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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ    ДИСЦИПЛИНЫ   

«Конституционное право» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа по учебной дисциплине является обязательной  частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  40.02.01  «Право  и организация социального 

обеспечения» (базовая подготовка), входящей в укрупнённую группу специальностей 

«Науки об обществе» по направлению подготовки 40.00.00 «Юриспруденция». 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в профессиональной 

подготовке по специальности в дополнительном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и на курсах повышения квалификации по специальности 

подготовке рабочей профессии 39.01.01 Социальный работник 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  входит в профессиональный цикл основной части ППССЗ.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины  

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

 содержание Конституции Российской Федерации; 

 особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 

 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

 избирательную систему Российской Федерации; 

 систему органов государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

  работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

специальной литературой 

 анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям 

 применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций. 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
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ПК 1.1.Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.3.Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной  нагрузки обучающегося  120 часов, в том числе: 

           обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  80  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 40 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 

Сообщения: 20 

Избирательная система и избирательный процесс в РФ. 

Организационно-правовое положение избирательных комиссий в РФ. 

Организационно-правовой статус политических партий в РФ. 

Развитие правового статуса личности. 

Конституционно-правовой статус РФ как суверенного государства: 

понятие, признаки, государственный суверенитет. 

Государственные символы РФ. 

Институт президентства в России. 

Законодательный процесс. 

Правовой статус судей в РФ. 

Конституционное судопроизводство в РФ . 

Работа с законодательством и учебной литературой. 8 

Законспектировать вопрос: политические основы конституционного 

строя. 

Законспектировать вопрос: Правовое положение иностранных граждан и 

лиц без гражданства в РФ. 

Законспектировать вопрос: Правовой статус беженцев и вынужденных 

переселенцев в РФ. 

Законспектировать вопрос: Прекращение полномочий Правительства РФ. 

Устные ответы на вопросы при работе с законодательством и 

научной литературой. 

10 

Какие общепринятые в цивилизованном мире конституционно-правовые 

понятия используются в тексте Конституции 1993г.? 

В каких случаях запрещается создание и деятельность общественных  

объединений?   

По каким вопросам федеральные  законы,  принятые  Государственной  

Думой,  подлежат  обязательному рассмотрению в Совете Федерации?   

Порядок формирования Законодательного Собрания ЯНАО. 

Структура органов исполнительной власти ЯНАО. 

Решение задач   2 

Работа с учебной литературой и Федеральным законом «О гражданстве 

РФ». 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

               1                                                                   2 3          4 

Раздел 1.  

Основные 

теоретические 

понятия и 

положения 

конституцион

ного права. 

 

  

12 

 

 

 

Тема 1.1. 

Понятие, 

предмет, метод, 

источники 

конституционн

ого права 

Содержание учебного материала 2 1 

 

 
1. Особенности конституционного права как отрасли. Понятие, предмет, метод, правовые 

институты конституционного права. Система конституционного права России, его место в 

системе национального права.  

2. Задачи и функции конституционного права.  Конституционно-правовые нормы, их 

особенности, виды. Конституционные правоотношения: понятие, структура, особенности  

содержания конституционных правоотношений. 

2 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия: Соотношение конституционного права с другими отраслями правовой 

системы РФ. 

4 

  Структура и виды правоотношений, конституционных норм, субъекты конституционных 

правоотношений. 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 1.2. 

Источники 

конституционн

ого права. 

  Содержание учебного материала  2 1 

1. Понятие источника права. Источники конституционного права: понятие и виды. 

2. Конституция  как источник права. Конституция – основной источник конституционного права. 2 
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 Лабораторные работы 0  

Практические занятия: Взаимосвязь Конституционного права с другими отраслями права. 4 

Взаимосвязь Конституционного права с принципами Международного права. 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся: устно оответить на вопрос: общепринятые в 

цивилизованном мире конституционно-правовые понятия используются в тексте Конституции 1993г?  

2 

Раздел 2. 

Конституция 

РФ. 

 

 

 

 

16 

Тема 2.1. 

Понятие и 

сущность 

Конституции 

Российской 

Федерации. 

 

   Содержание учебного материала  4 1 

1. Юридические свойства Конституции РФ. Конституция Российской Федерации: понятие, 

сущность, особенности и юридические свойства. 

2. Правовая охрана Конституции. Способы изменения Конституции РФ, пересмотр Конституции 

и внесение поправок.  

2 

3. Роль Конституционного суда в охране Конституции.  Конституции и уставы субъектов РФ. 

Конституционный Суд - основной орган правовой охраны Конституции РФ. 

3 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия: Конституция и ее место в системе права. 4 

Характеристика Конституции 1993 года. 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Тема 2.2. 

Основы 

конституцион

ного строя 

Российской 

Федерации. 

  Содержание учебного материала  4 1 

1. Конституционный строй Российской Федерации. Понятие, специфические черты.  Основные 

этапы конституционного развития. Конституционные характеристики Российского государства. 

Экономические и политические основы конституционного строя.  

2. Национально-государственное  устройство Российской Федерации. Понятие и признаки 

российского федерализма. Конституционные принципы российского федерализма.  

2 
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 3. Понятие и юридические признаки РФ. Территория Российской Федерации и принципы 

национально-государственного устройства. Состав Российской Федерации и конституционные 

основы его изменения Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и 

органами государственной власти субъектов РФ. Сфера совместного ведения Российской 

Федерации и ее субъектов.  

3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия: Конституционные основы экономической и политической системы РФ. 4 

Социальное государство - тип современного высокоразвитого государства. 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся: Сообщения: Конституционно-правовой статус РФ как 

суверенного государства: понятие, признаки, государственный суверенитет. Государственные символы 

РФ. Законспектировать вопрос: политические основы конституционного строя. 

6 

Раздел 3.  

Правовой  

статус 

личности  

  

20 

 

Тема 3.1. 

Общая 

характеристи

ка 

конституцион

но-правового 

статуса 

личности. 

 

 

  Содержание учебного материала  4 1 

1. Понятие правого статуса личности. Правовой статус личности: понятие, содержание и 

принципы. Система прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.   

2. Понятие основных конституционных обязанностей человека и гражданина. 

Конституционные обязанности человека и гражданина. Гарантии конституционных прав и свобод 

личности. 

2 

3. Способы защиты прав  и свобод личности. Формы и правовые меры при защите прав и свобод 

личности. Уполномоченный по правам человека. 

3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия: Решение задач: Права и свободы человека и гражданина. 10 

Конституционные права и свободы человека и гражданина. 

Отличие прав от свобод человека. 

Ограничение прав и свобод человека. 

Многообразие прав и свобод человека. 

Контрольные работы 0 
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Самостоятельная работа обучающихся: Сообщение: Развитие правового статуса личности. 

Законспектировать вопрос: Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. 

Законспектировать вопрос: Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ.  

6 

Тема 3.2. 

Институт 

гражданства. 

 

 Содержание учебного материала  4  

1 1. Институт гражданства РФ. Понятие, принципы гражданства. Основания приобретения 

гражданства Российской Федерации и прекращения гражданства.  

2. Органы, принимающие решение о принятии гражданства. Органы, уполномоченные решать 

вопросы отношений гражданства. Правовой статус иностранцев. 

2 

Лабораторные работы   0  

Практические занятия: Решение задач: Основания  приобретения и прекращения гражданства. 2 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся:  Ответить на вопрос: В каких случаях запрещается создание 

и деятельность общественных объединений? Решение задач: Работа с учебной литературой и 

Федеральным законом «О гражданстве РФ». 

4 

Раздел 4. 

Понятие и 

содержание 

избирательног

о  права. 

 

  

14 

Тема 4.1. 

Общие 

положения об 

избирательно

м праве. 

 

  Содержание учебного материала  6 1 

1. Понятие избирательного права и избирательной системы. Активное, пассивное избирательное 

право. Институты непосредственной демократии. Принципы участия граждан Российской 

Федерации в выборах. Гарантии осуществления избирательного права гражданами Российской 

Федерации.   

2. Основания ограничения избирательных прав граждан. Ограничения избирательных прав 

граждан по Конституции Российской Федерации. 

2 

3. Понятие референдума. Институт референдума. 3 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия: Работа с Федеральным законом «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ», КРФ 

2 

Контрольные работы  0 
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Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщения: Избирательная система и 

избирательный процесс в РФ. Организационно-правовое положение избирательных комиссий в РФ. 

Организационно-правовой статус политических партий в РФ. 

6 

Тема 4.2. 

Избирательны

й процесс. 

 

1. Понятие института выборов. Выборы: понятие, классификация, правовые основы.   4 1 

2. Порядок организации и проведения выборов. Стадии избирательного процесса. 2 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия: Избирательный процесс в  Российской Федерации. 2 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 0 

Раздел 5. 

Система 

органов 

государственн

ой власти и 

органов 

государственн

ого 

управления. 
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Тема 5.1. 

Система 

органов 

государственн

ой власти. 

 

  Содержание учебного материала 6 1 

1. Государственные органы Российской Федерации: Институт Президентства. Правовой статус 

Президента. Полномочия Президента Российской Федерации. Акты Президента Российской 

Федерации.  

2. Законодательные и исполнительные органы РФ. Федеральное Собрание Российской 

Федерации: порядок формирования, предметы ведения. Стадии законодательного процесса. 

Правительство РФ: полномочия, порядок формирования. Законодательная и исполнительная 

власть в субъектах Российской Федерации.  

2 

3. Судебная власть в Российской Федерации. Место  Прокуратуры РФ.  Судебная система 

Российской Федерации и основы организации Прокуратуры РФ. 

3 

Лабораторные работы  0  

Практические занятия: Конституционный статус Президента России.  6 

Проведение выборов Президента РФ. 



12 

Федеральное Собрание РФ. 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся: Сообщения: Институт президентства в России. 

Законодательный процесс. Правовой статус судей в РФ. Конституционное судопроизводство в РФ. 

Ответить устно на вопросы: По каким вопросам федеральные  законы,  принятые  Государственной  

Думой,  подлежат  обязательному рассмотрению в Совете Федерации? Порядок формирования 

Законодательного Собрания ЯНАО. Рассмотреть и законспектировать вопрос:  формы (меры) 

реагирования прокурора на нарушения законности. Законспектировать вопросы: Прекращение 

полномочий Правительства РФ. Структура органов исполнительной власти ЯНАО. 

16 

Тема 5.2. 

Органы 

местного 

самоуправлен

ия. 

  Содержание учебного материала  4 1 

1. Институт местного самоуправления. Конституционные основы местного самоуправления. 

Понятие, функции, принципы местного самоуправления и основы деятельности.  

2. Полномочия местного самоуправления. Ответственность местного самоуправления и правовые 

формы его защиты. 

2 

Лабораторные работы    

Практические занятия: Понятие и сущность местного самоуправления. 2 

Контрольные работы  0 

Самостоятельная работа обучающихся  0 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено  

Всего: 120 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: Теория государства 

и права, Конституционного права и Административного права. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых нормативных актов, учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты: 

1. Всеобщая декларация прав человека - [Электронный ресурс]: [принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.48г] –( http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805//). 

2. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950г - 

[Электронный ресурс] –  (http://base.garant.ru/2540800/). 

3. Конституция РФ [Текст] - М:Эксмо, 2016.-32с. 

4. Декларация о государственном суверенитете РСФСР -  [Электронный ресурс]  - 

( http://constitution.garant.ru/act/base/10200087/). 

5. Декларация прав и свобод человека и гражданина -  [Электронный ресурс]  -  

( http://www.democracy.ru/library/laws/federal/resolution.html.). 

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

[Электронный ресурс]-  федер. закон от   4 марта 1998 г. №33 ФЗ-

(http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18043/). 

7. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан РФ [Электронный ресурс]- федер. закон от 12 июня 2002г. №67 ФЗ –  

(http://base.garant.ru/184566/). 

8. О референдуме РФ [Электронный ресурс]-  федер. конституционный закон от 28 

июня 2004 г. №5 ФКЗ. - ( http://www.zakonprost.ru/5-fkz-ot-2008-04-24-o-referendume). 

9. О политических партиях [Электронный ресурс]- федер. закон от 11.июля 2001г. 

№95 ФЗ – ( http://www.rg.ru/2001/07/11/partii-dok.html). 

10. О гражданстве РФ [Электронный ресурс]-  федер. закон от 31 мая 2002г. №62 

ФЗ-(http://www.consultant.ru/popular/civic/). 

11. О беженцах [Электронный ресурс]-  федер. закон  от 19 февраля 1993г. №4528-1 

ФЗ – ( http://base.garant.ru/10105682/). 

12. О вынужденных переселенцах [Электронный ресурс]-  федер. закон   от 19 

февраля 1993г. №4530-1 ФЗ – ( http://base.garant.ru/10105693/). 

13. О правовом положении иностранных граждан в РФ [Электронный ресурс]-  

федер. закон   25 июля 2002 г. №115 ФЗ -  (http://www.zakonprost.ru/ob-inostrancah). 

14. О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах РФ [Электронный ресурс]-  федер. закон    от 25 июня 1993г. №5242-1 

ФЗ- (http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156943). 

15. Об Уполномоченном по правам человека [Электронный ресурс]-  федер. закон     

от 26 марта 1997г. №1  ФЗ –( http://letters.kremlin.ru/acts/20). 

16. О порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ 

[Электронный ресурс]-  федер. закон     от 17 декабря 2001г. № 6 ФЗ  -  

( http://base.garant.ru/184002/). 

17. О выборах Президента РФ [Электронный ресурс]-  федер. закон    от 10 января 

2003г. №19 ФЗ - (http://base.garant.ru/5872389/). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/%29
http://base.garant.ru/2540800/
http://constitution.garant.ru/act/base/10200087/
http://www.democracy.ru/library/laws/federal/resolution.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18043/
http://base.garant.ru/184566/
http://www.zakonprost.ru/5-fkz-ot-2008-04-24-o-referendume
http://www.rg.ru/2001/07/11/partii-dok.html
http://www.consultant.ru/popular/civic/
http://base.garant.ru/10105682/
http://base.garant.ru/10105693/
http://www.zakonprost.ru/ob-inostrancah
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc%3Bbase=LAW%3Bn=156943
http://letters.kremlin.ru/acts/20
http://base.garant.ru/184002/
http://base.garant.ru/5872389/
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18. О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

Федеральный закон [Электронный ресурс]-  федер. закон    от 05 августа 2000г. №113 ФЗ-  

( http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120517/). 

19. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

[Электронный ресурс]-  федер. закон  от 18 мая 2005г. №51 ФЗ -( 

http://base.garant.ru/12140155/). 

20. О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ [Электронный ресурс]-  федер. конституционный закон  от 08 

мая 1994г. №3 ФЗ – ( http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149762/). 

21. О Правительстве РФ [Электронный ресурс]-  федер. конституционный закон  от 

17 декабря 1997г. №2 ФЗ - (http://www.urprofy.ru/zakontxt_konst1.php). 

22. О судебной системе РФ  [Электронный ресурс]-  федер. конституционный закон  

от 31декабря 1996г. №1ФЗ – (http://www.arbitr.ru/law/docs/10035300/). 

23. О Конституционном Суде РФ [Электронный ресурс]-  федер. конституционный 

закон от 21 июля 1994г. №1 ФЗ -  ( http://www.consultant.ru/law/hotdocs/6649.html). 

24. О Прокуратуре РФ [Электронный ресурс]-  федер. закон от 17 января 1992г. 

№2202-1 ФЗ- ( http://www.consultant.ru/popular/prosec/). 

25. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ [Электронный ресурс]-  

федер. закон от 06 октября 1999г. №184 ФЗ - ( http://base.garant.ru/12117177/). 

26. Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ [Электронный 

ресурс]-  федер. закон от 06 октября 2003г. №131 ФЗ –  

( http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156906/). 

27. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти 

[Электронный ресурс]-  Указ Президента РФ от 09 марта 2004г. №314 -( 

http://base.garant.ru/186816/). 

28. Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти 

[Электронный ресурс]-  Указ Президента РФ от 12 мая 2008г. №724 –  

( http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12060263/). 

29. Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ [Электронный 

ресурс]- Указ Президента РФ от 14 ноября 2002г. №1325 - ( http://base.garant.ru/185226/). 

30. Положение о Государственном Совете РФ [Электронный ресурс]-  Указ 

Президента РФ от 01 сентября 2000г. №1602 –  

( http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161611/). 

      Основные источники: 

1.Казанчев, Ю.Д. Конституционное право России [Текст]: учеб. для вузов/ Ю.Д. 

Казанчев. – М.: Юрайт, 2014. 

2. Кутафин, О. Е. Конституционное право России [Текст]: учебник / О.Е.Кутафин, 

Е.И. Козлова – М:  Проспект (ТК Велби), 2014.   

Дополнительные источники: 

1.Котов, А.Н., Конституционное право России [Текст]: Курс лекций: учебное пособие. 

-2 –е изд./ А.Н. Котов - М: Проспект, 2013. -196с. 

2.Карпов, А.В., Конституционное право России: [Текст ] учеб. пособие / А.В. Карпов,-

М.: Издательство «Омега-Л», 2013 г.-205 с. 

Информационные справочно-правовые системы: 

1.«Консультант Плюс». 

2.«Гарант». 

 

Интернет-ресурсы: 

1.«КонсультантПлюс» - [Электронный ресурс]- (http:// arbc.consultant.ru/). 

2. «Гарант» - [Электронный ресурс] – (http://base.garant.ru). 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120517/
http://base.garant.ru/12140155/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149762/
http://www.urprofy.ru/zakontxt_konst1.php
http://www.arbitr.ru/law/docs/10035300/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/6649.html
http://www.consultant.ru/popular/prosec/
http://base.garant.ru/12117177/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156906/
http://base.garant.ru/186816/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12060263/
http://base.garant.ru/185226/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161611/
http://base.garant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, решения ситуационных задач, 

тестирования, защиты рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

                                   1                                    2 

умения:  

работать с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, 

специальной литературой  

Экспертная оценка работы с  нормативно –

правовым актом и специальной литературой. 

анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям 

Экспертная оценка анализа выводов и 

обоснования точки зрения по 

конституционно-правовым отношениям. 

применять правовые нормы для решения 

разнообразных практических ситуаций 

Экспертная оценка решения  задач 

знания:  

основные теоретические понятия и 

положения конституционного права 

 Экспертная оценка тестирования 

содержание Конституции Российской 

Федерации 

Экспертная оценка работы с нормативно-

правовым актом. 

особенности государственного устройства 

России и статуса субъектов федерации 

Экспертная оценка работы с нормативно-

правовым актом. 

основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина 

Экспертная оценка анализа основных прав, 

свобод и обязанностей  человека и 

гражданина 

избирательную систему Российской 

Федерации 

Экспертная работа анализа избирательной 

системы Российской Федерации  

систему органов государственной власти 

и местного самоуправления в Российской 

Федерации  

Экспертная оценка  анализа системы 

органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации 
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