающих национальную безопасность
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4

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

12

10 Конституционноправовой статус
Президента
Российской
Федерации

11 Федеральное
Собрание в системе
органов
государственной
власти

12 Правительство
Российской
Федерации в системе
органов
государственной
власти
13 Конституционные
основы судебной
власти в Российской
Федерации

14 Органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

15 Конституционные
основы местного
самоуправления в
Российской
Федерации

Итого

4

1. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации2. Порядок
выборов Президента Российской Федерации3. Акты Президента Российской Федерации: правовая природа и виды. Место
актов Президента Российской Федерации
в системе нормативно-правовых актов
Российской Федерации4. Прекращение
полномочий Президента Российской Федерации 5. Отрешение Президента Российской Федерации от должности

6

Итого

6

1. Федеральное Собрание Российской Федерации в системе органов государственной власти.2. Структура Федерального Собрания Российской Федерации.3. Порядок
формирования Совета Федерации и Государственной Думы.4. Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации.5. Компетенция Федерального Собрания Российской Федерации.

6

Итого

6

1. Правительство Российской Федерации в
системе органов государственной
власти.2. Формирование и отставка Правительства Российской Федерации.3. Компетенция и акты Правительства Российской
Федерации.

6

Итого

6

1. Общая характеристика организации и
функционирования судебной власти.2.
Конституционно-правовой статус судей.3.
Конституционный Суд России.4. Верховный Суд России.

6

Итого

6

1. Конституционно-правовые основы организации государственной власти субъектов Российской Федерации.2. Органы законодательной власти субъектов Российской Федерации.3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.4. Органы судебной власти субъектов
Российской Федерации.

4

Итого

4

1. Конституционно-правовые основы
местного самоуправления в России.2. Финансовые основы местного самоуправления в России.3. Полномочия органов
местного самоуправления.4. Конституци-

4
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ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

13

онные гарантии местного самоуправления.
Итого

4

Итого за семестр

36

Итого

72

9. Самостоятельная работа
Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в
таблице 9.1.
Таблица 9.1 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции
Виды самостоятельной Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
Формы контроля
работы
ч
компетенции
2 семестр
1
Конституционное
право России как
отрасль права

2 Основы теории
конституции

3 Основы
конституционного
строя Российской
Федерации

4 Конституционноправовой статус
человека и
гражданина в
Российской
Федерации

5 Гражданство
Российской

Выполнение контрольных работ

2

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

6

Проработка лекционного материала

2

Итого

10

Выполнение контрольных работ

2

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

8

Проработка лекционного материала

2

Итого

12

Выполнение контрольных работ

2

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

8

Проработка лекционного материала

2

Итого

12

Выполнение контрольных работ

2

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

8

Проработка лекционного материала

2

Итого

12

Выполнение контрольных работ

2
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ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

Зачёт, Опрос на занятиях, Проверка
контрольных работ,
Тест, Экзамен

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

Зачёт, Опрос на занятиях, Проверка
контрольных работ,
Тест, Экзамен

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

Зачёт, Опрос на занятиях, Проверка
контрольных работ,
Тест, Экзамен

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

Зачёт, Опрос на занятиях, Проверка
контрольных работ,
Тест, Экзамен

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,

Зачёт, Опрос на занятиях, Проверка
14

Федерации

6
Конституционные
права, свободы и
обязанности
человека и
гражданина

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

8

Проработка лекционного материала

2

Итого

12

Выполнение контрольных работ

2

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

6

Проработка лекционного материала

2

Итого

10

7 Федеративное
Выполнение контрольустройство России ных работ

8 Избирательное
право в
Российской
Федерации

2

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

6

Проработка лекционного материала

2

Итого

10

Выполнение контрольных работ

2

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

8

Проработка лекционного материала

2

Итого

12

Итого за семестр

ПК-4

контрольных работ,
Тест, Экзамен

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

Зачёт, Опрос на занятиях, Проверка
контрольных работ,
Тест, Экзамен

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

Зачёт, Опрос на занятиях, Проверка
контрольных работ,
Тест, Экзамен

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

Зачёт, Опрос на занятиях, Проверка
контрольных работ,
Тест, Экзамен

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

Опрос на занятиях,
Проверка
контрольных работ,
Тест, Экзамен

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

Опрос на занятиях,
Проверка
контрольных работ,
Тест, Экзамен

90
3 семестр

9
Конституционная
система органов
государственной
власти Российской
Федерации

10
Конституционноправовой статус
Президента
Российской

Выполнение контрольных работ

2

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

2

Итого

8

Выполнение контрольных работ

2

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

6
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15

Федерации

11 Федеральное
Собрание в
системе органов
государственной
власти

12 Правительство
Российской
Федерации в
системе органов
государственной
власти

13
Конституционные
основы судебной
власти в
Российской
Федерации

14 Органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

15
Конституционные
основы местного
самоуправления в
Российской
Федерации

Проработка лекционного материала

2

Итого

10

Выполнение контрольных работ

2

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

6

Проработка лекционного материала

2

Итого

10

Выполнение контрольных работ

2

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

4

Проработка лекционного материала

2

Итого

8

Выполнение контрольных работ

2

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного материала

2

Итого

6

Выполнение контрольных работ

2

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного материала

2

Итого

6

Выполнение контрольных работ

2

Подготовка к практическим занятиям, семинарам

2

Проработка лекционного материала

2

Итого

6

Итого за семестр

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

Опрос на занятиях,
Проверка
контрольных работ,
Тест, Экзамен

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

Опрос на занятиях,
Проверка
контрольных работ,
Тест, Экзамен

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

Опрос на занятиях,
Проверка
контрольных работ,
Тест, Экзамен

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

Опрос на занятиях,
Проверка
контрольных работ,
Тест, Экзамен

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

Опрос на занятиях,
Проверка
контрольных работ,
Тест, Экзамен

54
Подготовка и сдача эк-
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Экзамен
16

замена
4 семестр
16 Курсовая работа Проработка лекционного материала
Итого

50
50

Итого за семестр

50

Итого

230

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-4

Защита курсовых
проектов / курсовых работ, Тест

10. Курсовой проект / курсовая работа
Трудоемкость аудиторных занятий и формируемые компетенции в рамках выполнения курсового проекта / курсовой работы представлены таблице 10.1.
Таблица 10.1 – Трудоемкость аудиторных занятий и формируемые компетенции в рамках выполнения курсового проекта / курсовой работы
Трудоемкость,
Формируемые
Наименование аудиторных занятий
компетенции
ч
4 семестр
Написание курсовой работы. Оформление курсовой работы на
бумажном носителе. Подготовка доклада по теме курсовой работы. защита курсовой работы

18

Итого за семестр

18

ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3, ПК4

10.1. Темы курсовых проектов / курсовых работ
Примерная тематика курсовых проектов / курсовых работ:
– Понятие, предмет и метод конституционного права России.
– Система конституционного права: конституционно-правовые нормы и институты.
– Конституционно-правовые отношения и их субъекты.
– Источники конституционного права: понятие и виды.
– Место конституционного права в системе права России.
– Понятие и юридические свойства Конституции России.
– Конституционные поправки и пересмотр Конституции России.
– Понятие и закрепление конституционного строя в Конституции России 1993 года.
– Конституционный статус личности.
– Правовые принципы конституционного статуса личности.
– Основания и порядок приобретения гражданства России.
– Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в Российской Федерации.
– Концепции прав и свобод человека и гражданина и их отражение в Конституции России.
– Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
– Порядок проведения выборов и референдума.
– Правовой статус Президента России.
– Компетенция Президента России.
– Федеральное Собрание России в системе органов государственной власти.
– Компетенция Совета Федерации Федерального Собрания России и компетенция Государственной Думы Федерального Собрания России.
– Законодательный процесс.
– Правительство Российской Федерации в системе органов государственной власти России.
– Состав, формирование и отставка Правительства Российской Федерации.
– Общая характеристика организации и функционирования судебной власти.
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– Конституционно-правовые основы организации государственной власти субъектов Российской Федерации.
– Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России.
11. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся
11.1. Балльные оценки для элементов контроля
Таблица 11.1 – Балльные оценки для элементов контроля
Максимальный
Максимальный
Максимальный
Элементы учебной
балл за период
балл на 1-ую КТ с балл за период
деятельности
между 2КТ и на
начала семестра между 1КТ и 2КТ
конец семестра

Всего за
семестр

2 семестр
Зачёт

10

10

10

30

Контрольная работа

5

5

5

15

Опрос на занятиях

4

5

5

14

Проверка контрольных
работ

8

8

10

26

Тест

5

5

5

15

Итого максимум за период

32

33

35

100

Нарастающим итогом

32

65

100

100

3 семестр
Контрольная работа

5

5

5

15

Опрос на занятиях

6

6

4

16

Проверка контрольных
работ

8

8

8

24

Тест

5

5

5

15

Итого максимум за период

24

24

22

70

Экзамен
Нарастающим итогом

30
24

48

70

100

4 семестр
Защита курсовых проектов / курсовых работ

30

30

34

94

Тест

2

2

2

6

Итого максимум за период

32

32

36

100

Нарастающим итогом

32

64

100

100

11.2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Пересчет баллов в оценки за контрольные точки представлен в таблице 11.2.
Таблица 11.2 – Пересчет баллов в оценки за контрольные точки
Баллы на дату контрольной точки
Оценка
≥ 90% от максимальной суммы баллов на дату КТ

5

От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ

4
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От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ

3

< 60% от максимальной суммы баллов на дату КТ

2

11.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку представлен в таблице
11.3.
Таблица 11.3 – Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку
Итоговая сумма баллов,
Оценка (ГОС)
учитывает успешно сданный
Оценка (ECTS)
экзамен
5 (отлично) (зачтено)
4 (хорошо) (зачтено)

90 - 100

A (отлично)

85 - 89

B (очень хорошо)

75 - 84

C (хорошо)

70 - 74
3 (удовлетворительно) (зачтено)
2 (неудовлетворительно) (не
зачтено)

65 - 69

D (удовлетворительно)

60 - 64

E (посредственно)

Ниже 60 баллов

F (неудовлетворительно)

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
12.1. Основная литература
1. Конюхова, И. А. Конституционное право Российской Федерации в 2 т. Том 1. Общая
часть [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / И. А. Конюхова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 391 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02643-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/konstitucionnoepravo-rossiyskoy-federacii-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-450514 (дата обращения: 13.04.2020).
2. Конюхова, И. А. Конституционное право Российской Федерации в 2 т. Том 2. Особенная
часть [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / И. А. Конюхова, И. А. Алешкова, Л.
В. Андриченко ; под общей редакцией И. А. Умновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
439 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02645-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/konstitucionnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-v-2t-tom-2-osobennaya-chast-450556 (дата обращения: 13.04.2020).
12.2. Дополнительная литература
1. Конюхова, И. А. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс]:
учебник и практикум для вузов / И. А. Конюхова, И. А. Алешкова. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 536 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-003055. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/konstitucionnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-449868 (дата обращения: 13.04.2020).
2. Нечкин, А. В. Конституционное право. Практика высших судебных инстанций России с
комментариями [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / А. В. Нечкин, О. А. Кожевников. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 373 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-12399-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/konstitucionnoe-pravo-praktika-vysshih-sudebnyh-instanciy-rossii-s-kommentariyami447434 (дата обращения: 13.04.2020).
3. Нудненко, Л. А. Конституционное право России [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Л. А. Нудненко. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 500 с.
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08788-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/konstitucionnoe-pravo-rossii-449863 (дата обращения: 13.04.2020).
4. Конституционное право. Практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов /
Г. Н. Комкова [и др.] ; под общей редакцией Г. Н. Комковой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
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Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03721-0. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/konstitucionnoe-pravo-praktikum-452109 (дата обращения: 13.04.2020).
12.3. Учебно-методические пособия
12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия
1. Правовое обеспечение национальной безопасности [Электронный ресурс]: Методические указания по написанию и оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ для
студентов очной формы обучения / Д. В. Хаминов, Р. Л. Ахмедшин, В. Г. Мельникова, С. К. Соломин - 2020. 37 с. — Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/9236 (дата обращения:
13.04.2020).
2. Правовое обеспечение национальной безопасности [Электронный ресурс]: Методические указания по выполнению семинарских (практических) занятий / Д. В. Хаминов, Р. Л. Ахмедшин, В. Г. Мельникова, С. К. Соломин - 2020. 12 с. — Режим доступа:
https://edu.tusur.ru/publications/9237 (дата обращения: 13.04.2020).
3. Правовое обеспечение национальной безопасности [Электронный ресурс]: Методические указания по организации и выполнению самостоятельной работы студентами очной формы
обучения / Д. В. Хаминов, Р. Л. Ахмедшин, В. Г. Мельникова, С. К. Соломин - 2020. 20 с. — Режим
доступа: https://edu.tusur.ru/publications/9238 (дата обращения: 13.04.2020).
12.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
12.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Система «ГАРАНТ» предоставляет доступ к федеральному и региональному законодательству, комментариям и разъяснениям из ведущих профессиональных СМИ, книгам и обновляемым энциклопедиям, типовым формам документов, судебной практике, международным договорам и другой нормативной информации. www.garant.ru
2. Система «КонсультантПлюс» – надёжный помощник для многих специалистов: юристов, бухгалтеров, руководителей организаций, а также для специалистов государственных органов, учёных и студентов. В ней содержится огромный массив правовой и справочной информации.
www.consultant.ru
3. eLIBRARY.RU Крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования. www.elibrary.ru Доступ свободный
13. Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое программное
обеспечение
13.1. Общие требования к материально-техническому и программному обеспечению
дисциплины
13.1.1. Материально-техническое и программное обеспечение для лекционных занятий
Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория с количеством посадочных мест не менее 22-24, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются
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демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.
13.1.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий
Учебная аудитория
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 705 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение не требуется.
Учебная аудитория
учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 302 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение не требуется.
13.1.3. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы
Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы),
расположенные по адресам:
- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.
Состав оборудования:
- учебная мебель;
- компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 5 шт.;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Перечень программного обеспечения:
- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.
13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/переда-
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чи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся
с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются
обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.
При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено использование в
лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста
на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.
При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.
14. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
14.1. Содержание оценочных материалов и методические рекомендации
Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной
компетенций используются оценочные материалы в составе:
14.1.1. Тестовые задания
1. В Конституции 1993 года закреплен следующий принцип правового статуса личности, непосредственно связанный с исходными началами утверждаемой в государстве концепции прав человека.
А. Права, свободы и обязанности человека и гражданина реализуются на основе равноправия
Б. Права, свободы и обязанности человека и гражданина основываются на их гарантированности
В. Правовой статус личности основывается на презумпции неотъемлемости прав и свобод
человека и гражданина, недопустимости ограничения прав и свобод
Г. все ответы верны
2. К каким наукам относится конституционное право?
А. Общетеоретическим
Б. Отраслевым
В. сравнительно-правовым
Г. прикладным
3. Основные права и свободы подразделяются на
А. социально-экономические, общественные и политические группы
Б. социально-экономические, общественные и личные группы
В. политические, общественные и личные группы
Г. социально-экономические, политические и личные группы
4. Во всех случаях приобретения и прекращения гражданства, не подпадающих под регистрационный порядок, оформляется ходатайство на имя Президента, который и принимает решения по этим вопросам; оформляются они Указом Президента; срок рассмотрения ходатайств – не
более:
А. семи месяцев
Б. восьми месяцев
В. девяти месяцев
Г. двенадцати месяцев
5. Конституция предусматривает, что одно и то же лицо не может занимать должность Президента более:
А. одного срока
Б. двух сроков подряд
В. трех сроков подряд
Г. этот вопрос не оговорен в Конституции
6. Форма правления, при которой все высшие органы государственной власти либо избираются, либо формируются общенациональным представительным учреждением, называется
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А. парламентарной республикой
Б. конституционной монархией
В. парламентарной монархией
Г. республикой
7. В области экономического и социально-культурного строительства и совместное ведение
Российской Федерации и краев, областей, городов федерального значения входят вопросы:
А. владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами
Б. разграничение государственной собственности; природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экономической безопасности
В. особо охраняемые природные территории; установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации
Г. все ответы верны
8. В каком из суждений допущена ошибка? Поименное голосование проводится по решению Совета Федерации, принимаемому не менее чем одной пятой от числа присутствующих на заседании членов, с использованием электронной системы подсчета голосов или именными бюллетенями. При голосовании в Совете Федерации используются следующие понятия, применяемые
для определения результатов голосования:
А. общее число членов Совета Федерации – 187 человек
Б. число присутствующих на заседании членов – число членов Совета Федерации, зарегистрировавшихся во время последней перед проведением голосования регистрации;
В. простое большинство голосов – число голосов, превышающее зависимости от рассматриваемого вопроса половину от общего числа членов Совета Федерации или от числа членов, присутствующих на заседании
Г. квалифицированное большинство голосов – число голосов, составляющее три четверти,
две трети или три пятых голосов от общего числа членов Совета Федерации
9. Контроль за правильностью и своевременностью опубликования актов Правительства
осуществляет:
А. Государственная Дума Российской Федерации
Б. Министерство юстиции Российской Федерации
В. Аппарат Правительства
Г. Министерство внутренних дел Российской Федерации
10. Исключите ложный ответ. В общей характеристике науки конституционного права важное значение имеет вопрос об используемых ею методах научного познания. Они разнообразны:
А. Исторический
Б. Философский
В. Конкретно-социологический и статистический
Г. Сравнительно-правовой
11. В каких случаях досрочно прекращаются полномочия Президента РФ?
А. его отставки
Б. стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия
В. отрешения от должности
Г. все ответы верны
12. Важным является вопрос о порядке образования и преобразования различных административно-территориальных единиц. Образование, упразднение, объединение, установление границ базовых административно-территориальных единиц осуществляется:
А. Президентом Российской Федерации
Б. органами государственной власти соответствующих субъектов Федерации
В. Советом Федерации
Г. Государственной Думой
13. Что явилось главным предварительным условием признания принципа политического
многообразия в нашем обществе?
А. частная собственность
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Б. рыночная экономика
В. суверенитет Российской Федерации
Г. ликвидация монополии КПСС
14. Под формой государства понимается
А. организация государственной власти
Б. совокупность внешних признаков государства, определяемых его содержанием
В. территориальная и национальная обособленность
Г. совокупность внутренних признаков государства
15. Одной из незыблемых основ конституционного строя России является:
А. Федерализм
Б. Конфедерация
В. Централизация
Г. Народовластие
16. Согласно Конституции Российской Федерации (ст. 121), полномочия судьи могут быть
прекращены или приостановлены не иначе как в порядке и по основаниям, установленным федеральным законом. Эти порядок и основания предусмотрены Законом «О статусе судей в Российской Федерации». Полномочия судьи приостанавливаются решениями квалификационной коллегии судей в случаях, если:
А. было дано согласие соответствующей квалификационной коллегией судей на привлечение судьи к уголовной ответственности или включение его под стражу
Б. судья участвует в предвыборной кампании в качестве кандидата в состав органа законодательной (представительной) власти Российской Федерации или органа законодательной (представительной) власти ее субъекта
В. судья избран в состав органа законодательной (представительной) власти Российской Федерации или органа законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации
Г. все ответы верны
17. Осуществление внешней политики, прежде всего, входит в компетенцию
А. главы государства
Б. правительства
В. парламента
Г. другого государственного органа
18. Теория разделения властей воспринята конституциями многих стран, хотя конкретные
формы ее реализации весьма разнообразны. Наиболее полно и последовательно в своей изначальной трактовке теория разделения властей реализована в:
А. Конституции Российской Федерации 1993 года
Б. Конституции СССР 1977 года
В. Конституции СССР 1924 года
Г. Конституции США 1787 года
19. Право на свободу обычно истолковывается как
А. запрещение рабства и иных форм подневольного состояния
Б. свобода передвижения
В. тайна переписки
Г. право на труд
20. Главной задачей парламента является
А. контроль за исполнением законов
Б. принятие законов
В. проведение выборов
Г. исполнение законов
14.1.2. Экзаменационные вопросы
1. Понятие, предмет и метод конституционного права России
2. Система конституционного права: конституционно-правовые нормы и институты
3. Конституционно-правовые отношения и их особенности
4. Источники конституционного права России: понятие и виды
5. Понятие, сущность и юридические свойства Конституции России 1993 г.
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6. Форма и структура Конституции России 1993 г.
7. Порядок пересмотра Конституции России 1993 г.
8. Порядок внесения поправок в Конституцию России 1993 г.
9. Понятие и закрепление конституционного строя в Конституции России 1993 г.
10. Конституционные характеристики России по Конституции 1993 г.
11. Конституционные основы гражданского общества по Конституции России 1993 г.
12. Понятие и структура конституционного статуса личности. Принципы конституционного
статуса личности
13. Понятие и основные принципы гражданства России
14. Основания приобретения гражданства России
15. Основания прекращения гражданства России
16. Правовой статус беженцев по законодательству России
17. Правовой статус вынужденных переселенцев по законодательству России
18. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства по законодательству России
19. Понятие и классификация прав и свобод человека и гражданина по Конституции России
1993 г.
20. Личные права и свободы человека и гражданина по Конституции России 1993 г.
21. Политические права и свободы человека и гражданина по Конституции России 1993 г.
22. Социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина по
Конституции России 1993 г.
23. Обязанности человека и гражданина по Конституции России 1993 г.
24. Гарантии прав и свобод человека и гражданина по Конституции России 1993 г.
25. Становление и развитие Российской Федерации как федеративного государства. Общая
характеристика современного российского федерализма
26. Конституционно-правовой статус Российской Федерации по Конституции России 1993 г.
27. Состав субъектов Российской Федерации. Изменение состава Российской Федерации
28. Конституционно-правовой статус субъектов России по Конституции России 1993 г.
29. Особенности конституционно-правового статуса республик в составе Российской Федерации
30. Особенности конституционно-правового статуса краев, областей, городов федерального
значения в составе Российской Федерации
31. Особенности конституционно-правового статуса автономной области и автономных
округов в составе Российской Федерации
32. Изменение конституционно-правового статуса и наименований субъектов Российской
Федерации
33. Предметы ведения Российской Федерации
34. Предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
35. Предметы ведения субъектов Российской Федерации
36. Понятие и признаки органа государственной власти
37. Принципы формирования и деятельности органов государственной власти России
38. Классификация органов государственной власти России
39. Федеральные органы государственной власти России с особым статусом
40. Понятие избирательной системы и избирательного права
41. Принципы избирательного права
42. Порядок проведения выборов и референдума
43. Правовой статус Президента России
44. Порядок выборов Президента России
45. Отрешение Президента России от должности
46. Компетенция Президента России
47. Федеральное Собрание России в системе органов государственной власти
48. Структура Федерального Собрания России
49. Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания России
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50. Порядок формирования Государственной Думы Федерального Собрания России
51. Статус члена Совета Федерации Федерального Собрания России и депутата Государственной Думы Федерального Собрания России
52. Компетенция Совета Федерации Федерального Собрания России
53. Компетенция Государственной Думы Федерального Собрания России
54. Законодательный процесс
55. Правительство России в системе органов государственной власти России
56. Состав, формирование и отставка Правительства России
57. Компетенция Правительства России
58. Общая характеристика организации и функционирования судебной власти
59. Конституционный Суд России
60. Конституционно-правовые основы организации государственной власти субъектов Российской Федерации
61. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России
62. Финансовые основы местного самоуправления в России
63. Полномочия органов местного самоуправления
64. Конституционные гарантии местного самоуправления
14.1.3. Темы контрольных работ
Используя Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 29
июля 2018 г.) «О Конституционном Суде Российской Федерации», Федеральный закон от 11 июля
2001 г. № 95-ФЗ (в ред. от 03 июля 2018 г.) «О политических партиях», Федеральный закон 19
июня 2004 г. № 54-ФЗ (в ред. от 11 октября 2010 г. «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Федеральный закон от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ (в ред. от 29 мая
2019 г.) «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» приведите примеры:
а) регулятивных и охранительных норм конституционного права;
б) управомочивающих, обязывающих и запрещающих норм конституционного права;
в) материальных и процессуальных норм конституционного права;
г) норм-принципов и норм-дефиниций конституционного права.
При написании выпускной квалификационной работы студент юридического факультета
пришел к выводу о необходимости изменения некоторых положений Конституции Российской Федерации и обратился в Государственную Думу. В своем обращении студент предоставил текст законопроекта, перечень нормативно-правовых актов, подлежащих принятию, изменению или отмене в связи с принятием законопроекта.
Имеет ли право гражданин Российской Федерации на такие обращения? Обладает ли гражданин Российской Федерации правом законодательной инициативы? В каком порядке осуществляется пересмотр Конституции?
Накануне праздника православного Рождества Председатель Государственной Думы официально объявил, что он будет присутствовать в храме Христа Спасителя, и предложил другим депутатам и работникам аппарата Государственной Думы также присутствовать на праздничной службе.
Дайте правовую оценку действий Председателя Государственной Думы.
Согласно ст. 62 Конституции гражданин Российской Федерации может иметь гражданство
иностранного государства (двойное гражданство); наличие гражданства иностранного государства
не умаляет прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства.
Есть ли исключение из общего правила? Если «да», то чем это объясняется? Ответ нормативно обоснуйте.
В уставе одного из субъектов Российской Федерации предусматривается следующая система органов государственной власти: Глава администрации – руководитель (лидер) субъекта Российской Федерации, Государственный Совет – высший законодательный и исполнительно-распорядительный орган власти, Верховный Суд – высший суд общей юрисдикции на территории субъекта Российской Федерации, Главный прокурор – глава прокуратуры субъекта Российской Федерации, назначаемый Главой администрации субъекта Российской Федерации.
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Какие нарушения федерального законодательства здесь допущены? Ответ нормативно обоснуйте.
На заседании регионального совета одной из политических партий за грубое нарушение
партийной дисциплины был исключен из рядов партии гражданин Сергеев. Это решение затем
утвердил высший совет партии.
Исключенного из партии соратника члены партии уже не выдвигали, как собирались ранее,
кандидатом от партии на выборах в губернаторы субъекта Российской Федерации.
Исключенный из партии обратился в суд с заявлением о нарушении его прав, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации.
Какое решение вынесет суд? Ответ нормативно обоснуйте.
Президент Российской Федерации в связи с проведением ему хирургической операции временно возложил исполнение своих обязанностей на председателя Правительства Российской Федерации. Однако Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации возразила
против этого, основываясь на том, что Председатель Правительства Российской Федерации может
временно исполнять обязанности Президента Российской Федерации только в случаях, предусмотренных в Конституции Российской Федерации (в ч. 2 ст. 92), т.е. в связи с досрочным прекращением полномочий Президента Российской Федерации.
Возможно ли временное исполнение полномочий Президента Российской Федерации Председателем Правительства Российской Федерации в указанной ситуации? Относятся ли содержащиеся в данной норме слова «во всех случаях» только к тем случаям, которые упомянуты в ст. 92
Конституции Российской Федерации, или возможно их расширительное толкование?
В соответствии с ч. 1 ст. 109 Конституции Российской Федерации Государственная Дума
может быть распущена Президентом в случаях, предусмотренных ст. 111 и 117 Конституции Российской Федерации. Статья 99 Конституции Российской Федерации устанавливает, что Федеральное Собрание является постоянно действующим органом; Государственная Дума собирается на
первое заседание на тридцатый день после избрания; с момента начала работы Государственной
Думы нового созыва полномочия Государственной Думы прежнего созыва прекращаются.
В какой момент прекращаются полномочия Государственной Думы в случае ее роспуска
Президентом Российской Федерации?
На заседании Правительства Российской Федерации было принято решение о возложении
на Министерство внутренних дел функции по контролю за прибывающими на территорию Российской Федерации из-за границы автомобилями для выявления случаев перемещения угнанных машин. Президент Российской Федерации по просьбе Министра внутренних дел отменил решение
Правительства, поскольку МВД подчиняется непосредственно Президенту и решения Правительства выполнять не обязано. Правительство повторно утвердило указанную норму, приняв положение о контроле за перемещением через таможенную границу Российской Федерации автомобильного транспорта и сославшись на ст. 110 Конституции Российской Федерации.
Решите возникший спор между Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. Каковы полномочия Президента в области руководства исполнительными органами власти. На рассмотрение какого суда может быть передан этот спор?
14.1.4. Темы опросов на занятиях
Конституционное право России как отрасль права
Основы теории конституции
Основы конституционного строя Российской Федерации
Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Российской Федерации
Гражданство Российской Федерации
Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина
Федеративное устройство России
Избирательное право в Российской Федерации
Конституционная система органов государственной власти Российской Федерации
Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации
Федеральное Собрание Российской Федерации в системе органов государственной власти
Правительство Российской Федерации в системе органов государственной власти
Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации
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Органы государственной власти субъектов Российской Федерации
Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации
14.1.5. Зачёт
1. Понятие, предмет и метод конституционного права России
2. Система конституционного права: конституционно-правовые нормы и институты
3. Конституционно-правовые отношения и их особенности
4. Источники конституционного права России: понятие и виды
5. Понятие, сущность и юридические свойства Конституции России 1993 г.
6. Форма и структура Конституции России 1993 г.
7. Порядок пересмотра Конституции России 1993 г.
8. Порядок внесения поправок в Конституцию России 1993 г.
9. Понятие и закрепление конституционного строя в Конституции России 1993 г.
10. Конституционные характеристики России по Конституции 1993 г.
11. Конституционные основы гражданского общества по Конституции России 1993 г.
12. Понятие и структура конституционного статуса личности. Принципы конституционного
статуса личности
13. Понятие и основные принципы гражданства России
14. Основания приобретения гражданства России
15. Основания прекращения гражданства России
16. Правовой статус беженцев по законодательству России
17. Правовой статус вынужденных переселенцев по законодательству России
18. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства по законодательству России
19. Понятие и классификация прав и свобод человека и гражданина по Конституции России
1993 г.
20. Личные права и свободы человека и гражданина по Конституции России 1993 г.
21. Политические права и свободы человека и гражданина по Конституции России 1993 г.
22. Социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина по
Конституции России 1993 г.
23. Обязанности человека и гражданина по Конституции России 1993 г.
24. Гарантии прав и свобод человека и гражданина по Конституции России 1993 г.
25. Становление и развитие Российской Федерации как федеративного государства. Общая
характеристика современного российского федерализма
26. Конституционно-правовой статус Российской Федерации по Конституции России 1993 г.
27. Состав субъектов Российской Федерации. Изменение состава Российской Федерации
28. Конституционно-правовой статус субъектов России по Конституции России 1993 г.
29. Особенности конституционно-правового статуса республик в составе Российской Федерации
30. Особенности конституционно-правового статуса краев, областей, городов федерального
значения в составе Российской Федерации
31. Особенности конституционно-правового статуса автономной области и автономных
округов в составе Российской Федерации
32. Изменение конституционно-правового статуса и наименований субъектов Российской
Федерации
33. Предметы ведения Российской Федерации
34. Предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
35. Предметы ведения субъектов Российской Федерации
36. Понятие избирательной системы и избирательного права
37. Принципы избирательного права
38. Порядок проведения выборов и референдума
14.1.6. Темы курсовых проектов / курсовых работ
Система конституционного права: конституционно-правовые нормы и институты
Конституционно-правовые отношения и их субъекты.
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Источники конституционного права: понятие и виды.
Место конституционного права в системе права России.
Понятие и юридические свойства Конституции России.
Конституционные поправки и пересмотр Конституции России.
Понятие и закрепление конституционного строя в Конституции России 1993 года.
Конституционный статус личности.
Правовые принципы конституционного статуса личности.
Основания и порядок приобретения гражданства России.
Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в Российской Федерации.
Концепции прав и свобод человека и гражданина и их отражение в Конституции России.
Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
Порядок проведения выборов и референдума.
Правовой статус Президента России.
Компетенция Президента России.
Федеральное Собрание России в системе органов государственной власти.
Компетенция Совета Федерации Федерального Собрания России и компетенция Государственной Думы Федерального Собрания России.
Законодательный процесс.
Правительство Российской Федерации в системе органов государственной власти России.
Состав, формирование и отставка Правительства Российской Федерации.
Общая характеристика организации и функционирования судебной власти.
Конституционно-правовые основы организации государственной власти субъектов Российской Федерации.
Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России.
14.1.7. Методические рекомендации
Оценка степени сформированности заявленных в рабочей программе дисциплины компетенций осуществляется как в рамках промежуточной, так и текущей аттестации, в т.ч. при сдаче
экзамена и проведении практических занятий. Порядок оценки для текущих видов контроля определяется в методических указаниях по проведению практических занятий и организации самостоятельной работы.
14.2. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 14.
Таблица 14 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Категории
Виды дополнительных оценочных
Формы контроля и оценки
обучающихся
материалов
результатов обучения
С нарушениями
слуха

Тесты, письменные самостоятельные
работы, вопросы к зачету,
контрольные работы

Преимущественно письменная
проверка

С нарушениями
зрения

Собеседование по вопросам к зачету,
опрос по терминам

Преимущественно устная проверка
(индивидуально)

С нарушениями
опорнодвигательного
аппарата

Решение дистанционных тестов,
контрольные работы, письменные Преимущественно дистанционными
самостоятельные работы, вопросы к
методами
зачету

С ограничениями по Тесты, письменные самостоятельные
Преимущественно проверка
общемедицинским
работы, вопросы к зачету,
методами исходя из состояния
показаниям
контрольные работы, устные ответы обучающегося на момент проверки
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14.3. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
–
в печатной форме;
–
в печатной форме с увеличенным шрифтом;
–
в форме электронного документа;
–
методом чтения ассистентом задания вслух;
–
предоставление задания с использованием сурдоперевода.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на
подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
–
письменно на бумаге;
–
набор ответов на компьютере;
–
набор ответов с использованием услуг ассистента;
–
представление ответов устно.
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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