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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины   Б1.В.ДВ.02.01 «Конституционное право»   
 

 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-4 
ОПК-1 
ПК-12 

 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

3 

2 

Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер/  
индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или 
её части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
Выпускник должен обладать следующими обще-
культурными компетенциями: 

   

ОК-4 
 

способностью использовать ос-
новы правовых знаний в различ-
ных сферах деятельности 
 

основы конституционного 
строя и административно-
территориального устройства 
РФ 

использовать знание юри-
дических свойств и сущно-
сти КонституцииРФ в раз-
личных сферах 

навыками использовать 
знание конституционных 
положений в профессио-
нальной деятельности 

Выпускник должен обладать следующими обще-
профессиональными компетенциями: 

   

ОПК-1 владением навыками поиска, 
анализа и использования норма-
тивных и правовых документов 
в своей профессиональной дея-
тельности 

теоретические и практические 
основы местного самоуправ-
ления 

ориентироваться в право-
вой основе местного само-
управления 

навыками поиска, анали-
за и использования нор-
мативных и правовых до-
кументов, регулирующих 
отношения, возникающие 
в процессе осуществле-
ния местного самоуправ-
ления 

Выпускник должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

   

ПК-12 способностью разрабатывать 
социально-экономические про-
екты (программы развития), 
оценивать экономические, соци-
альные, политические условия и 
последствия реализации госу-
дарственных (муниципальных) 
программ 

принципы разработки и реа-
лизации социально-
экономических проектов и 
государственных и муници-
пальных программ 

разрабатывать социально-
экономические проекты 
(программы развития) 

навыками разработки со-
циально-экономических 
проектов (программ раз-
вития) 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Результат обучения 
 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
Знать основы конститу-
ционного строя и адми-
нистративно-
территориального 
устройства РФ (ОК-4) 

Фрагментарные знания в об-
ласти либо отсутствие зна-
ний в области основ консти-
туционного строя и админи-
стративно-территориального 
устройства РФ 

Неполные знания в обла-
сти основ конституцион-
ного строя и администра-
тивно-территориального 
устройства РФ 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания в области ос-
нов конституционного 
строя и административно-
территориального устрой-
ства РФ 

Сформированные и си-
стематические знания в 
области основ консти-
туционного строя и ад-
министративно-
территориального 
устройства РФ 

Уметь использовать 
знание юридических 
свойств и сущности 
Конституции РФ в раз-
личных сферах (ОК-4) 

Фрагментарное умение либо 
отсутствие умения правиль-
но применять нормы Кон-
ституции РФ и российского 
законодательства 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
правильно применять 
нормы Конституции РФ и 
российского законодатель-
ства 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение правильно 
применять нормы Консти-
туции РФ и российского 
законодательства 

Успешное и системати-
ческое умение правиль-
но применять нормы 
Конституции РФ и рос-
сийского законодатель-
ства 

Владеть навыками ис-
пользования знаний 
конституционных по-
ложений в профессио-
нальной деятельности 
(ОК-4) 

Фрагментарное применение 
навыков либо отсутствие 
навыков использования зна-
ний конституционных поло-
жений в профессиональной 
деятельности 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков использова-
ния знаний конституцион-
ных положений в профес-
сиональной деятельности 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навыков 
использования знаний 
конституционных положе-
ний в профессиональной 
деятельности     

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков использования 
знаний конституцион-
ных положений в про-
фессиональной деятель-
ности 
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1 2 3 4 5 
Знать теоретические и 
практические основы 
местного самоуправле-
ния (ОПК-1) 

Фрагментарные либо отсут-
ствие знаний о теоретиче-
ских и практических осно-
вах местного самоуправле-
ния 

Неполные знания о теоре-
тических и практических 
основах местного само-
управления 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания в области 
теоретических и практи-
ческих основах местного 
самоуправления 

Сформированные и си-
стематические знания в 
области теоретических 
и практических основах 
местного самоуправле-
ния 

Уметь ориентироваться 
в правовой основе 
местного самоуправле-
ния (ОПК-1) 
 

Фрагментарное умение либо 
отсутствие умения ориенти-
роваться в правовой основе 
местного самоуправления 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
ориентироваться в право-
вой основе местного са-
моуправления 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение ориентиро-
ваться в правовой основе 
местного самоуправления 

Успешное и системати-
ческое умение ориенти-
роваться в правовой ос-
нове местного само-
управления 

Владеть навыками по-
иска, анализа и исполь-
зования нормативных и 
правовых документов о 
местном самоуправле-
нии (ОПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков поиска, анализа и 
использования нормативных 
и правовых документов о 
местном самоуправлении 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков поиска и 
анализа нормативных и 
правовых документов о 
местном самоуправлении 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навыков 
поиска нормативных до-
кументов о местном само-
управлении 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков поиска норма-
тивных и правовых до-
кументов о местном са-
моуправлении 

Знать принципы разра-
ботки и реализации со-
циально-
экономических проек-
тов и государственных 
и программ (ПК-12) 

Фрагментарные либо отсут-
ствие знаний принципов 
разработки и реализации 
социально-экономических 
проектов 

Неполные знания о прин-
ципах разработки и реали-
зации социально-
экономических проектов 

Сформированные, но со-
держащие отдельные про-
белы знания о принципах 
разработки и реализации 
социально-экономических 
проектов 

Сформированные и си-
стематические знания о 
принципах разработки и 
реализации социально-
экономических проек-
тов 

Уметь разрабатывать 
социально-
экономические проек-
ты (ПК-12) 

Фрагментарное умение либо 
отсутствие умения разраба-
тывать социально-
экономические проекты 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
разрабатывать социально-
экономические проекты 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы умение разрабаты-
вать социально-
экономические проекты 

Успешное и системати-
ческое умение разраба-
тывать социально-
экономические проекты 

Владеть навыками раз-
работки социально-
экономических проек-
тов (ПК-12) 

Фрагментарное применение 
навыков разработки соци-
ально-экономических про-
ектов 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков разработки 
проектов 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные про-
белы применение навыков 
разработки проектов 

Успешное и системати-
ческое применение 
навыков разработки 
проектов 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 
 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 
владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 
компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 
нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и 
свободное владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дисци-
плины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

 
3.1 ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 
Вариант №1 
 
Раздел I. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ РФ 
 
1. Конституционное право РФ как отрасль – это: 
1) основное право гражданина, закрепленное в Конституции России; 
2) ведущая отрасль права РФ; 
3) правовая наука; 
4) совокупность правовых норм, регулирующих определенную сферу жизнедеятельности. 
 
2. К правовым источникам избирательного права в РФ  относятся: 
1) Конституция РФ; 
2) Федеральные законы; 
3) все перечисленное; 
4) нормативные акты субъектов Федерации. 
 
3. Республика в составе России имеет свои: 
1) законодательство; 
2) Устав; 
3) конституцию; 
4) акты местного самоуправления. 
 
4. Идеологический и политический плюрализм предполагает: 
1) запрещение устанавливать какую-либо идеологию в качестве государственной или обя-
зательной; 
2) равенство всех общественных объединений перед законом; 
3) все перечисленное; 
4) запрещение общественных объединений, выступающих против существующего режи-
ма. 
 
5. Положения глав 1, 2 и 9 Конституции РФ: 
1) не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием РФ; 
2) пересматриваются Президентам РФ; 
3) пересматриваются Конституционным Судом; 
4) могут быть пересмотрены на Референдуме. 
 
6. Нормативно-правовой акт субъекта РФ: 
1) не может противоречить Федеральному закону; 
2) не может противоречить Конституции РФ; 
3) может действовать в противоречии Федеральному закону по предметам собственного 
ведения; 
4) может действовать в противоречии Конституции РФ по предметам своего ведения. 
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7. Конституция РФ провозглашает единственным источником власти: 
1) государство; 
2) народ; 
3) нацию; 
4) Парламент. 
 
8. Президент России является: 
1) главой Правительства РФ; 
2) главой государства; 
3) главой Парламента; 
4) главой Государственной Думы. 
 
9. Достоинство личности в РФ: 
1) может умаляться по приговору суда; 
2) по заключению судебно-медицинской экспертизы; 
3) не должно умаляться; 
4) может не гарантироваться в отношении недееспособных лиц. 
 
10. В соответствии с Конституцией РФ: 
1) человек обязан указывать свою национальность; 
2) человек вправе указывать свою национальность; 
3) никто не может быть принужден к указанию своей национальности; 
4) человек обязан указывать свою национальность при поступлении на работу или учебу. 
 
11. Порядок выборов президента РФ определяется: 
1) Конституцией РФ; 
2) Федеральным Конституционным законом; 
3) Федеральным законом; 
4) международным правом. 
 
12. Верховенство в РФ имеют: 
1) Конституция РФ; 
2) конституции субъектов Федерации на соответствующей территории; 
3) Федеральные законы; 
4) акты органов местного самоуправления на соответствующей территории. 
 
13. Права человека в РФ: 
1) происходят из естественного права; 
2) происходят из позитивного права; 
3) имеют фундаментальный характер; 
4) могут быть ограничены государством. 
 
Раздел II. КОНСТИТУЦИОННАЯ СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
14. Конституционное право РФ связано с: 
1) политикой; 
2) государственным строем; 
3) политической системой; 
4) правами и свободами человека и гражданина. 
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15. Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции РФ могут вно-
сить: 
1) Президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство РФ; 
2) Конституционный Суд; 
3) Генеральный прокурор; 
4) группа депутатов Государственной Думы и Совета Федерации не менее 1/5 численно-
сти. 
 
16. Президент РФ: 
1) назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией РФ и Феде-
ральным законом; 
2) распускает Государственную Думу в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным 
законом; 
3) назначает выборы в Совет Федерации в соответствии с Конституцией РФ и Федераль-
ным Конституционным законом; 
4) распускает Совет Федерации в соответствии с Конституцией РФ и ФКЗ. 
 
17. Права и свободы в РФ могут быть ограничены в целях: 
1) обеспечения обороны страны и безопасности государства; 
2) развития экономики и повышения уровня жизни; 
3) защиты нравственности; 
4) идеологической борьбы. 
 
18. Право на мирные собрания и публичные манифестации принадлежит: 
1) принадлежит каждому человеку; 
2) принадлежит только гражданам РФ; 
3) принадлежит всем гражданам; 
4) принадлежит гражданам, кроме случаев, предусмотренных федеральным законодатель-
ством. 
 
19. Согласно Конституции РФ: 
1) каждый имеет право на труд; 
2) каждый обязан трудиться; 
3) каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и ги-
гиены; 
4) признается право на забастовку. 
 
20. Президент Российской Федерации: 
1) назначает Председателя Правительства РФ с согласия Государственной Думы; 
2) принимает решение об отставке Правительства РФ с согласия Государственной Думы; 
3) назначает и освобождает от должности заместителей Председателя Правительства РФ с 
согласия Государственной Думы; 
4) осуществляет управление федеральной собственностью. 
 
21. Парламент РФ является: 
1) исполнительным органом РФ; 
2) представительным органом РФ; 
3) законодательным органом субъектов РФ; 
4) судебным органом РФ. 
 
22. Действующая Конституция РФ принята: 
1) путем Референдума; 
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2) после распада СССР; 
3) во время существования СССР; 
4) Федеральным Собранием РФ. 
 
23. Государственное устройство России: 
1) унитарное; 
2) федеративное; 
3) республика; 
4) конфедерация. 
 
24. Разделение властей в РФ это: 
1) разделение на законодательную, исполнительную, судебную власти; 
2) разделение власти на федеральном уровне и уровне субъекта Федерации; 
3) порядок, согласно которому парламент может принять к своему рассмотрению любой 
вопрос функционирования государства; 
4) система, которая предполагает, что представительные органы не имеют верховенства 
по отношению к другим ветвям власти. 
 
25. Конституция РФ: 
1) обязывает заботиться о нетрудоспособных родителях; 
2) обязывает родителей заботиться о детях; 
3) защищает материнство и детство; 
4) наделяет родителей правом заботиться о детях. 
 
Вариант №2 
 
Раздел I. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ РФ 
 
1. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента РФ: 
1) более двух сроков; 
2) более двух сроков подряд; 
3) будучи старше 70 лет; 
4) будучи старше 60 лет. 
 
2. Судьями могут быть граждане РФ, достигшие: 
1) 18 лет; 
2) 21 года; 
3) 25 лет; 
4) 35 лет. 
 
3. Органы местного самоуправления в РФ: 
1) решают вопросы местного значения; 
2) решают вопросы федерального бюджета; 
3) принимают местные законы; 
4) организуют проведение референдума. 
 
4. Гражданство России является: 
1) единым; 
2) двойным; 
3) равным независимо от оснований приобретения; 
4) международным. 
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5. К признакам РФ как правового государства можно отнести: 
1) независимость суда; 
2) независимость Парламента; 
3) независимость Правительства; 
4) независимость Президента. 
 
6. Конституция РФ устанавливает, что смертная казнь: 
1) регламентируется только Федеральным законом; 
2) может быть назначена только судом присяжных заседателей; 
3) в военное время может быть назначена в упрощенном порядке; 
4) может быть осуществлена по приговору Международного суда. 
 
7. РФ может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им 
часть своих полномочий: 
1) в соответствии с международными договорами; 
2) если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина; 
3) если это не противоречит основам конституционного строя РФ; 
4) все перечисленное. 
 
8. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин РФ, достигший: 
1) 18 лет; 
2) 21 год; 
3) 25 лет; 
4) 35 лет. 
 
9. Федеральные законы принимаются: 
1) Президентом РФ; 
2) Государственной Думой; 
3) Советом Федерации; 
4) Федеральным Собранием. 
 
10. Край, область, город федерального значения, автономная область, автономные 
округа имеют свои: 
1) акты местного самоуправления; 
2) конституцию; 
3) устав; 
4) законодательство. 
 
11. К конституционным принципам экономики РФ относятся: 
1) поддержка предпринимательства; 
2) защита экономического пространства каждого субъекта РФ; 
3) установление таможенных сборов при пересечении грузами административных границ 
на территории РФ; 
4) единство экономического пространства. 
 
Раздел II. КОНСТИТУЦИОННАЯ СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
 
12. Права и свободы в РФ могут быть ограничены: 
1) Федеральным законом; 
2) Указом Президента РФ; 
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3) Законом субъекта Федерации; 
4) Резолюцией Совета безопасности ООН. 
 
13. Принципы избирательного права: 
1) прямое избирательное право; 
2) равное избирательное право; 
3) все перечисленное; 
4) всеобщее избирательное право. 
 
14. Президент РФ вправе приостанавливать действие актов органов исполнительной 
власти субъектов РФ в случае: 
1) противоречия этих актов Конституции РФ и Федеральным законам; 
2) противоречия международным обязательствам РФ; 
3) нарушения прав и свобод человека и гражданина до решения этого вопроса судом; 
4) все перечисленное. 
 
15. Количество видов субъектов РФ: 
1) 83; 
2) 178; 
3) 6; 
4) 85. 
 
16. Гражданство РФ приобретается и прекращается: 
1) в соответствии с Федеральным законом; 
2) в соответствии с Указом Президента РФ; 
3) в соответствии с Инструкцией МВД РФ; 
4) в соответствии с международным правом. 
 
17. Согласно Конституции РФ каждый обязан: 
1) платить налоги; 
2) защищать отечество; 
3) бережно относиться к природным богатствам; 
4) все перечисленное. 
 
18. Ограничение перемещения товаров и услуг на территории РФ: 
1) не допускается; 
2) может вводиться в соответствии с Федеральным законом; 
3) может вводиться органами исполнительной власти, если это необходимо для обеспече-
ния безопасности; 
4) может вводиться Указом Президента РФ. 
 
19. Парламент РФ является: 
1) исполнительным органом РФ; 
2) представительным органом РФ; 
3) законодательным органом субъектов РФ; 
4) судебным органом РФ. 
 
20. Порядок выборов депутатов Государственной Думы и формирования Совета Фе-
дерации устанавливается: 
1) международным правом; 
2) Конституцией РФ; 
3) Федеральным Конституционным законом; 
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4) Федеральным  законом. 
 
21. Гражданство предполагает: 
1) правовую связь лица с конкретным государством; 
2) взаимные права и обязанности гражданина и государства; 
3) право государства избавляться от преступников путем лишения их гражданства и вы-
сылки за рубеж; 
4) обязанность государства защищать гражданина за границей. 
 
22. Конституционное право в демократическом государстве: 
1) юридическая основа демократии; 
2) основополагающая отрасль права; 
3) ограничивает права и свободы человека в интересах общества на основе права; 
4) свод традиций народовластия. 
 
23. Основания конституционно-правовой ответственности: 
1) наличие нарушенной конституционно-правовой нормы; 
2) судебное решение; 
3) наличие субъекта; 
4) наличие вины. 
 
24. Смертная казнь в РФ применяется: 
1) в исключительных случаях; 
2) не применяется, так как Президентом наложен мораторий; 
3) не применяется только при помиловании; 
4) при военном положении. 
 
25. К гарантиям права на неприкосновенность частной жизни относится: 
1) неприкосновенность жилища; 
2) запрет на распространение информации о частной жизни лица без его согласия; 
3) обязанность компетентных органов обеспечить каждому возможность ознакомления с 
материалами, затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом; 
4) свобода передвижения. 
 
 
Ключи к тестам – не приводятся 

 
 

ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 
ВАРИАНТ №1 

 
Раздел I. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ РФ 

 
1. Действующая Конституция Российской Федерации была принята: 
1) 13 декабря 1992 года; 
2) 12 декабря 1993 года; 
3) 12 декабря 1992 года. 
  
2. Федеральное собрание Российской Федерации является: 
1) представительным органом; 
2) представительным и законодательным органом; 
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3) исполнительным органом. 
  
3. Гарантом Конституции РФ является: 
1) Конституционный суд РФ; 
2) Президент РФ; 
3) Государственная дума РФ. 
  
4. Какая форма правления в Российской Федерации: 
1) республиканская; 
2) президентская. 
  
5. Может ли гражданин РФ быть лишен гражданства РФ: 
1) да; 
2) нет. 
  
6. Приобретение гражданином Российской Федерации иного гражданства: 
1) означает приостановление гражданства Российской Федерации; 
2) автоматически влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации; 
3) не влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации. 
  
7. Президент РФ избирается на срок: 
1) семь лет; 
2) четыре года; 
3) шесть лет. 
  
8. Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской 
Федерации: 
1) не моложе 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 5 лет. 
2) не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. 
3) не моложе 38 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. 
  
9. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федера-
ции: 
1) более двух сроков подряд 
2) более трех сроков подряд; 
3) более четырех сроков подряд. 
  
10. Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федера-
ции является: 
1) Министр обороны РФ; 
2) Премьер-министр; 
3) Президент РФ. 
  
11. Президент Российской Федерации вправе издавать следующие акты: 
1) указы и постановления; 
2) указы и распоряжения; 
3) постановления и распоряжения. 
 
Раздел II. КОНСТИТУЦИОННАЯ СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
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12. Государственная Дума избирается сроком на: 
1) два года; 
2) четыре года; 
3) пять лет. 
  
13. Совет Федерации состоит из: 
1) 150 представителей; 
2) 178 представителей; 
3) 186 представителей; 
4) 198 представителей. 
  
14. Государственная дума состоит из: 
1) 350 депутатов; 
2) 400 депутатов; 
3) 450 депутатов. 
  
15. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской 
Федерации: 
1) достигший 18 лет и имеющий право участвовать в выборах. 
2) достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах. 
3) достигший 23 года и имеющий право участвовать в выборах. 
  
16. Может ли одно и то же лицо может одновременно являться членом Совета Феде-
рации и депутатом Государственной Думы: 
1) да; 
2) нет. 
  
17. Может ли депутат Государственной Думы быть депутатом иных представитель-
ных органов государственной власти и органов местного самоуправления: 
1) да; 
2) нет. 
  
18. Является ли Федеральное Собрание постоянно действующим органом: 
1) да; 
2) нет; 
3) только в чрезвычайных ситуациях. 
  
19. Первое заседание Государственной Думы открывает: 
1) президент РФ; 
2) премьер-министр РФ; 
3) старейший по возрасту депутат. 
  
20. Право законодательной инициативы принадлежит: 
1) Совету Федерации, депутатам Государственной Думы, Правительству РФ, законода-
тельным (представительным) органам субъектов РФ; 
2) Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государ-
ственной Думы, Правительству РФ, законодательным (представительным) органам субъ-
ектов РФ; 
3) Президенту РФ, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государ-
ственной Думы, Правительству РФ, законодательным (представительным) органам субъ-
ектов РФ, а также Конституционному Суду РФ, Верховному Суду РФ и Высшему Арбит-
ражному Суду РФ по вопросам их ведения. 
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21. Законопроекты вносятся в: 
1) Совет Федерации; 
2) Государственную Думу. 
  
22. Федеральные конституционные законы принимаются: 
1) большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы; 
2) квалифицированным большинством (2/3) голосов от общего числа депутатов Государ-
ственной Думы. 
  
23. Федеральные конституционные законы принимаются по вопросам: 
1) наиболее важным вопросам, круг которых определяется Государственной Думой РФ; 
2) не нашли отражения в Конституции РФ; 
3) предусмотренным Конституцией РФ. 
  
24. Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет: 
1) Совет Федерации РФ; 
2)  Правительство РФ. 
  
25. Председатель Правительства Российской Федерации назначается: 
1) Правительством РФ с согласия Государственной Думы; 
2) Президентом РФ с согласия Государственной Думы. 
 
Вариант №2 
 
Раздел I. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ РФ 
 
1. Правительство РФ в качестве нормативных актов издает: 
1) постановления; 
2) постановления и распоряжения; 
3) распоряжения и инструкции; 
4) распоряжения. 
  
2. Допускается ли создание чрезвычайных судов в РФ (например, в чрезвычайных 
ситуациях – война, стихийные бедствия): 
1) допускается; 
2) допускается, с разрешения Государственной Думы РФ и Президента РФ; 
3) не допускается. 
  
3. Какие требования предъявляются к лицам желающими стать судьями: 
1) гражданство РФ, достижение 30 лет, высшее юридическое образование, стаж работы по 
юридической профессии не менее пяти лет; 
2) гражданство РФ, достижение 25 лет, высшее юридическое образование; 
3) гражданство РФ, достижение 25 лет, высшее юридическое образование, стаж работы по 
юридической профессии не менее пяти лет. 
  
4. Конституционный суд РФ состоит из: 
1) 12 судей; 
2) 19 судей; 
3) 23 судей. 
  
5. Могут ли субъекты РФ создавать свои Конституционные суды: 
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1) да; 
2) нет. 
 
6. Российская Федерация состоит из: 
1) 15 субъектов; 
2) 50 субъектов; 
3) 85 субъектов; 
4) 88 субъектов. 
 
7. Президент Российской Федерации: 
1) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государ-
ственной власти; 
2) все перечисленное; 
3) определяет основные направления внутренней и внешней политики государства; 
4) представляет Россию внутри страны и в международных отношениях. 
 
8. Конституция — это: 
1) это юридический документ, который содержит все законы страны; 
2) это основной закон государства, определяющий его устройство, формирование органов 
власти, определяет и закрепляет права человека и т.п.; 
3) это свод основных законов государственных принципов; 
4) это присяга на верность государству. 
 
9.Что не является принципом конституционного права РФ: 
1) государственный суверенитет; 
2) демократический централизм; 
3) идеологический плюрализм; 
4) разделение властей. 
 
10. Поправки могут быть внесены Федеральным Собранием РФ: 
1) во все главы Конституции РФ; 
2) в главы с 3 по 8; 
3) в главы с 6 по 9; 
4) поправки вносить нельзя ни в одну главу Конституции РФ. 
 
11. Высшая юридическая сила Конституции означает: 
1) все правовые акты не должны противоречить Конституции; 
2) любое лицо вправе непосредственно ссылаться на нормы Конституции; 
3) Конституция не подлежит изменению и пересмотру; 
4) Конституция принимается народом России. 
 
12. Принцип прямого действия Конституции заключается в том, что: 
1) никакие законы не должны противоречить Конституции; 
2) любое лицо вправе непосредственно ссылаться на нормы Конституции; 
3) каждая новая Конституция связана с предшествующим законом конституционного раз-
вития; 
4) данный принцип включает все вышеперечисленные моменты. 
 
13. Конституция РФ имеет верховенство: 
1) на территории РФ и субъектов РФ; 
2) на всей территории РФ; 
3) на всей территории РФ за исключением свободных экономических зон; 
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4) на всей территории РФ за исключением случаев, предусмотренных специальным феде-
ральным законом; 
 
14. Каков порядок источников конституционного права РФ по мере убывания их 
юридической силы: 
1) федеральные конституционные законы, Конституция, Указы президента, федеральные 
законы, акты правительства; 
2) Конституция, федеральные конституционные законы, федеральные законы, указы Пре-
зидента, акта правительства; 
3) Конституция, указы Президента, федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, акты правительства; 
4) указы Президента, Конституция, федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, акты правительства. 
 
Раздел II. КОНСТИТУЦИОННАЯ СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
 
15. Являются ли источниками конституционного права России общепризнанные 
принципы и нормы международного права: 
1) не являются; 
2) являются; 
3) являются, если они не противоречат федеральным конституционным законам. 
 
16. Поправки к главам 3-8 Конституции РФ принимаются в порядке, предусмотрен-
ном для принятия: 
1) федерального закона; 
2) федерального конституционного закона; 
3) Указа Президента РФ; 
4) Постановления Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 
 
17. Обратиться в Конституционный суд РФ с запросом о толковании Конституции 
РФ имеет право: 
1) Генеральный прокурор РФ; 
2) Председатель Верховного Суда РФ; 
3) Президент РФ; 
4) любой гражданин РФ. 
 
18. Определить основополагающий принцип конституционного строя РФ: 
1) жесткая централизация государственного управления; 
2) ограничение экономической деятельности на территории субъектов РФ; 
3) целостность и неприкосновенность территории РФ; 
4) общность взглядов и интересов всех граждан. 
 
19. Найдите среди ниже перечисленных положение, которое нельзя отнести к осно-
вам конституционного строя РФ: 
1) разделение властей; 
2) идеологическое и политическое многообразие; 
3) признание человека, его прав и свобод высшей ценностью; 
4) политическая и правовая культура избирателей. 
 
20. Российская федерация (Россия) – это: 
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1) авторитарное федеративное правовое государство с республиканской формой правле-
ния; 
2) демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой прав-
ления; 
3) общенародное союзное правовое государство с республиканской формой правления; 
4) унитарное, социальное правовое государство с республиканской формой правления. 
 
21. В Конституции РФ признается суверенитет: 
1) многонационального народа РФ; 
2) субъектов РФ; 
3) республик в составе РФ; 
4) исключительных экономических зон РФ. 
 
22. Источником власти в РФ является: 
1) парламент; 
2) референдум; 
3) народ; 
4) президент. 
 
23. Согласно Конституции, государственная власть в РФ осуществляется на основе: 
1)  разделения на исполнительную, законодательную и судебную; 
2) взаимодействия исполнительной, законодательной и судебной властей; 
3) верховенства исполнительной власти; 
4) все вышеперечисленные ответы верны. 
 
24. Гражданство – это: 
1) правовое состояние лиц, постоянно проживающих на законном основании на террито-
рии РФ; 
2) устойчивая правовая связь человека и российского государства; 
3) правовая принадлежность человека к населению РФ; 
4) все, перечисленное выше. 
 
25. Что из ниже перечисленного не является основанием приобретения российского 
гражданства: 
1) приобретение гражданства по рождению; 
2) прием в гражданство; 
3) восстановление в гражданстве; 
4) все перечисленное является основанием приобретения российского гражданства. 
 
 
Ключи к тестам – не приводятся 
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3.2 Список экзаменационных вопросов 

 
1. Предмет и методы конституционного права 
2. Конституция как юридический документ 
3. Характеристика Конституции РФ 1993 г. 
4. Способы изменения Конституции РФ, внесения поправок и дополнений 
5. Понятие конституционного строя и его основные черты 
6. Гуманистические основы конституционного строя: человек как высшая ценность 
7. Характеристика государства. Принципы организации публичной власти 
8. Экономические, политические и правовые основы конституционного строя Российской 
Федерации 
9. Личные права и свободы человека и гражданина 
10. Политические права граждан 
11. Экономические социальные и культурные права и свободы 
12. Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации 
13. Основания ограничения прав и свобод. Типичные формы ограничения прав и свобод 
14. Принципы федеративного устройства России 
15. Субъектный состав Российской Федерации 
16. Конституционно-правовой статус республик в составе РФ. Конституционно-правовой 
статус автономной области и автономных округов. Конституционно-правовой статус кра-
ев, областей, городов федерального значения 
17. Понятие избирательной системы и избирательного права 
18. Принципы проведения выборов в Российской Федерации 
19. Гарантии избирательных прав граждан 
20. Обжалование нарушений избирательных прав граждан и ответственность за наруше-
ние их избирательных прав 
21. Референдум в Российской Федерации 
22. Конституционно-правовой статус Президента РФ. Функции Президента РФ 
23. Общие и специальные полномочия Президента РФ. Конституционные требования к 
кандидату на должность Президента РФ 
24. Основания досрочного прекращения полномочий Президента РФ. Отрешение Прези-
дента РФ от должности 
25. Конституционно-правовой статус и состав Правительства РФ. Порядок назначения 
Председателя Правительства РФ и формирования состава Правительства РФ 
26. Основные направления деятельности и полномочия Правительства РФ. Основания от-
ставки Правительства РФ 
27. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания и порядок формирования 
палат Федерального Собрания. Предметы ведения палат парламента РФ 
28. Виды законов, принимаемых Федеральным Собранием РФ, и порядок их принятия 
29. Условия и порядок роспуска Государственной Думы 
30. Принципы деятельности, система и ответственность органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
31. Понятие правосудия и конституционные принципы осуществления правосудия в Рос-
сийской Федерации 
32. Понятие суда как органа государственной власти Российской Федерации. Принципы 
построения судебной системы Российской Федерации 
33. Виды судопроизводства. Уровни судов РФ по видам судопроизводства. Судебная ин-
станция 
34. Система местного самоуправления в Российской Федерации. Вопросы местного значе-
ния. Конституционные гарантии местного самоуправления 
35. Устав муниципального образования 
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36. Полномочия представительных и исполнительных органов местного самоуправления. 
Ответственность органов местного самоуправления   

 
 
 

3.3 Образец экзаменационного билета  
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

(ФГБОУ ВПО ДГАУ) 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 
 
1. Способы изменения Конституции РФ, внесения поправок и дополнений 
 
2. Референдум в Российской Федерации 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-
граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 
/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ, 2018. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Конституционное право» / разраб. 
В.Н. Водопьянов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2018. – 37 с. 
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