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1.  ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Конституционное право» 

  1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины Конституционное право является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена ГПОБУ «РПК» в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности СПО 40.02.01. Право и организация социального обеспечения (базовой 

подготовки), входящей в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00. Юриспруденция. 

       Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована: 

 -  в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)   

 - профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 39.02.01.Специалист по 

социальной работе; 40.02.03. Специалист по судебному администрированию при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 общеобразовательная дисциплина является обязательной частью профессионального цикла 

ППССЗ 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Освоение дисциплины должно соответствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

– ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

– ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

– ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

– ОК 6. Работать в коллективе и команде, 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. 

Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональными 

компетенциями: 

– 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. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 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 обучающийся должен знать 

– основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

– содержание Конституции Российской Федерации 

– особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 
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– основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

– избирательную систему Российской Федерации; 

– систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

                  объем времени обязательной части ППССЗ 64 час. 

                  объем времени вариативной части ППССЗ 16 час. 

    самостоятельной работы обучающегося 40 часов 

 
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 - 

     практические занятия 28 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

- систематическое изучение лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы, периодической печати; 

- изучение, ознакомление, рассмотрение нормативных актов; 

- подготовка к практическим работам с использованием базы электронных 

ресурсов, образцов документов, учебно-методических рекомендаций 

преподавателя; 

- подготовка реферата (компьютерной презентации) по темам дисциплины 

используя Интернет-ресурсы и периодические издания.  

  Примерная тематика рефератов: 

К теме 2.2. 

1.Народовластие в РФ. 

2.Особенности представительной и непосредственной демократии. 

3. Понятие и виды избирательных систем. 

4.  Порядок проведения выборов. 

5. Становление и развитие института референдума в РФ. 

6. Порядок назначения и проведения референдума. 

К теме 6.3. 

1. Федеральное Собрание-Парламент Российской Федерации. 

2.Структура и компетенция Государственного Совета  Российской 

Федерации. 

3. Законодательный процесс. 

4. Статус депутатов. Основные гарантии депутатской деятельности. 

5. Сравнительный анализ института представительных органов 

государственной власти в Российской Федерации и зарубежных странах. 

30 
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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, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 
Объем 
часов 

 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Конституционное 
право – ведущая 
отрасль права 

Российской 
Федерации 

  
14 

 

Тема 1.1. 
Конституционное 

право РФ – ведущая 
отрасль российского 

права 
 

   

 

Содержание учебного материала   2 
 1.  Понятие, предмет и метод конституционного права РФ как отрасли права. 2 

2.  Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности и виды. 2 
3.  Конституционно-правовые отношения. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (домашняя работа)  

3 1. Изучение лекционного материала. 
2.Место и роль конституционного права в системе получаемых юридических знаний. 
3. Источники конституционного права. 
4. Проработка  основной и дополнительной литературы. 

Тема 1. 2. 
Конституция РФ и ее 

развитие 
 

 

 

Содержание учебного материала  
4 1. Конституция РФ – основной закон государства (понятие, сущность, функции и виды). 2 

2.  Юридические свойства конституции. 2 
3.  Основные этапы развития Конституций СССР и России. 1 
Лабораторные работы - 

 

 

 

 

Практические занятия  
2 1. Анализ структуры и основных положений Конституции РФ. 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (домашняя работа)  

3 
1. Изучение лекционного материала. 
2.Порядок пересмотра  Конституции РФ и принятие конституционных поправок. 
3. Роль Конституционного Суда РФ в охране Конституции РФ. 
4. Основные черты Конституции РФ 1993г. 
5. Проработка  основной и дополнительной литературы. 

Раздел 2. 
Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

  
 

29 



 7 

 
 
 
 
 

Тема 2.1. 
Основы 

конституционного 
строя Российской 

Федерации 
 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 
 
 

1.  Понятие и содержание основ конституционного строя Российской Федерации. 2 
2. Формы государственного устройства. 2 
3. Характеристика России как социального государства. 2 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  
2 1. Характеристика основ конституционного строя РФ. Формы  государственного 

устройства. Решение практических задач. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (домашняя работа)  

2 1. Изучение лекционного материала. 
2. Гуманистические основы конституционного строя РФ. 
3. Политические основы конституционного строя РФ. 
4.Экономические, социальные и духовные основы конституционного строя РФ. 
5. Проработка  основной и дополнительной литературы. 

Тема 2.2. 
Избирательная система 
Российской Федерации 

 
 

Содержание учебного материала  
8 

1.  Понятие и принципы избирательной системы РФ. 2 
2.  Порядок проведения выборов. 2 
3.  Понятие и виды референдумов. 2 
Лабораторные работы - 

 

 

Практические занятия   
2 1.Анализ основных положений Конституции РФ, федеральных законов, законов отдельных 

субъектов РФ по вопросам проведения выборов и референдума в РФ. Решение практических 
задач. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (темы рефератов)  

5 1.    1.Народовластие в РФ. 
2.Особенности представительной и непосредственной демократии. 
3. Понятие и виды избирательных систем. 
4.  Порядок проведения выборов. 
5. Становление и развитие института референдума в РФ. 
6. Порядок назначения и проведения референдума. 

 
Тема 2.3. 

Общественные 
объединения 

 
 

Содержание учебного материала  
2 1.  Понятие общественных объединений, их организационно-правовые формы. 2 

2. Порядок создания, реорганизации и ликвидации общественных объединений, политических 
партий. 2 

Лабораторные работы - 

 

 

Практические занятия 2 
1.Анализ основных положений Конституции РФ, федеральных законов, законов отдельных 
субъектов РФ об общественных объединениях. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (домашняя работа) 2 
1. Изучение лекционного материала. 
2. Права и обязанности общественных объединений, политических партий. 
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3. Ответственность за нарушение законов об общественных объединениях, политических 
партий. 

4. Проработка основной и дополнительной литературы. 
Раздел 3. 

Основы правового 
статуса личности в 

Российской 
Федерации 

  
 

19 

 
Тема.3.1. 

Гражданство  
Российской Федерации 

 
 
 

Содержание учебного материала 4 
1.  Понятие, принципы гражданства РФ. 2 
2.  Основания и порядок приобретения гражданства РФ. 2 
3. Основания прекращения гражданства РФ. 2 
Лабораторные работы - 

 

 

Практические занятия 2 
1. Анализ основных положений Конституции РФ, федеральных законов, законов отдельных 
субъектов РФ по вопросам гражданства РФ. Решение практических задач. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (домашняя работа) 3 
1. Изучение лекционного материала. 
2. Государственные органы по делам гражданства РФ. 
3. Производство по делам о гражданстве РФ.  

4. Гражданство детей. 

5. Проработка основной и дополнительной литературы. 

Тема 3.2. 
Основы 

конституционного 
статуса личности 

 

Содержание учебного материала  
4 1.  Конституционно-правовой статус личности. 2 

2.  Права и свободы человека и гражданина. 2 
3.  Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. 2 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 2 
1. Способы защиты прав и свобод человека и гражданина. Решение практических задач. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (домашняя работа) 4 
1. Изучение лекционного материала. 
2.Междунардно-праовые акты о правах человека и гражданина. 
3. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 
4. Основные обязанности человека и гражданина. 
5. Проработка основной и дополнительной литературы. 

Раздел 4. 
Федеративное 

устройство 
Российской 
Федерации 

 

 
 

 
9 



 9 

 
Тема 4.1. 

Федеративное 
устройство Российской 

Федерации 
 

             

 
 

Содержание учебного материала 4 
1. Конституционно-правовой статус РФ. 2 
2.  Конституционно-правовой статус субъектов РФ. 2 
Лабораторные работы - 

 

 

Практические занятия 2 
1. Анализ основных положений Конституции РФ, федеральных конституционных и 
федеральных законов РФ, Декларации о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 
1990г., договоров по вопросам федеративного устройства РФ. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (домашняя работа) 3 
1. Изучение лекционного материала. 
2. Понятие и принципы федеративное устройство. 
3. Федеративный договор и иные договоры. 
4. Понятие и принципы административно-территориального устройства. Виды 
административно-территориальных единиц. 

5. Проработка основной и дополнительной литературы. 
Раздел 5. 
Органы 

государственной 
власти и органы 

местного 
самоуправления в 

Российской 
Федерации 

 

  

49 

Тема 5.1. 
Государственные 

органы Российской 
Федерации 

 

Содержание учебного материала  
2 1.  Понятие и система государственных органов Российской Федерации. 2 

2. Общие принципы организации и деятельности государственных органов Российской 
Федерации. 1 

Лабораторные работы - 

 

 

 

Практические занятия  
2 1.Хактеристика различных видов государственных органов. Составление таблицы. 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (домашняя работа)  

1 1. Изучение лекционного материала. 
2.Принцип разделения властей. 
3. Проработка  основной и дополнительной литературы. 

Тема 5.2. 
«Президент Российской 

Федерации» 
 

Содержание учебного материала 4 
 1.  Правовой статус Президента Российской Федерации. 2 

2.  Компетенция Президента Российской Федерации. 2 
Лабораторные работы -  

 
Практические занятия  

2 1. Анализ положений Конституции РФ и других нормативных актов по вопросам правового 

статуса, компетенции, порядка выборов и досрочного прекращения полномочий Президента 
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Российской Федерации. Решение практических задач. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (домашняя работа)  

2 1. Изучение лекционного материала. 
2. Выборы Президента Российской Федерации. 
3. Досрочное прекращение полномочий Президента Российской Федерации. 
4. Проработка  основной и дополнительной литературы. 

Тема 5.3. 
Представительные 

органы 
государственной власти  
Российской Федерации 

 
 
 

Содержание учебного материала  
4 1.  Структура, порядок образования Парламента РФ. 1 

2.  Совет Федерации: структура, компетенция и порядок работы. 2 
3.  Государственная Дума: структура, компетенция и порядок работы. 2 
Лабораторные работы -  

 

 

Практические занятия  
2 1. Анализ положений Конституции РФ и других нормативных актов по вопросам структуры, 

компетенции и порядок работы представительного органа государственной власти Российской 
Федерации. Решение практических задач. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (темы рефератов)  

5 1. Федеральное Собрание-Парламент Российской Федерации. 
2.Структура и компетенция Государственного Совета  Российской Федерации. 

3. Законодательный процесс. 

4. Статус депутатов. Основные гарантии депутатской деятельности. 

5. Сравнительный анализ института представительных органов государственной власти в 

Российской Федерации и зарубежных странах. 

Тема5.4. 
Правительство 

Российской Федерации 
 

Содержание учебного материала 2 
 1. Состав, порядок формирования и компетенция Правительства Российской Федерации. 2 

2.  Порядок формирования, структура, компетенция федеральных органов исполнительной 
власти. 

2 

Лабораторные работы -  

 

 

Практические занятия  
2 1. Анализ основных положений Конституции РФ, федеральных конституционных законов  и 

других нормативных актов по вопросам состава, порядка формирования и отставки, 
компетенции Правительства Российской Федерации. Решение практических задач. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (домашняя работа)  

2 1. Изучение лекционного материала. 
2. Структура федеральных органов исполнительной власти. 
3. Отставка Правительства Российской Федерации. 
4. Центральные органы федеральной исполнительной власти. 
5 Проработка  основной и дополнительной литературы. 

 
 

Тема 5.5. 

 
Содержание учебного материала 

 
2 2 

1.  Судебная система. 
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Судебная власть в 
Российской Федерации 

 
     

 

2. Структура, порядок формирования и компетенция Конституционного Суда РФ. 2 
Лабораторные работы - 

 

 

Практические занятия 2 
1.Анализ основных положений Конституции РФ, федеральных конституционных законов  и 
других нормативных актов по вопросам организации судебной власти в Российской 
Федерации. Решение практических задач. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (домашняя работа)  

2 1.Изучение лекционного материала. 

2. Конституционные принципы правосудия. 

3. Прокуратура РФ. 
4. Проработка основной и дополнительной литературы. 

 
Тема5.6. 

Государственные 
органы субъектов 

Российской Федерации 
 
 

Содержание учебного материала  

2 1.  Представительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации: 
состав, принципы и организационные основы деятельности. 2 

2. Структура и компетенция исполнительных органов субъектов Российской Федерации. 2 
Лабораторные работы - 

 

 

 

Практические занятия  
2 1. Анализ основных положений Конституции РФ, федеральных конституционных и 

федеральных законов РФ об государственных органов субъектов РФ. Решение практических 
задач. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (домашняя работа)  

2 1.Изучение лекционного материала. 
2. Уставы субъектов РФ. 
3.Правовые акты законодательных органов субъектов РФ. 

4.Проработка основной и дополнительной литературы. 

 
Тема 5.7. 

Конституционные 
основы местного 
самоуправления 

 
 
 

Содержание учебного материала  
2 1.  Понятие, система местного самоуправления в РФ. 2 

2. Полномочия местного самоуправления в РФ. 2 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  
2 1. Анализ основных положений Конституции РФ, федеральных конституционных и 

федеральных законов РФ, федерального закона «Об гарантиях местного самоуправления». 
Решение практических задач. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся (домашняя работа)  

1 1.Изучение лекционного материала. 
2. Гарантии местного самоуправления. 
3. Компетенция органов местного самоуправления конкретного муниципального образования. 

4.Проработка основной и дополнительной литературы. 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)       не предусмотрено  
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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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы  требует наличия учебного кабинета        «Конституционного 

права» 

Технические средства обучения:  

– компьютеры, локальная сеть, выход в глобальную сеть, проектор, 

интерактивная доска. 

Оборудование учебного кабинета:  

– рабочее место преподавателя, оснащенное интерактивными средствами 

обучения;  

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– компьютеры, локальная сеть, выход в глобальную сеть, интерактивная доска; 

– периферийное оборудование для ввода и вывода информации - принтер, 

сканер, плоттер, звуковые колонки, наушники, микрофон; 

– лицензионное программное обеспечение общего и профессионального 

назначения; 

– комплект учебно-методической документации; 

                                                   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации. – М, 2017.  

2. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 10 декабря 1948.) // РГ. 1998. 10 декабря.  

3. Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Федерации» от 28 

июня 2004 г. №5-ФКЗ с изменениями на 24.07.2007г.  N 214-ФЗ 

4. Федеральный закон  «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002г. №62-ФЗ 

с изменениями на 28.06.2009 N 127-ФЗ. 

5. Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ с изменениями 

на 01.07.2010 N 133-ФЗ, 

6. Указ Президента РФ «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной 

власти» от 9 марта 2004 г. №314 с изменениями  на 30.06.2006г.  

Дополнительные источники: 

1. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник для вузов-7-е 

изд., изм. и доп. (ГРИФ) -М.:  Норма, Издательство, 2016 г.-816 стр. 

2. Богданова Н. Конституционное право. Общая часть: Программа, тезисы лекций и 

задания к семинарским занятиям - («Учебное пособие») (ГРИФ) -М.: Зерцало-М, 

Издательство, 2015 г.- 576 стр. 

3. Колюшкина Л. Ю., Смоленский М. Б. Конституционное право: учебник для средних 

проф. учебных заведений- М.: Кнорус, 2016 г-216 стр. 

4. Кутафин О.Е., Козлова Е.И. Конституционное право: учебник для средних проф. 

учебных заведений – 3 –е изд., перераб. и доп. (ГРИФ)- М.: ИНФРА-М, Издательский дом, 

НОРМА, 2016 г.-592 стр. 

 

 

http://www.labirint.ru/pubhouse/1446/
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Интернет-ресурсы:  

 - http://www.ict.edu.ru   Федеральный образовательный портал 

 - http://www.garant.ru/ - Система ГАРАНТ - законодательство РФ с комментариями.-   -   - 

- http://www.consultant.ru/ - Консультант Плюс - законодательство РФ: кодексы, законы, 

указы, постановления Правительства Российской Федерации, нормативные акты. 

 -  http://lib.ru/PRAWO/ - Lib.Ru: Законы, акты, постановления, юридическая литература, 

право 

 -   http://www.urka.ru/library.php - Большая юридическая библиотека. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Промежуточным контролем освоения обучающимися дисциплины является 

экзамен. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь   

  - работать с законодательными и иными 

нормативными  правовыми актами, специальной 

литературой 

Текущий контроль в форме: 

       - тестирования 

-   защиты индивидуальных заданий 

 -  анализировать, делать выводы и обосновывать 

свою точку зрения по конституционно-правовым 

отношениям 

Текущий контроль в форме: 

       - тестирования 

-   защиты индивидуальных заданий 

  - применять правовые нормы для решения 

разнообразных практических ситуаций 

Текущий контроль в форме: 

       - тестирования 

-   защиты индивидуальных заданий 

Знать  

- основные теоретические понятия и положения 

конституционного права 

Формы контроля обучения: 

– устный опрос; 

– активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.); 

– тестирование; 

защита реферата (компьютерной презентации); 

- содержание Конституции Российской 

Федерации 

Формы контроля обучения: 

– устный опрос; 

– активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.); 

– тестирование; 

защита реферата (компьютерной презентации); 

- особенности государственного устройства 

России и статуса субъектов федерации 

Формы контроля обучения: 

– устный опрос; 

– активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.); 

– тестирование; 

http://www.ict.edu.ru/
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защита реферата (компьютерной презентации); 

- основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина 

Формы контроля обучения: 

– устный опрос; 

– активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.); 

– тестирование; 

защита реферата (компьютерной презентации); 

- избирательную систему Российской Федерации Формы контроля обучения: 

– устный опрос; 

– активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.); 

– тестирование; 

защита реферата (компьютерной презентации); 

- систему органов государственной власти и 

местного самоуправления в Российской 

Федерации 

Формы контроля обучения: 

– устный опрос; 

– активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.); 

– тестирование; 

защита реферата (компьютерной презентации); 

 

 

 

Разработчики:   

Разработчик программы дисциплины среднего профессионального образования 

 

ГБПОУ РД  «ТК» 

(место работы) 

преподаватель, 

Зав.отделением 

(занимаемая должность) 

У.Б.Исакова 

(инициалы, фамилия) 

 

 

Рецензенты / эксперты: 

 

 

ГБПОУ РД «Промышленно-

экономический колледж» 

Преподаватель юридических 

дисциплин Р.Т.Рагимов 
______________________________________________                         _____________________________________________________                ________________________________ 

 (место работы)                     (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
 

 

 

ГБПОУ РД  «ТК» Председатель П(Ц)К Н.Х.Абакарова 
______________________________________________                         _____________________________________________________                ________________________________ 

 (место работы)                     (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
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Приложение №1 

Экзаменационные вопросы 

по дисциплине  

«Конституционное право»  

 

1. Понятие и предмет конституционного права Российской Федерации. 

2. Источники (формы конституционного права Российской Федерации). 

3. Система конституционного права Российской Федерации. 

4. Конституционное развитие России. Российские конституции 1918, 1925, 1937, 1978 

годов. 

5. Понятие и юридические свойства Конституции РФ. 

6. Структура Конституции РФ 1993 года. 

7. Понятие основ конституционного строя и их закрепление в Конституции РФ. 

8. Суверенное государство. Декларация о государственном суверенитете России. 

9. Демократическое государство. Конституционное закрепление народовластия; его 

основные формы. 

10. Референдум и свободные выборы – высшее выражение власти народа. 

11. Осуществление государственной власти в Российской Федерации.  

12. Правовое государство. Характерные черты правового государства. 

13. Социальное государство. Главные направления социальной политики. 

14. Форма государства. Основные формы государственного устройства. 

15. Экономическая основа конституционного строя. Конституционное закрепление 

многообразия форм собственности. 

16. Основы правового статуса личности: основные понятия и структура. 

17. Конституционно-правовые основы гражданства. 

18. Понятие и принципы российского гражданства. 

19. Закон Российской Федерации от 28 ноября 1991 г. «О гражданстве РФ». 

20. Конституционные принципы правового статуса личности. 

21. Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

22. Конституционные обязанности граждан. 

23. Гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

24. История российского федерализма, становление и развитие РФ. 

25. Конституционное закрепление федеративного устройства России. Состав РФ. 

26. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

27. Предметы ведения Российской Федерации. 

28. Конституционно-правовой статус субъектов РФ, его закрепление Конституцией 

Российской Федерации, конституциях и уставах субъектов Федерации. 

29. Понятия избирательного права и избирательной системы. 

30. Принципы избирательного права. 

31. Проведение выборов избирательными комиссиями. Система, порядок образования, 

полномочия, принципы деятельности избирательных комиссий. 

32. Предвыборная агитация. Порядок голосования и подсчёта голосов избирателей. 

33. Порядок избрания Президента Российской Федерации.  

34. Конституционный статус Президента как главы государства. 

35. Конституционные полномочия Президента Российской Федерации. 

36. Взаимодействие Президента Российской Федерации с Федеральным Собранием и его 

палатами. 

37. История российского парламентаризма: I-IV Государственные Думы. 

38. Характеристика Федерального Собрания – парламента РФ – как представительного и 

законодательного органа. 

39. Совет Федерации: порядок формирования, состав, срок полномочий. 

40. Государственная Дума: состав, срок полномочий. 
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41. Статус парламентариев: депутатов Государственной Думы и членов Совета 

Федерации. 

42. Конституционные основания роспуска Государственной Думы. 

43. Понятие и участники законодательного процесса. 

44. Стадии законодательного процесса. 

45. Состав и порядок формирования Правительства Российской Федерации. 

46. Полномочия и основные направления деятельности Правительства РФ. 

47. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О Правительстве 

Российской Федерации» - содержание. 

48. Ответственность Правительства Российской Федерации. Отставка Правительства. 

49. Система и структура федеральных органов исполнительной власти. 

50. Конституционная основа правосудия. 

51. Судебная система в Российской Федерации. 

52. Конституционный Суд Российской Федерации: правовой статус, порядок 

образования, состав. 

53. Конституционное закрепление Верховного Суда Российской Федерации, Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. 

54. Прокуратура Российской Федерации – единая централизованная система. 

55. Понятие местного самоуправления. Правовая система местного самоуправления. 

56. Территориальные основы местного самоуправления. 

57. Местное самоуправление и государственная власть. 
 

 

 

 

 


