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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Конституционное право» являются: 

– изучение и усвоение студентами знаний о принципах и основных нормах консти-

туционного права; 

– выработка навыков применения полученных знаний в практической деятельности 

по реализации и защите конституционных прав самих студентов и тех будущих граждан, 

чьи интересы и права должны защищать работники государственных и муниципальных 

органов.  

Важность и актуальность освоения дисциплины обусловлена тем, что конституци-

онное право, регулирующее важнейшие социальные отношения, составляет правовую ос-

нову жизни каждого человека и общества в целом.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Конституционное право» относится к дисциплинам вариатив-

ной части ФГОС ВО 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

– Социология и политология 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: специфику проявления социальных процессов и явлений, их влияние на положение 

конкретных социальных групп и индивидов, основные закономерности процесса социали-

зации, влияние на него этнокультурных и конфессиональных общностей; 

уметь: выделять социально значимые проблемы и процессы, видеть связь между действи-

ями людей и социальными процессами; 

владеть: навыками анализа поведения людей, понимания мотивов их действий. 

 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

– Гражданское право 

– Трудовое право 

– Административное право 

– Муниципальное право 

– Предпринимательское право 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕ-

МЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание компетенции (или 

еѐ части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими об-

щекультурными компетенциями: 

   

ОК-4 

 

способностью использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

 

основы конституционного 

строя и административно-

территориального устрой-

ства РФ 

использовать знание юри-

дических свойств и сущ-

ности Конституции РФ в 

различных сферах 

навыками использовать 

знание конституционных 

положений в профессио-

нальной деятельности 

Выпускник должен обладать следующими об-

щепрофессиональными компетенциями: 

   

ОПК-1 владением навыками поиска, 

анализа и использования нор-

мативных и правовых докумен-

тов в своей профессиональной 

деятельности 

теоретические и практиче-

ские основы местного само-

управления 

ориентироваться в право-

вой основе местного са-

моуправления 

навыками поиска, анали-

за и использования нор-

мативных и правовых 

документов, регулиру-

ющих отношения, воз-

никающие в процессе 

осуществления местного 

самоуправления 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-12 способностью разрабатывать 

социально-экономические про-

екты (программы развития), 

оценивать экономические, со-

циальные, политические усло-

вия и последствия реализации 

государственных (муниципаль-

ных) программ 

принципы разработки и реа-

лизации социально-

экономических проектов и 

государственных и муници-

пальных программ 

разрабатывать социально-

экономические проекты 

(программы развития) 

навыками разработки 

социально-

экономических проектов 

(программ развития) 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов/ 

зач.  

единиц 

Семестр  

№ 3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:    

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 

81 81 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

учебной и  учебно-методической литературы, 

подготовка к семинарам, текущему контролю, 

подготовка докладов 

 

 

81 

 

 

81 

СРС в период промежуточной аттестации  27 27 

Вид промежуточной атте-

стации:  

 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

 

 

 

 

Экзамен (Э) Э Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоѐмкость 

часов  180 180 

зачетных единиц  5 5 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 

 

 

Раздел 1. Конституционные осно-

вы общественного строя Россий-

ской Федерации 

 

1. Юридические свойства и сущность конституции 

Понятие, предмет и методы конституционного права, конституция как юридический 

документ, характеристика Конституции РФ 1993 г., способы ее пересмотра 

2. Конституционный строй Российской Федерации 
Понятие конституционного строя и его основные черты. Гуманистические основы 

конституционного строя: человек как высшая ценность. Характеристика государства. 

Принципы организации публичной власти. Экономические, политические и право-

вые основы конституционного строя Российской Федерации 

3. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации 

Классификация прав и свобод человека и гражданина. Конституционные обязанно-

сти человека и гражданина в Российской Федерации. Основания ограничения прав и 

свобод 

4. Административно-территориальное устройство Российской Федерации 
Принципы федеративного устройства России. Субъектный состав Российской Феде-

рации. Конституционно-правовой статус республик в составе РФ. Конституционно-

правовой статус автономной области и автономных округов. Конституционно-

правовой статус краев, областей, городов федерального значения 

5. Избирательная система и референдум в Российской Федерации 

Понятие избирательной системы и избирательного права. Принципы проведения вы-

боров в Российской Федерации. Гарантии избирательных прав граждан. Обжалова-

ние нарушений избирательных прав граждан и ответственность за нарушение их из-

бирательных прав. Референдум в Российской Федерации 
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1 2 3 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Конституционная систе-

ма органов государственной вла-

сти и органов местного само-

управления в Российской Феде-

рации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации 

Конституционно-правовой статус Президента РФ. Функции Президента РФ. Общие и специ-

альные полномочия Президента РФ. Конституционные требования к кандидату на долж-

ность Президента РФ. Основания досрочного прекращения полномочий Президента РФ. От-

решение Президента РФ от должности. 

Конституционно-правовой статус Правительства РФ. Порядок назначения Председателя 

Правительства РФ и формирования состава Правительства РФ. Основные направления дея-

тельности и полномочия Правительства РФ. Основания отставки Правительства РФ 

7. Федеральное Собрание Российской Федерации и законодательные и исполнительные 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

Конституционно-правовой статус Федерального Собрания и порядок формирования палат 

Федерального Собрания. Предметы ведения палат парламента РФ. Виды законов, принимае-

мых Федеральным Собранием РФ. Условия и порядок роспуска Государственной Думы. 

Принципы деятельности, система и ответственность органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации. Обеспечение законности в деятельности органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации 

8. Основы судебной системы Российской Федерации 

Понятие правосудия и конституционные принципы осуществления правосудия в Российской 

Федерации. Понятие суда как органа государственной власти Российской Федерации. Прин-

ципы построения судебной системы Российской Федерации. Виды судопроизводства. Уров-

ни судов РФ по видам судопроизводства. Судебная инстанция 

9. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации 
Система местного самоуправления в Российской Федерации. Вопросы местного значения. 

Полномочия представительных и исполнительных органов местного самоуправления. Устав 

муниципального образования. Конституционные гарантии местного самоуправления. Ответ-

ственность органов местного самоуправления   
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№  

семестра 

  

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  студентов (в 

часах) 
Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) Л 

   

ПЗ 

 

СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Раздел 1. Конституционные основы общественного 

строя Российской Федерации 

18 

 

18 40 71 6-ая неделя 

тестирование 

3 Раздел 2. Конституционная система органов госу-

дарственной власти и органов местного само-

управления Российской Федерации 

18 18 41 73 12-ая неделя 

тестирование 

3 Промежуточная аттестация:                                                                          27           Экзамен 

3 Всего: 

 

36 36 81 180  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум – не предусмотрен 
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2.2.3. Практические занятия  

 

 

№  

сем. 

 

Наименование раздела 

 

Наименование практических занятий 

 

Всего часов 

 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Конституционные основы 

общественного строя Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.З. № 1. Основы теории конституции 

Понятие, предмет и методы конституционного права. Консти-

туция как юридический документ. Классификация конституций 

2 

П.З. № 2. Характеристика Конституции РФ 1993 г. 
Порядок принятия Конституции РФ. Структура Конституции РФ. 

Высшая юридическая сила Конституции РФ и ее жесткий характер. 

Способы изменения и внесения поправок 

2 

П.З. № 3. Характеристика государства и принципы организации 

государственной власти как основы конституционного строя 

Ограничение государственной власти правом. Гражданское 

общество: основные идеи, понятие, содержание, особенности. 

Закрепление в Конституции РФ формы государства: демокра-

тическое, федеративное, республиканское 

2 

П.З. № 4. Гуманистические, экономические, политические и 

правовые основы конституционного строя 
Обязанность государства признавать, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина. Единство экономического про-

странства. Идеологическое и политическое многообразие 

2 

П.З. № 5. Классификация прав и свобод человека и гражданина 

Личные права и свободы. Политические права. Экономические, со-

циальные и культурные права 

2 

П.З. № 6. Конституционные обязанности человека и гражданина 

в РФ 

Обязанности человека и гражданина в Российской Федерации. Ос-

нования ограничения прав и свобод. Типичные формы ограничения 

прав и свобод 

2 
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1 2 3 4 

  П.З. № 7. Принципы федеративного устройства России 
Государственная целостность. Единство системы государственной 

власти. Равноправие и самоопределение народов. Равноправие субъ-

ектов РФ. Разграничение предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органа-

ми государственной власти субъектов Российской Федерации 

2 

П.З. № 8. Состав субъектов Российской Федерации 
Виды субъектов РФ и конституционно-правовой статус республик, 

краев, областей, автономной области, автономных округов и городов 

федерального значения 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Конституционная система 

органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.З. № 9. Избирательная система Российской Федерации 
Понятие избирательной системы и избирательного права. Ма-

жоритарная и пропорциональная, смешанная избирательные 

системы и их применение в Российской Федерации. Принципы 

проведения выборов в Российской Федерации 

2 

 

П.З. № 10. Гарантии избирательных прав граждан и рефе-

рендум в Российской Федерации 

Гарантии избирательных прав граждан. Обжалование наруше-

ний избирательных прав граждан и ответственность за нару-

шение их избирательных прав. Референдум в Российской Фе-

дерации 

2 

П.З. № 11. Президент Российской Федерации 
Функции и конституционно-правовой статус Президента РФ. 

Общие и специальные полномочия Президента РФ. Конститу-

ционные требования к кандидату в Президенты РФ. Основания 

досрочного прекращения полномочий Президента РФ. Отре-

шение Президента РФ от должности 

 

 

 

  

2 
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1 2 3 4 

  

 

П.З. № 12. Правительство Российской Федерации 

Конституционно-правовой статус Правительства РФ, его место 

в системе государственной власти Российской Федерации. По-

рядок назначения Председателя Правительства РФ и формиро-

вание состава Правительства РФ. Полномочия Правительства 

РФ. Нормативно-правовые акты, издаваемые Правительством 

РФ. Основания отставки Правительства РФ 

2 

П.З. № 13. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ. 

Состав Государственной Думы. Формирование состава Совета 

Федерации. Предметы ведения Совета Федерации и предметы 

ведения Государственной Думы. Виды законов, принимаемых 

Федеральным Собранием и порядок их принятия. Условия и 

основания роспуска Государственной Думы 

2 

 

 

 

 

 

 

П.З. № 14. Организация законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации 
Принципы деятельности, система и ответственность органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Обеспечение законности в деятельности органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации 

2 

П.З. № 15. Конституционные принципы осуществления 

правосудия в Российской Федерации 

Осуществление правосудия только судом. Компетентность и 

беспристрастность суда. Законность при осуществлении пра-

восудия. Привлечение граждан к участию в осуществлении 

правосудия и другие принципы осуществления правосудия в 

РФ 

 

 

2 



13 

 

1 2 3 4 

  П.З. № 16. Организация судебной системы в Российской 

Федерации 

Принципы построения судебной системы РФ. Виды судопро-

изводства. Уровни судов по видам судопроизводства 

2 

П.З. № 17. Система местного самоуправления в Российской 

Федерации 
Понятие и содержание местного самоуправления, его консти-

туционно-правовая основа. Система местного самоуправления 

в Российской Федерации. Вопросы местного значения. Кон-

ституционные и иные гарантии местного самоуправления 

2 

П.З. № 18. Органы местного самоуправления 

Полномочия представительных и исполнительных органов 

местного самоуправления Российской Федерации. Устав му-

ниципального образования. Ответственность органов местного 

самоуправления 

2 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 

№ семестра 

 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 

Виды СРС 

 

Всего часов 

      

   
   

1 2 3 4 

3 

 
Раздел 1. Конституционные основы обществен-

ного строя Российской Федерации 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 20 

Работа с нормативно-правовыми актами 20 

3 Раздел 2. Конституционная система органов 

государственной власти и органов местного са-

моуправления в Российской Федерации 

Проработка лекций, учебной и методической литературы 20 

Работа с нормативно-правовыми актами 21 

ИТОГО часов в семестре: 81 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 

 

 

 

 

 

Лекции №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Лекция Групповые 

Лекция № 9 Интерактивная лекция с проблемным изло-

жением 
Групповые 

П.З. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18 
Семинар Групповые 

П.З. № 7 Проблемный семинар Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объѐме: 

 лекции – 2 часов; 

 практические занятия – 2 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 Тат Раздел 1. Конституционные 

основы общественного строя 

Российской Федерации 

 

тестирование 

 

 

25/4 4 

3 Тат Раздел 2. Конституционная 

система органов государ-

ственной власти и органов 

местного самоуправления в 

Российской Федерации  

тестирование 

 

25/4 

 

             4 

3 ПрАт         Экзамен 36  
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ – не предусмотрены 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе – не предусмотрены 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

 

Вариант №1 

 

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. 

 

7. Конституция РФ провозглашает единственным источником власти: 
1) государство; 

2) народ; 

3) нацию; 

4) Парламент. 



18 

 

 

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. 

 

14. Конституционное право РФ связано с: 
1) политикой; 

2) государственным строем; 

3) политической системой; 

4) правами и свободами человека и гражданина. 

 

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: 
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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; 

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. 
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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 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

12. Права и свободы в РФ могут быть ограничены: 
1) Федеральным законом; 

2) Указом Президента РФ; 

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. 



22 

 

 

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; 

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. 
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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. 

 

Вариант №3 

 

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; 

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; 
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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. 

  

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. 
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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. 

  

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 №4 

  

1. Правительство РФ в качестве нормативных актов издает: 
1) постановления; 
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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: 
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. 
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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; 

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. 

 

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: 



28 

 

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: 

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. 
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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. 

 

 

4.4.1. Ключи к тестам – не приводятся 

 

4.5. Варианты контрольных заданий (работ) – не предусмотрены 

 

 

4.6. 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 
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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 

36. Полномочия представительных и исполнительных органов местного самоуправления. 

Ответственность органов местного самоуправления   
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

 

Авторы  

 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5   

1  Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.constitution.ru 

 1-2 + + 

2 Багмет А.М. Конституционное право: учебник 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=b 

ook&id=426487 

Москва: Юнити-

Дана, 2015. 

1-2 + + 
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5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

 

Авторы  

 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5   

1 Б.С.Эбзеев, 

И.Н.Зубов, 

Е.Н.Хазов 

Конституционное право России: учебник 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=b 

ook&id=115399 

Москва: Юнити-

Дана, 2015. 

1-2 + + 

2  ФЗ от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3711

9/ 

 1-2 + + 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

 

1. Университетская библиотека онлайн - http://www.biblioclub.ru 

 

2. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com 

 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru 

 

4. Библиотека Гумер - Педагогика - https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php 

 

5. Российское образование. Федеральный портал. http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php 

 

6. Официальный портал правительства Ростовской области. Система среднего профессионального образования Ростовской области 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=88753 

 

7. Газета для учителя Первое сентября - http://ps.1september.ru/ 

 

8. Сайт Дидактика - http://didaktica.ru 

 

9. Образовательный портал Слово (раздел Педагогика)- http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/ 

 

10. Педагогическая энциклопедия. URL: http://www.otrok.ru/teach/enc/ 

 

11. Российская педагогическая энциклопедия // Библиотека Гумер [Сайт]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/ 

 

12. Энциклопедия профессионального образования под ред. С.Я. Батышева // Сайт академика РАО Новикова А.М. [Сайт]. URL: 

http://www.anovikov.ru/dict/p.htm. 

 

 

 

 
 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=88753
http://ps.1september.ru/
http://didaktica.ru/
http://www.portal-slovo.ru/pedagogy/
http://www.otrok.ru/teach/enc/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/
http://www.anovikov.ru/dict/p.htm
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование раздела учебной дисципли-

ны 

(модуля) 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

 

 

Самостоятельная работа 

 

Microsoft Windows 7 Professional 

sp1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 

2021, продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA OpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 

2021 продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2003 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Антивирусная программа «NANO 

Антивирус Pro для образовательно-

го учреждения на 150ПК» 

На период обслуживания 1 год, не менее чем до 

29/01/2020.  ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 290119-

103 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО для Windows 10: 

https://www.7-zip.org/download.html 

https://www.7-zip.org/download.html
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1 2 3 

Самостоятельная работа 

AIMP 
Свободно распространяемое ПО для Windows 10: 

https://www.aimp.ru/?do=download 

FoxitReader 
Свободно распространяемое ПО для Windows 10: 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО для Windows 10: 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО для Windows 10: 

https://www.opera.com/ru 

The KMPlayer 
Свободно распространяемое ПО для Windows 10: 

http://www.kmplayer.com/pc 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 

https://www.7-zip.org/download.html 

FoxitReader 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

BurnAwarе 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 

https://www.burnaware.com/download.html 

Opera 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

Google Chrome 
Свободно распространяемое ПО для Windows 7: 

https://www.google.com/intl/ru/chrome/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.kmplayer.com/pc
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.burnaware.com/download.html
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
https://www.google.com/intl/ru/chrome/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 

Подготовка к практиче-

ским  занятиям Б.С.Эбзеев, 

И.Н.Зубов, Е.Н.Хазов 

Конституционное право 

России: учебник 

Москва: Юнити-Дана, 2015 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=115399 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115399
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115399


6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-255 Аудитория для семинарских, практи-

ческих занятий и консультаций.  

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного обо-

рудования: проектор мультимедийный, экран 

на треноге (или настенный), Ноутбук. 

 

Доска маркерная. 

Посадочных мест 18. 

2-459 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций, 

текущего контроля  и промежуточной атте-

стации. 

Кабинет иностранных языков 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели 

Переносной комплект мультимедийного обо-

рудования: проектор мультимедийный, экран 

на треноге (или настенный), Ноутбук. 

 

 

Доска меловая. 

Посадочных мест 30. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор SamsungSyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-

библиотечной системе «Лань» и ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн». 

Ведѐтся медиатека – имеется 68 элек-

тронных изданий. 

 

Системный блок Сorei3 540 3,06 Ггц , 

2Gb, 250GbHDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 

160GbHDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HPLJ 1150  

МФУ KyoceraTaskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 
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2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 

GBHDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 

GBHDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 

2-349а Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования.   

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, спра-
вочников с выписыванием толкований в тетрадь.  
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.  
Уделить внимание следующим понятиям: право, система права, Кон-
ституция РФ, власть, выборы, глава государства, голосование, государ-
ство, государственное устройство, государственный орган, граждан-
ство, депутат, федеративный договор, законодательная власть, изби-
рательная система, избирательное право, исполнительная власть, ком-
петенция, конституционный закон, местное самоуправление, основы 
конституционного строя, парламент, политическая партия, полномо-
чие, правосудие, разделение властей, республика, референдум, сецессия, 
судебная власть, федерализм, правительство, парламент, президент, 
преамбула, суверенитет   

Практические  
 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины.  Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы. Работа с учебно-методическими пособиями. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу (основную, дополнительную и  Ин-

тернет-ресурсы). 
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