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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с  ФГОС по 
специальности СПО 40.02.01  «Право и организации социального обеспечения».  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.02 «Конституционное право» относится к 
профессиональному циклу и является общепрофессиональной учебной 
дисциплиной. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Задачей изучения курса Конституционного права России является познание 
студентами сущностных  характеристик данной отрасли и содержания  ее 
институтов, усвоение необходимых правовых актов, выработка умения работать с 
ними, применять нормы конституционного права при решении конкретных 
вопросов.  

Конституционное право является ведущей отраслью права, а также 
вплотную соприкасается с политикой.  

Студенты должны быть в курсе текущих политических событий, обращать 
внимание на практику функционирования государственных институтов, 
правоприменительную деятельность субъектов конституционного права. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен   
уметь: 
- работать с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, специальной литературой;  
 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 
конституционно-правовым отношениям;  

 

- применять правовые нормы для решения разнообразных практических 
ситуаций; 
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 -  иметь представление о текущих политических событиях, следить за 
развитием данной отрасли права, как в Российской Федерации, так и в 
зарубежных странах* 

 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 
актов для реализации прав граждан в сфере обеспечения и социальной защиты* 

 

- осуществлять поиск использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личного развития* 

 

          - выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество* 

 

 --использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности* 

 

-работать в коллективе и команде* 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 знать: 

- основные теоретические понятия и положения конституционного 
права;  

- содержание Конституции Российской Федерации;  
- особенности государственного устройства России и статуса субъектов 

федерации; 
 

-  основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;  
 

- избирательную систему Российской Федерации;  
 

- систему органов государственной власти и местного самоуправления 
в Российской Федерации 

 

- основы правового регулирования в РФ по вопросам финансовой 
деятельности государства в области социального обеспечения* 

 

 
* дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части 
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1.4. Рекомендуемое  количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

очная форма обучения 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68  часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 28 часов; 

консультаций обучающегося- 6 часов. 

 

заочная форма обучения  

максимальной учебной нагрузки обучающегося -    102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -    16  часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 86 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 очная форма 
обучения 

заочная форма 
обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего)       102              102 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 68    16 

в том числе:   

лекции 34 10 

практические занятия  34  6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 86 

работа с текстами нормативно-правовых актов 4 10 

работа с текстами основной и дополнительной 
литературы 

4 20 

работа с правовой информацией, в том числе с 
использованием современных компьютерных 
технологий, ресурсов сети Интернет: информационно 
справочными системами «Консультант Плюс», 
«Гарант» 

4 10 

работа с таблицами, схемами, визуальными 
терминологическими моделями юридических 
конструкций 

4 10 

выполнение практических профессиональных заданий 2 8 

составление презентаций по темам учебного материала 2 2 

подготовка докладов, сообщений; 2 4 

подготовка и проведение ролевых, деловых игр, 
дискуссий, круглых столов; 

2 2 

самостоятельное изучение нормативно-правовой базы 
по отдельным темам; 

4 20 

Консультации обучающихся 4 - 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Конституционное право. 
(Очная форма обучения) 

 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  
Часов 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 

    

Раздел 1: 
«Конституционное 

право России – отрасль 
права и юридическая 
наука» 

 

  

6 

 

 

Тема 1.1. 

Конституционное 
право России – отрасль 
права и юридическая 

наука. 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

 

Понятие и предмет конституционного права. Методы 
правового регулирования в конституционном праве. Система 
конституционного права России, место конституционного права в 
системе права РФ. Конституционное право как наука и ее место в 
системе общественных наук. 
 

Тема 1.2 Содержание учебного материала  1  
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Основные источники 
конституционного права 
Российской Федерации: 

понятие, виды и 
особенности. 
Конституционно-

правовые нормы, их 
особенности и виды. 

 

Источники конституционного права: понятие виды и 
особенности. Конституция – основной закон государства. 
Федеральные конституционные законы и федеральные законы: 
порядок принятия, юридическая сила. 

Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. 
Основания классификации конституционных норм. 
Конституционно-правовые отношения: понятие и содержание. 
Субъекты конституционно-правовых отношений. 

 

Практическое занятие №1 

Тема: «Конституционное право РФ как базовая отрасль 
национальной правовой системы России и наука» 

 

2  

Самостоятельная работа №1 

Тема: «Источники Конституционного права» 

 

Проработать конспект занятий, учебную и специальную литературу 
по теме, провести анализ нормативно-правовых актов, являющихся 
источниками отрасли права.  
           
Составить опорно-логические схемы. 
Тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления 
опорно-логических схем: 

 1. Источники конституционного права.  
 2. Место конституционного права в системе права РФ. 
 3. Тенденции становления конституционного права и его развития 

2 
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на современном этапе. 
 

Раздел 2: 
«Конституционное 
развитие России». 
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Тема 2.1 

Конституционно-

правовое развитие России 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

Россия конца XIX  начала XX века – возникновение 
конституционного процесса. Манифест  17 октября 1905 года. 
Этапы конституционного развития России после 1917 года. 
Конституции РСФСР: 1918, 1925, 1937 и 1978 гг.: их особенности и 
общие черты. 

Понятие конституционной реформы. Внутренние и внешние 
причины проведения реформы 1989-1993гг. Необходимость и 
особенности принятия новой конституции. Основные функции, 
юридические свойства и особенности структуры Конституции РФ 
1993 года. Изменение Конституции РФ, внесение поправок. 
Гарантии реализации Конституции РФ. Ответственность за 
нарушение Конституции РФ. Особая охрана Конституции РФ. 

Практическое занятие№2. 
Тема: «Конституционно-правовое развитие России». 

 

2 

 

Самостоятельная работа №2 

Тема: «Этапы конституционного развития России» 

 

2  
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Проработать самостоятельно учебную и специальную 
литературу по теме 2.1 « Конституционно-правовое развитие 
России». 

 Проанализировать нормативно-правовые акты по теме.    

Составить сравнительную таблицу.  

Схематично изобразить этапы конституционного развития 
России. 

Решение практических ситуаций. 
Раздел 3 

«Конституционные 
основы устройства 
общества и государства. 
Конституционно-

правовые 
характеристики 
современного 
государства». 
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Тема 3.1 

Основы 
конституционного строя 
Российской Федерации: 
понятие и принципы 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

Понятие основ конституционного строя. Принципы 
конституционного строя, их развитие. Конституционные 
характеристики современного государства. Конституционно-

правовое закрепление непосредственной и представительной 
демократии. 

Практическое занятие№3. 
Тема: «Основы конституционного строя РФ». 
 

 

2 
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Самостоятельная работа№3 

Тема:  « Принципы конституционного строя» 

 

Подготовка к практическому занятию  с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, решение практических 
ситуаций, анализ конституционно-правовых норм. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления 
опорно-логических схем: 

 

1.Структура Конституции РФ.  
2.Толкование Конституции РФ.  
3.Конституции и Уставы субъектов РФ.  

     4.Конституция РФ и конституции и Уставы субъектов РФ. 

2  

Тема 3.2 

Конституционные 
основы экономических и 
социальных отношений в 
РФ 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Конституционные основы института собственности, 
равноправие форм собственности, свобода экономической 
деятельности, свобода конкуренции. Социальный характер 
государства и обеспечение социально-ориентированной рыночной 
экономики. Конституционные пределы вмешательства государства 
в экономику. 

 

 

Самостоятельная работа№4 

Тема: «Конституционные пределы вмешательства 
государства» 

 

1.Подготовить сообщение на тему: «Конституционный статус 
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общественных объединений (на примере политических 
партий, профессиональных союзов и др.) 
 

2. Подготовить сообщение на тему: «Конституционные 
основы деятельности средств массовой информации». 
 

3. Подготовить сообщение на тему: «Конституционное 
закрепление места церкви и религиозных объединений». 
 

        Тема 3.3 

Конституционное 
закрепление политических 

отношений 

 

Содержание учебного материала 

 
 

2 

 

Основные формы осуществления власти народом: 
непосредственно, через органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. Государственная власть и местное 
самоуправление – виды публичной власти народа России. Способы 
осуществления власти народом: непосредственная и 
представительная демократия. Ведущая роль непосредственных 
форм демократии. Конституционные виды непосредственной 
демократии и их характеристика. Институт референдума. Правовая 
значимость результатов референдума. Требования к вопросам и 
порядку проведения референдума. 

Практические занятия№4   

Тема: «Политико-правовое значение и функции выборов как 
формы непосредственной демократии». 

 

2 

 Практическое  занятие №5 

Тема: «Конституционные характеристики российского 
2 
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государства». 
 

   Раздел 4 

«Конституционные 
основы правового 

статуса личности в РФ. 
Основные 

конституционные права, 
свободы и обязанности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

Тема 4.1 

Понятие, принципы 
и элементы 

конституционного статуса 
личности 

 

Содержание учебного материала   

2 

 

Универсальная концепция прав человека как философско-

правовая основа конституционного закрепления основ правового 
положения человека и гражданина в Российской Федерации. 
Международные стандарты в области прав и свобод личности. 

 

Самостоятельная работа№5 

Тема: «Элементы конституционного статуса личности» 

 

Проработать конспект занятия, учебную и специальную 

литературу,  провести анализ нормативно-правовых актов: 
Конституция РФ, Федеральный закон "О гражданстве Российской 
Федерации", Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ», Федеральный закон «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ».  

Составить  опорно-логические схемы. 
 

 

 

2 
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Тематика вопросов для самостоятельного изучения и 
составления опорно-логических схем 

1.Развитие законодательства о гражданстве в РФ. 
2.Порядок решения дел о гражданстве Российской 

Федерации. 
Тема 4. 2 

 Понятие и 
принципы гражданства 
Российской Федерации. 

Содержание учебного материала 2  

Гражданство РФ и его основные принципы. Принцип 
единства гражданства в федеративном государстве. Основания и 
порядок приобретения  гражданства. Основания и порядок 
прекращения гражданства. Гражданство детей. Система 
государственных органов, ведающих вопросами гражданства. 
Конституционно-правовые основы статуса  иностранных граждан и 
лиц без гражданства в РФ. Конституционно-правовой статус 
беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 

 

Практическое занятие№6. 
Тема: «Основы правового статуса личности. Гражданство 

Российской Федерации». 
 

2  

Тема 4.3 

Система 
конституционных прав 
свобод человека и 
гражданина 

 

Содержание учебного материала 2  

Понятие конституционных прав,  свобод и обязанностей 
человека и гражданина. Соотношение понятий «основные», 
«конституционные», «естественные» права и свободы человека и 
гражданина. Личные права и свободы. Политические права и 
свободы. Социально-экономические права и свободы человека и 
гражданина. Права и свободы в области образования и культуры. 
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Практическое занятие№7. 
Тема: «Конституционные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина» 

2 

Тема 4.4 

 Система 
конституционных 
гарантий реализации прав 
и свобод человека и 
гражданина 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Система конституционных гарантий реализации прав и 
свобод человека и гражданина 

 Гарантии прав и свобод человека и гражданина. Основные 
правовые формы защиты прав и свобод человека и гражданина. 
Роль Президента РФ как гаранта основных прав и свобод человека. 

 

Практическое занятие№8. 
Тема: «Конституционные права и свободы человека и 

гражданина». 

       2  

Самостоятельная работа №6 

 Тема:  «Гарантии прав и свобод человека и гражданина» 

 

Проработать конспекты занятий, учебную и специальную 
литературу,  провести анализ нормативно-правовых актов: 
Конституция РФ, Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ». 

 

Составить  опорно-логические схемы. 
 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения и 
составления опорно-логических схем: 

1.Основания ограничений конституционных прав и свобод 
человека и гражданина в РФ. 

2  
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2.Права и обязанности иностранных граждан и лиц без 
гражданства на территории РФ. 
3.Конституционные обязанности человека и гражданина в 
РФ.  
4.Правовой статус личности в РФ. 

Тема 4.5: 
Конституционно-правовой 
статус Уполномоченного 
по правам человека в 
Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала 2  

Порядок назначения и требования к кандидату на должность 
Уполномоченного по правам человека. Комиссия по правам 
человека при Президенте РФ. Законодательство об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. 
Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской 
Федерации. 

 

Практическое занятие№9. 
Тема: «Конституционные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина». 

2  

Раздел 5. 
«Национально-

государственное 
устройство Российской 

Федерации» 

  

6 

 

Тема 5.1 Содержание учебного материала  1  
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Национально-

государственное 
устройство Российской 

Федерации 

 

Российский федерализм: становление и развитие. Сочетание 
национального и территориального принципов в федеративном 
устройстве РФ. Виды субъектов РФ. Формы взаимоотношения РФ и 
ее субъектов. Направления совершенствования государственно-

территориального устройства РФ на современном этапе. 
Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 
Территория РФ и конституционное закрепление ее целостности. 

Тема 5.2 

Конституционно-

правовой статус субъектов 
Российской Федерации 

Содержание учебного материала 1  

Конституционно-правовой статус республики в составе РФ. 
Конституционно-правовой статус краев, областей, городов 
федерального значения. Конституционно-правовой статус 
автономной области, автономного округа. Административно-

территориальное устройство субъектов РФ, его система, принципы, 
правовое регулирование. Проблемы соответствия конституций 
субъектов Федерации основному закону государства. 

Практическое занятие№10. 
Тема: «Федеративное устройство Российской Федерации». 
 

2  

 

       Самостоятельная работа №7 

       Тема: «Конституционно-правовой статус субъектов РФ» 

 

Проработать конспекты занятий, учебную и специальную 
литературу,  проанализировать нормативно-правовые акты, в том 
числе акты Ростовской области, как субъекта РФ.  

Составить опорно-логические схемы. 
Подготовить по темам сообщения. 

2  
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Раздел 6. 
«Избирательное 

право и избирательная 
система в Российской 

Федерации». 

  

8 

 

Тема 6.1 

Избирательное 
право и избирательная 
система  в Российской 

Федерации. 
 

Содержание учебного материала 2  

Избирательное право как конституционно-правовой институт 
и как субъективное право граждан (активное и пассивное 
избирательное право). Основные виды избирательных систем: 
мажоритарная, пропорциональная. Основные принципы 
избирательного права. Всеобщие, равные, прямые выборы при 
тайном голосовании. Принципы организации и проведения 
выборов. 

Практическое занятие№11. 
Тема: «Избирательная система Российской Федерации». 

2  
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       Самостоятельная работа № 8 

       Тема: «Избирательное право как конституционно-правовой 
институт» 

 

Проработать конспекты занятий, учебную и специальную 
литературу,  проанализировать нормативно-правовые акты: 
Конституцию РФ, Федеральный Закон «О выборах Президента 
РФ», Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».  

Составить опорно-логические схемы. 
Подготовить по темам сообщения. 

2 
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 Самостоятельная работа № 9 

 Тема: «Принципы организации и проведения выборов». 

 
Тематика вопросов для самостоятельного изучения и 

составления опорно-логических схем: 

1.Избирательный процесс в РФ. 
2.Региональные и местные референдумы 

3.Финансирование выборов. 
4.Ответственность за нарушения избирательных прав 
граждан. 
5.Предвыборная агитация. 
 

Подготовить по  указанным темам  доклады. 

2  

Раздел 7. 
«Государственные 

органы Российской 
Федерации». 

 22  

Тема 7.1. 
Конституционная система 
государственных органов 
Российской Федерации. 

 

Содержание учебного материала  
 

Понятие государственного органа. Система государственных 
органов Российской Федерации. Государственно-властные 
полномочия органов. Порядок образования государственных 
органов. Единая система органов государственной власти. 

 

1  
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Тема 7.2. 
 Президент 

Российской Федерации. 
 

Содержание учебного материала 1  

Политико-правовая природа института главы государства. 
Становление поста президента в РСФСР. Конституционный статус 
Президента РФ как главы государства. Полномочия президента РФ. 
Место и роль Президента РФ в системе органов государственной 
власти. Порядок избрания Президента РФ. Основания и порядок 
прекращения полномочий Президента РФ. Отставка Президента 
РФ. Правовые проблемы механизма отрешения президента РФ от 
должности. Акты Президента. Место и роль указов Президента 
России в системе права. 

Практическое занятие№12. 
Тема: «Президент Российской Федерации». 

2  

Самостоятельная работа№ 10 

Проработать конспекты занятий, учебную и специальную 
литературу по теме,  провести анализ нормативно-правовых актов: 
Конституция РФ, ФЗ «О выборе Президента РФ».  

Подготовиться к практическому занятию с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, решение практических 
ситуаций,  оформление практической работы. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения и 
составления опорно-логических схем: 

Порядок вступления в должность Президента РФ. 

2  
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Правовые акты Президента РФ.  
Исторические, экономические и политические, предпосылки 
создания института Президентства. 
Полномочия Президента РФ. 
Основания досрочного прекращения полномочий Президента. 
 

По предложенным темам подготовить презентацию. 
 

Тема 7.3 

Федеральное 
Собрание Российской 

Федерации – парламент 
России 

 

 

Содержание учебного материала  2  

Федеральное Собрание РФ в системе органов 
государственной власти. Обеспечение народного представительства 
в парламенте. Порядок избрания депутатов Государственной Думы 
РФ. Порядок формирования Совета Федерации. Структура 
Федерального Собрания РФ. Компетенция Государственной Думы 
и основные направления ее деятельности. Внутренняя организация 
палат. Понятие и стадии законодательного процесса. Проблемы 
развития парламентаризма в России. 

Практическое занятие№13.  
Тема: «Федеральное Собрание Российской Федерации». 

2  
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Самостоятельная работа № 11 

 Тема: «Проблемы развития парламентаризма в России» 

 

Проработать конспекты занятий, учебную и специальную 
литературу,  провести анализ нормативно-правовых актов: 
Конституция РФ, Федеральный закон от 06 октября 1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации», с последующими 
изменениями и дополнениями. 

 

Составить опорно-логические схемы, сравнительные 

таблицы. 
 

Решить предложенные  практические ситуации со ссылкой на 
норму права. 

 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения и 
составления опорно-логических схем: 

1.Порядок избрания и полномочия депутатов 
государственной думы. 

2.Члены Советы Федерации Федерального Собрания. 
3.Акты Федерального собрания и его палат. 
 

 

 

 

 

2  
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Тема 7.4 

Правительство 
Российской Федерации. 
Федеральные органы 
исполнительной власти 

 

Содержание учебного материала 2  

Правительство РФ в системе государственной власти России. 
Конституционно-правовые характеристики  Правительства РФ: 
высший исполнительный орган государственной власти, 
коллегиальный орган, орган, возглавляющий единую систему 
исполнительной власти в РФ. Основные принципы деятельности 
Правительства РФ. Порядок формирования правительства РФ. 
Структура и состав, аппарат Правительства. Порядок работы 
Правительства. 

Практическое занятие№14 

Тема: «Порядок формирования, состав, полномочия Правительство 
Российской Федерации». 
 

2  

Самостоятельная работа № 12 

 Тема: «Правительство РФ в системе государственной власти 
России» 

 

Проработать конспекты занятий, учебную и специальную 
литературу по теме, провести анализ нормативно-правовых актов: 
Конституция РФ, Федеральный конституционный закон «О 
Правительстве Российской Федерации», Федеральный «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», с последующими изменениями и 
дополнениями. 

Составить опорно-логические схемы.  
Решить предложенные практические ситуации со ссылкой на 

2  
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норму права. 
Тематика вопросов для самостоятельного изучения и 

составления опорно-логических схем:  

1.Порядок назначения Председателя Правительства РФ. 
2.Полномочия и правовой статус Председателя Правительства 
РФ. 
3.Министерства и ведомства – органы исполнительной власти 
РФ.  
4.Прекращение полномочий Председателя Правительства РФ. 

Подготовить презентации по предложенным темам. 
 

 

 

Тема 7.5 

Система органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

 

Содержание учебного материала 2  

Система органов государственной власти субъектов РФ. 
Конституционные принципы их организации и деятельности. 
Законодательные (представительные) органы государственной 
власти субъектов РФ. Система органов исполнительной власти 
субъекта РФ. 



 

 27 

Самостоятельная работа№ 13 

 Тема : «Система органов государственной власти субъектов 
РФ» 

Проработать конспекты занятий, учебную и специальную 
литературу,   провести анализ нормативно-правовых актов. 

Составить опорно-логические схемы.  
Решить предложенные практические ситуации. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления 
опорно-логических схем: 

1.Правовой статус депутата законодательных органов 
субъектов РФ, понятие и виды актов органов законодательной 
власти субъектов РФ. 
2.Понятие, содержание,  виды ответственности глав 
исполнительной власти субъектов РФ.  
3.Правовой статус депутата Государственной Думы СК. 
4. Компетенция органов государственной власти субъектов 
РФ . 
5.Акты органов законодательной и исполнительной власти 
субъектов РФ. 

2  

Раздел 8. 
«Конституционные 

основы судебной власти 
в Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  
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Тема 8.1 

Конституционные 
основы судебной власти в 

Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала 1  

Судебная власть, ее специфика и функции. Конституционные 
основы судебной системы Российской Федерации. Осуществление 
судебной власти посредством конституционного, гражданского, 
административного и уголовного судопроизводства. Независимость 
судебной власти и ее соотношение с законодательной и 
исполнительной властями. 

 

Практическое занятие№15.   

Тема: «Конституционный Суд Российской Федерации». 1 

Тема: «Конституционные основы Прокуратуры  РФ и 
адвокатуры РФ». 

2 

Самостоятельная работа № 14 

 Тема: «Судебная власть, ее специфика и функции» 

  

Проработать конспекты занятий, учебную и специальную 
литературу,  провести анализ нормативно-правовых актов: 
Конституция РФ, Федеральный конституционный закон РФ «О 
судебной системе РФ» «О Конституционном суде РФ», 
Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в 
Российской Федерации».  

Составить опорно-логические схемы.  
Решить предложенные практические ситуации. 
Подготовка к практическому занятию с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, решение практических 
ситуаций, оформление практической работы. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения и  

2  
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подготовки презентаций по  темам: 

1.Прокуратура РФ – система, функции, цели и задачи. 
2.Цели и содержание правосудия в РФ. 
3.Судебный контроль (надзор).  
4.Участие граждан в осуществлении правосудия (на 
примере присяжных заседателей). 

Раздел 9. 
«Конституционные 

основы местного 
самоуправления в 

Российской Федерации» 

 

 2  

Тема 9.1 
Конституционные основы 
местного самоуправления 
в Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала 1  

Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление 
– конституционная форма осуществления народовластия. Система и 
принципы местного самоуправления в Российской Федерации. 
Права граждан на осуществление местного самоуправления. Формы 
прямого волеизъявления граждан (местные референдумы, 
муниципальные выборы, сходы, правотворческая инициатива 
граждан и др.). 

Практическое занятие№16 

Тема: «Конституционный институт местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

1 

Раздел 10. 
«Конституционно-

правовая 
ответственность». 

 

 

 

6  
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Тема 10.1 

Конституционно – 

правовая 
ответственность 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Понятие и особенности конституционно-правовой 
ответственности. Соотношение конституционно – правовой и  
других видов ответственности. Процедурные формы применения 
конституционно-правовой ответственности. Санкции как форма 
выражения конституционно-правовой ответственности. Виды 
санкций в конституционном праве. Основания конституционно-

правовой ответственности. Конституционно – правовой деликт. 
Субъекты конституционно-правовой ответственности: понятие 
и виды. Государство как субъект конституционно-правовой 
ответственности. Объекты конституционно-правовых 
правонарушений 

Практическое занятие № 17 

Сравнительный анализ конституционно-правовой 
ответственности с другими видами ответственности 

 

Тема 10.2 

Характеристика 
антикоррупционного 
законодательства. 

 Понятие  антикоррупционного законодательства. 
Методы борьбы с коррупцией. Финансовый мониторинг как 

метод борьбы с коррупцией. 

 

    1 

Практическое занятие. №18 

Тема: «Финансовый мониторинг как метод борьбы с 
коррупцией. 

    2  

Дифференцированный 
зачет  

     2  

 Всего    102  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
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2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач 

 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Конституционное право. 
(заочная форма обучения) 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем  
Часов 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 

    

Раздел 1: 
«Конституционное 

право России – отрасль 
права и юридическая 
наука» 

 10  

 

Тема 1.1. 
Конституционное 

право России – отрасль 
права и юридическая 

наука. 

Содержание учебного материала 2  

Понятие и предмет конституционного права. Методы 
правового регулирования в конституционном праве. Система 
конституционного права России, место конституционного права в 
системе права РФ. Конституционное право как наука и ее место в 
системе общественных наук. 
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Тема 1.2 

Основные источники 
конституционного права 
Российской Федерации: 

понятие, виды и 
особенности. 
Конституционно-

правовые нормы, их 
особенности и виды. 

Самостоятельная работа№1 4  

Источники конституционного права: понятие виды и 
особенности. Конституция – основной закон государства. 
Федеральные конституционные законы и федеральные законы: 
порядок принятия, юридическая сила. 

Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. 
Основания классификации конституционных норм. 
Конституционно-правовые отношения: понятие и содержание. 
Субъекты конституционно-правовых отношений. 

Подготовить конспект по теме. 
 

   

Самостоятельная работа№2 

 

Проработать конспект занятий, учебную и специальную 
литературу,  проанализировать  нормативно-правовых актов. 
Составить опорно-логические схемы. 
Тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления 
опорно-логических схем: 
 1. Источники конституционного права.  
 2. Место конституционного права в системе права РФ. 
 3. Тенденции становления конституционного права и его развития 
на современном этапе. 

 

 

 

4  

Раздел 2:  8  
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«Конституционное 
развитие России». 

 

 

 

Тема 2.1 

Конституционно-

правовое развитие России 

 

Самостоятельная работа№3 4 

 

 

Россия конца XIX  начала XX века – возникновение 
конституционного процесса. Манифест  17 октября 1905 года. 
Этапы конституционного развития России после 1917 года. 
Конституции РСФСР: 1918, 1925, 1937 и 1978 гг.: их особенности и 
общие черты. 

Понятие конституционной реформы. Внутренние и внешние 
причины проведения реформы 1989-1993гг. Необходимость и 
особенности принятия новой конституции. Основные функции, 
юридические свойства и особенности структуры Конституции РФ 
1993 года. Изменение Конституции РФ, внесение поправок. 
Гарантии реализации Конституции РФ. Ответственность за 
нарушение Конституции РФ. Особая охрана Конституции РФ. 

 

Подготовить конспект по теме. 
 

 

 

 

 

Самостоятельная работа№4 

Проработать  учебную и специальную литературу по 
теме,   провести анализ нормативно-правовых актов: Конституция 
РФ. 

Составление сравнительной таблицы.  
Решение практических ситуаций. 
 

4  
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Раздел 3 

«Конституционные 
основы устройства 
общества и государства. 
Конституционно-

правовые 
характеристики 
современного 
государства». 

 

 16  

Тема 3.1 

Основы 
конституционного строя 
Российской Федерации: 
понятие и принципы 

 

Самостоятельная работа№5 4  

Понятие основ конституционного строя. Принципы 
конституционного строя, их развитие. Конституционные 
характеристики современного государства. Конституционно-

правовое закрепление непосредственной и представительной 
демократии. 

Подготовить самостоятельно  конспект по теме. 
Практическое занятие№2 

Тема: «Основы конституционного строя РФ». 
2  

Самостоятельная работа№6 

Подготовка к практическому занятию  с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, решение практических 
ситуаций, анализ конституционно-правовых норм,  оформление 
практической работы. 
Тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления 
опорно-логических схем: 

 

4  
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1. Структура Конституции РФ.  
2. Толкование Конституции РФ.  
3. Конституции и Уставы субъектов РФ.  
4. Конституция РФ и конституции и Уставы субъектов РФ. 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2 

Конституционные 
основы экономических и 
социальных отношений в 
РФ 

 

Самостоятельная работа №7 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституционные основы института собственности, 
равноправие форм собственности, свобода экономической 
деятельности, свобода конкуренции. Социальный характер 
государства и обеспечение социально-ориентированной рыночной 
экономики.  

Подготовить конспект по теме. 
 Подготовить доклад на тему: «Конституционные пределы 

вмешательства государства в экономику» 

 

Тема 3.3 

Конституционное 
закрепление политических 

отношений 

 

Содержание учебного материала 2  

Основные формы осуществления власти народом: 
непосредственно, через органы государственной власти и органы 
местного самоуправления. Государственная власть и местное 
самоуправление – виды публичной власти народа России. Способы 
осуществления власти народом: непосредственная и 
представительная демократия. Ведущая роль непосредственных 
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форм демократии. Конституционные виды непосредственной 
демократии и их характеристика. Институт референдума. Правовая 
значимость результатов референдума. Требования к вопросам и 

порядку проведения референдума. 
   Раздел 4 

«Конституционные 
основы правового 

статуса личности в РФ. 
Основные 

конституционные права, 
свободы и обязанности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22  

Тема 4.1 

Понятие, принципы 
и элементы 

конституционного статуса 
личности 

 

Содержание учебного материала  2  

Универсальная концепция прав человека как философско-

правовая основа конституционного закрепления основ правового 
положения человека и гражданина в Российской Федерации. 
Международные стандарты в области прав и свобод личности. 

Самостоятельная работа№8 

Проработать учебную и специальную литературу по теме,  

провести анализ нормативно-правовых актов: Конституция РФ, 
Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации", 
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан 
в РФ», Федеральный закон «О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в РФ». Составить  опорно-

логические схемы. 
Тематика вопросов для самостоятельного изучения и 

4  
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составления опорно-логических схем: 

1.Развитие законодательства о гражданстве в РФ. 
2.Порядок решения дел о гражданстве Российской 

Федерации. 
 

Тема 4. 2 

 Понятие и 
принципы гражданства 
Российской Федерации. 

Самостоятельная  работа №9 4  

Гражданство РФ и его основные принципы. Принцип 
единства гражданства в федеративном государстве. Основания и 
порядок приобретения  гражданства. Основания и порядок 
прекращения гражданства. Гражданство детей. Система 
государственных органов, ведающих вопросами гражданства. 
Конституционно-правовые основы статуса  иностранных граждан и 
лиц без гражданства в РФ. Конституционно-правовой статус 
беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 

Подготовить конспект по теме. 
Тема 4.3 

Система 
конституционных прав 
свобод человека и 
гражданина 

 

Самостоятельная работа№10 4  

Понятие конституционных прав,  свобод и обязанностей 
человека и гражданина. Соотношение понятий «основные», 
«конституционные», «естественные» права и свободы человека и 
гражданина. Личные права и свободы. Политические права и 
свободы. Социально-экономические права и свободы человека и 
гражданина. Права и свободы в области образования и культуры. 

Подготовить конспект по теме в виде таблицы. 
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Тема 4.4 

 Система 
конституционных 
гарантий реализации прав 
и свобод человека и 
гражданина 

 

 

Самостоятельная работа№11   

Система конституционных гарантий реализации прав и 
свобод человека и гражданина 

 Гарантии прав и свобод человека и гражданина. Основные 
правовые формы защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Подготовить конспект по теме. 
Подготовить презентацию  на тему : « Роль Президента РФ 

как гаранта основных прав и свобод человека» 

2 

Проработать  учебную и специальную литературу, провести 

анализ нормативно-правовых актов: Конституция РФ, Федеральный 
закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». 

Составить  опорно-логические схемы. 
Тематика вопросов для самостоятельного изучения и 

составления опорно-логических схем: 

1.Основания ограничений конституционных прав и свобод 
человека и гражданина в РФ. 
2.Права и обязанности иностранных граждан и лиц без 
гражданства на территории РФ. 
3.Конституционные обязанности человека и гражданина в 
РФ.  
4.Правовой статус личности в РФ. 
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Тема 4.5: 

Конституционно-правовой 
статус Уполномоченного 
по правам человека в 
Российской Федерации 

 

  

 

 

2 

 

 

 

4 

 

Практическое занятие№3 

Тема: «Конституционные права, свободы и обязанности 
человека и гражданина». 
 

Самостоятельная работа№12 
Порядок назначения и требования к кандидату на должность 

Уполномоченного по правам человека. Комиссия по правам 
человека при Президенте РФ. Законодательство об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. 
Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской 
Федерации. 

Подготовить конспект по теме.  Проанализировать 
законодательство об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации. Составить схему. 
 

Раздел 5. 
«Национально-

государственное 
устройство Российской 

Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

Тема 5.1 Самостоятельная работа №13 2  
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Национально-

государственное 
устройство Российской 

Федерации 

 

Российский федерализм: становление и развитие. Сочетание 
национального и территориального принципов в федеративном 
устройстве РФ. Виды субъектов РФ. Формы взаимоотношения РФ и 
ее субъектов. Направления совершенствования государственно-

территориального устройства РФ на современном этапе. 
Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 
Территория РФ и конституционное закрепление ее целостности. 

Подготовить конспект по теме. 
Тема 5.2 

Конституционно-

правовой статус субъектов 
Российской Федерации 

Самостоятельная работа№14 2  

Конституционно-правовой статус республики в составе РФ. 
Конституционно-правовой статус краев, областей, городов 
федерального значения. Конституционно-правовой статус 
автономной области, автономного округа. Административно-

территориальное устройство субъектов РФ, его система, принципы, 
правовое регулирование. Проблемы соответствия конституций 
субъектов Федерации основному закону государства. 

Подготовить конспект по теме. 
Раздел 6. 

«Избирательное 
право и избирательная 
система в Российской 

Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  
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Тема 6.1 

Избирательное 
право и избирательная 
система  в Российской 

Федерации. 
 

Самостоятельная работа№15 2  

Избирательное право как конституционно-правовой институт 
и как субъективное право граждан (активное и пассивное 
избирательное право). Основные виды избирательных систем: 
мажоритарная, пропорциональная. Основные принципы 
избирательного права. Всеобщие, равные, прямые выборы при 
тайном голосовании. Принципы организации и проведения 
выборов. 

Проанализировать законодательства по теме. Составить 
таблицу. 

Самостоятельная работа№16 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
литературы, анализ нормативно-правовых актов: Конституция РФ, 
ФЗ «О выборах Президента РФ», Федеральный закон «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации», Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». Составление опорно-логической 
схемы. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения и 
составления опорно-логических схем: 

1.Избирательный процесс в РФ. 
2.Региональные и местные референдумы 

3.Финансирование выборов. 
4. Ответственность за нарушения избирательных прав 
граждан. 
5.Предвыборная агитация. 

2  
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Раздел 7. 
«Государственные 

органы Российской 
Федерации». 

 20  

Тема 7.1. 
Конституционная система 
государственных органов 
Российской Федерации. 

 

Самостоятельная работа№17 

Понятие государственного органа. Система государственных 
органов Российской Федерации. Государственно-властные 
полномочия органов. Порядок образования государственных 
органов. Единая система органов государственной власти. 

Подготовить конспект по теме. 
 

2  

Тема 7.2. 
 Президент 

Российской Федерации. 
 

Самостоятельная работа№18 2  

Политико-правовая природа института главы государства. 
Становление поста президента в РСФСР. Конституционный статус 
Президента РФ как главы государства. Полномочия президента РФ. 
Место и роль Президента РФ в системе органов государственной 
власти. Порядок избрания Президента РФ. Основания и порядок 
прекращения полномочий Президента РФ. Отставка Президента 
РФ. Правовые проблемы механизма отрешения президента РФ от 
должности. Акты Президента. Место и роль указов Президента 
России в системе права. 

Подготовить конспект. 
Тема 7.3 Самостоятельная работа№19 2  



 

 43 

Федеральное 
Собрание Российской 

Федерации – парламент 
России 

 

 

Федеральное Собрание РФ в системе органов 
государственной власти. Обеспечение народного представительства 
в парламенте. Порядок избрания депутатов Государственной Думы 
РФ. Порядок формирования Совета Федерации. Структура 
Федерального Собрания РФ. Компетенция Государственной Думы 
и основные направления ее деятельности. Внутренняя организация 
палат. Понятие и стадии законодательного процесса. Проблемы 
развития парламентаризма в России. 

Подготовить конспект. 
Самостоятельная работа№20 

Проработка  учебной и специальной литературы, анализ 
нормативно-правовых актов: Конституция РФ, Федеральный закон 
от 06 октября 1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», с 
последующими изменениями и дополнениями. 

Составление опорно-логической схемы, сравнительной 
таблицы. Решение практических ситуаций. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения и 
составления опорно-логических схем 

1.Порядок избрания и полномочия депутатов 
государственной думы. 

2.Члены Советы Федерации Федерального Собрания. 
3.Акты Федерального собрания и его палат. 

 

2  

Тема 7.4 Самостоятельная работа№21 2  
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Правительство 
Российской Федерации. 
Федеральные органы 
исполнительной власти 

 

Правительство РФ в системе государственной власти России. 
Конституционно-правовые характеристики  Правительства РФ: 
высший исполнительный орган государственной власти, 
коллегиальный орган, орган, возглавляющий единую систему 
исполнительной власти в РФ. Основные принципы деятельности 
Правительства РФ. Порядок формирования правительства РФ. 
Структура и состав, аппарат Правительства. Порядок работы 
Правительства. 

Подготовить конспект. 
Самостоятельная работа№22 

Проработка  учебной и специальной литературы, анализ 
нормативно-правовых актов: Конституция РФ, Федеральный 
конституционный закон «О Правительстве Российской 
Федерации», Федеральный «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», с 
последующими изменениями и дополнениями. 

Составление опорно-логической схемы. Решение 
практических ситуаций. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения и 
составления опорно-логических схем 

1. Порядок назначения Председателя Правительства РФ. 
2. Полномочия и правовой статус Председателя 

Правительства РФ. 
3. Министерства и ведомства – органы исполнительной 

власти РФ.  
4. Прекращение полномочий Председателя Правительства 

2  
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РФ. 
Тема 7.5 

Система органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации 

 

Самостоятельная работа№23 4  

Система органов государственной власти субъектов РФ. 
Конституционные принципы их организации и деятельности. 
Законодательные (представительные) органы государственной 
власти субъектов РФ. Система органов исполнительной власти 
субъекта РФ. 

Подготовить конспект. 
Самостоятельная работа№24 

Проработка учебной и специальной литературы, анализ 
нормативно-правовых актов. 

Составление опорно-логической схемы. Решение практических 
ситуаций. 
Тематика вопросов для самостоятельного изучения и составления 
опорно-логических схем 

1. Правовой статус депутата законодательных органов 
субъектов РФ, понятие и виды актов органов законодательной 
власти субъектов РФ. 

2. Понятие, содержание,  виды ответственности глав 
исполнительной власти субъектов РФ.  

3. Правовой статус депутата Государственной Думы СК. 
4.  Компетенция органов государственной власти 

субъектов РФ . 
5. Акты органов законодательной и исполнительной 

власти субъектов РФ. 

4  

Раздел 8. 
«Конституционные 

 8  
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основы судебной власти 
в Российской Федерации. 

Тема 8.1 

Конституционные 
основы судебной власти в 

Российской Федерации 

 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Судебная власть, ее специфика и функции. Конституционные 
основы судебной системы Российской Федерации. Осуществление 
судебной власти посредством конституционного, гражданского, 
административного и уголовного судопроизводства. Независимость 
судебной власти и ее соотношение с законодательной и 
исполнительной властями. 

 

 

Практическое занятие№4 

Тема: «Конституционный Суд Российской Федерации». 
Тема: «Конституционные основы Прокуратуры  РФ и 

адвокатуры РФ». 
 

 

Самостоятельная работа№25  

Проработка  учебной и специальной литературы, анализ 
нормативно-правовых актов: Конституция РФ, Федеральный 
конституционный закон РФ «О судебной системе РФ» «О 
Конституционном суде РФ», Федеральный конституционный закон 
«Об арбитражных судах в Российской Федерации».  

Составление опорно-логической схемы. Решение 
практических ситуаций. 

Подготовка к практическому занятию с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, решение практических 

4  
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ситуаций, оформление практической работы. 
Тематика вопросов для самостоятельного изучения и 

составления опорно-логических схем 

1. Прокуратура РФ – система, функции, цели и 
задачи. 

2. Цели и содержание правосудия в РФ. 
3. Судебный контроль (надзор).  
4. Участие граждан в осуществлении правосудия (на 

примере присяжных заседателей). 
Раздел 9. 

«Конституционные 
основы местного 

самоуправления в 
Российской Федерации» 

 

 4  

Тема 9.1 
Конституционные основы 
местного самоуправления 
в Российской Федерации 

 

Самостоятельная работа№26 4  

Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление 
– конституционная форма осуществления народовластия. Система и 
принципы местного самоуправления в Российской Федерации. 
Права граждан на осуществление местного самоуправления. Формы 
прямого волеизъявления граждан (местные референдумы, 
муниципальные выборы, сходы, правотворческая инициатива 
граждан и др.). 

Провести анализ нормативной базы. 
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Раздел 10. 
«Конституционно-

правовая 
ответственность». 

 

 

 

 

 

8  

Тема 10.1 

Конституционно – 

правовая ответственность 

Понятие и особенности конституционно-правовой 
ответственности. Соотношение конституционно – правовой и  
других видов ответственности. Процедурные формы применения 
конституционно-правовой ответственности. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 10.2 

Характеристика 
антикоррупционного 
законодательства 

 

 

Самостоятельная работа№27 

 

 

 

 

4 

 

 Санкции как форма выражения конституционно-правовой 
ответственности. Виды санкций в конституционном праве. 
Основания конституционно-правовой ответственности. 
Конституционно – правовой деликт. Субъекты конституционно-

правовой ответственности: понятие и виды. Государство как 
субъект конституционно-правовой ответственности. Объекты 
конституционно-правовых правонарушений. 

Подготовить презентацию по теме. 
 

 

Практическое занятие №5 

 Тема: «Понятие антикоррупционного законодательства.  
Методы борьбы с коррупцией. Финансовый  мониторинг как метод 
борьбы с коррупцией» 

 

 

 

 

     2 
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Дифференцированный 
зачет 

   2    

 Всего 102  

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



 

 50 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины  требует наличия кабинета.  

Оборудование учебной аудитории  и рабочих мест:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий (альбомов). 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедийный проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативные правовые акты: 
 

1. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 10.12.48г. 

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

3. Конституция РФ 1993г. 
4. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Принята 

12.06.90г. 
5. Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята Верховным 

Советом РСФСР 22.11.91г. 
6. Федеральный закон от 04.03.98г. №33 «О порядке принятия и 

вступления в силу поправок к Конституции РФ». 
7. Федеральный закон от 12.06.2002г. №67 «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» (в 
действующей редакции). 

8. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004г. №5 «О 
референдуме РФ» (в  действующей редакции). 

9. Федеральный закон от 19.05.95г. №82 «Об общественных 
объединениях» (в  действующей редакции). 

10.  Федеральный закон от 11.07.2001г. №95 «О политических партиях» (в 
действующей редакции). 
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11.  Федеральный закон от 31.05.2002г. №62 «О гражданстве РФ» (в 
действующей редакции). 

12.  Закон РФ  от 19.02.93г. №4528-1 «О беженцах» (в действующей 
редакции). 

13.  Закон РФ от 19.02.93г. №4530-1   «О вынужденных переселенцах» (в 
действующей редакции). 

14.  Федеральный закон от 25.07.2002г. №115   «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ» (в  действующей редакции). 

 

15.  Закон РФ от 25.06.93г. №5242-1  «О праве граждан РФ на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ» ( 

в действующей редакции). 

16.  Федеральный закон от 15.08.96г. №114 «О порядке выезда из РФ и 
въезда в РФ»(в действующей редакции). 

17.  Федеральный конституционный закон от 26.02.97г. №1  «Об 
Уполномоченном по правам человека» (в действующей редакции). 

18.  Федеральный конституционный закон от 25.12.2000г. №1 «О 
государственном флаге РФ» (в действующей редакции). 

19.  Федеральный конституционный закон от 25.12.2000г. №2 «О 
государственном гербе РФ» ( в действующей редакции). 

20.  Федеральный конституционный закон от 25.12.2000г. №3 «О 
государственном гимне РФ» ( в действующей редакции). 

21.  Федеральный конституционный закон от 17.12.2001г. № 6    «О 
порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта 
РФ» (в действующей редакции). 

22.  Федеральный закон от 10.01.2003г. №19 «О выборах Президента РФ» 
(  в действующей редакции). 

23.  Федеральный закон от 05.08.2000г. №113 «О порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ» (в действующей 
редакции). 

24.  Федеральный закон от 18.05.2005г. №51 «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ» (в действующей 
редакции). 
 

25.  Федеральный закон от 08.05.94г. №3 «О статусе члена Совета 
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ (в действующей редакции). 
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26.  Федеральный конституционный закон от 17.12.97г. №2 «О 
Правительстве РФ» ( в действующей редакции). 

27.  Федеральный конституционный закон от 31.12.96г. №1 «О судебной 
системе РФ» (в  действующей редакции). 

28.  Закон РФ от 26.06.92г. №3132-1 «О статусе судей в РФ» (в 
действующей редакции). 

29.  Федеральный конституционный закон от 21.07.94г. №1 «О 
Конституционном Суде РФ» (в  действующей редакции). 

30.  Федеральный закон от 17.01.92г. №2202-1 «О прокуратуре РФ» ( в 
действующей редакции). 

31.  Федеральный закон от 06.10.99г. №184 «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ» (в  действующей 
редакции). 

32.  Федеральный закон от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» (в действующей 
редакции). 

33.  Указ Президента РФ от 09.03.2004г. №314 «О системе и структуре 
федеральных органов исполнительной власти» (в действующей 
редакции). 

34.  Указ Президента РФ от 12.05.2008г. №724 «Вопросы системы и 
структуры федеральных органов исполнительной власти» (в 
действующей редакции). 

35.  Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ. 
Утверждено Указом Президента РФ от 14.11.2002г. №1325. 

36.  Положение о Государственном Совете РФ. Утверждено Указом 
Президента РФ от 01.09.2000г. №1602. 

37.  Положение о полномочном представителе Президента РФ в 
федеральном округе. Утверждено Указом Президента РФ от 
13.05.2000г. №849. 
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Основная литература: 

1) Авакьян С.А. Конституционное право России. Практикум. –М., 
Городец, 2015. 

2) Козлова, Е.И. Конституционное право: учебник для средних 
профессиональных учебных заведений/ Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. – 3-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Юрист, 2010.- 592 стр. 

 

3) Некрасов С.И. Конституционное право РФ: краткий курс лекций. 6-е 
изд., перераб. и дополн. –М.: Издательство Юрайт, 2016.  

4) Меньшов В.Л. Конституционное право России. Учебник. – М.: 
ИНФРП-М. 2016. 

5) Таева Н.Е. Конституционное право Российской Федерации. 
Практикум. - М.: ИНФРА-М.2015 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1) Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. 
Учебник для юридических вузов. Изд. 5-е, изм. И доп. –М., НОРМА, 2016. 

2) Козлова Е.И, Кутафин О,Е. Конституционное право России: 
Учебник. 4-е изд. Перераб. и доп. – М., Юрист, 2016. 

3) Кутафин О.Е. Российский конституционализм. –М., 2015. 
4) Карпов Н.Н. Законодательный процесс в Российской федерации. 

Учебник. –М., ЮНИТИ, 2014. 
5) Любимов Н.А. Правотворчество в Российкой Федерации: проблемы 

теории и практики. Изд. Московского университета. 2013. 
6) Конституционное право России: учеб.для бакалавров / В. Г. 

Стрекозов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014.  
7) Конституционное право России: учеб.для студентов высш. учеб. 

заведений, обучающихся по напр. "Юриспруденция" : учеб. для бакалавриата 
/ Л.А. Нудненко. - М. :Юрайт, 2014.  

8) Правоведение: учеб. / под ред. проф. О. Е. Кутафина ; Моск. гос. 
юрид. акад. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2015.  

9) Чиркин В.Е. Конституционное право России: Учебник. М.: Юрист, 
2015. 

10) Чиркин В.Е. Глава государства. Сравнительно-правовое 
исследование. –М.:Норма, 2015. 

11) Чиркин В.Е. Верхняя палата современного парламента. 
Сравнительно-правовое исследование. – М.:НОРМА,2016. 
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Периодические издания: 
 

Журналы: «Конституционное и муниципальное право», «История 
государства и права», «Право и экономика», «Юрист», 
«Предпринимательское право», «Юридический мир», «Хозяйство и право». 

Газеты: «Российская газета» 

 

 

Интернет ресурсы: 

1) www. сonsultant.ru. – справочно-правовая система. 
2) www. garant.ru. – законодательство с комментариями. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и, тестирования, контрольных работ, устного опроса, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Очная форма 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения: 
 

- работать с законодательными и 
иными нормативными правовыми 
актами, специальной литературой;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 результатов выполнения 
практических работ № 1-17 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 
работы №1-13 

 результатов деятельности обучающихся в 
процессе освоения образовательной 
программы:  
-при решении ситуационных задач, при 
участии в деловых играх: 
-при подготовке  и участии в  семинарах, 
при подготовке рефератов, докладов. 

 

- анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения 
по конституционно-правовым 
отношениям; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  результатов выполнения 
практических работ № 2, №17 

 результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы №1 

 результатов деятельности обучающихся в 
процессе освоения образовательной 
программы:  
-при решении ситуационных задач, при 
участии в деловых играх: 
-при подготовке  и участии в  семинарах, 
при подготовке рефератов, докладов. 
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            - применять правовые нормы для 

 решения разнообразных 
практических ситуаций; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- применять на практике 
нормативные правовые акты при 
разрешении практических 
ситуаций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- осуществлять профессиональное 
толкование нормативных правовых актов 
для реализации прав граждан в сфере 
обеспечения и социальной защиты* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 результатов выполнения 
практической работы № 1-17 

 результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы №1,№3,№5. 

 результатов деятельности обучающихся в 
процессе освоения образовательной 
программы:  
-при решении ситуационных задач, при 
участии в деловых играх: 
-при подготовке  и участии в  семинарах, 
при подготовке рефератов, докладов. 

 

 

 результатов выполнения 
практической работы № 1-17 

 результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы №3,.№5. 

 результатов деятельности обучающихся в 
процессе освоения образовательной 
программы:  
-при решении ситуационных задач, при 
участии в деловых играх: 
-при подготовке  и участии в  семинарах, 
при подготовке рефератов, докладов. 

 

 

 

 результатов выполнения 
практической работы № 4 

 результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы №5 

 результатов деятельности обучающихся в 
процессе освоения образовательной 
программы:  
-при решении ситуационных задач, при 
участии в деловых играх: 
-при подготовке  и участии в  семинарах, 
при подготовке рефератов, докладов. 
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- осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личного развития* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 результатов выполнения 
практической работы № 4 

 результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы №5 

 результатов деятельности обучающихся в 
процессе освоения образовательной 
программы:  
-при решении ситуационных задач, при 
участии в деловых играх: 
-при подготовке  и участии в  семинарах, 
при подготовке рефератов, докладов. 

 

 

 

 результатов выполнения 
практической работы № 1-17 

 результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы №1-13 

 результатов деятельности обучающихся в 
процессе освоения образовательной 
программы:  
-при решении ситуационных задач, при 
участии в деловых играх: 
-при подготовке  и участии в  семинарах, 
при подготовке рефератов, докладов. 

 

 

 

 результатов выполнения 
практической работы № 17 

 результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы №4 

 результатов деятельности обучающихся в 
процессе освоения образовательной 
программы:  
-при решении ситуационных задач, при 
участии в деловых играх: 
-при подготовке  и участии в  семинарах, 
при подготовке рефератов, докладов. 
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       -работать в коллективе и команде* 

 

 

 

 

 

 

 

 

знания:  
 

- основные теоретические понятия и 
положения конституционного 
права;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- содержание Конституции 
Российской Федерации; 
особенности государственного 
устройства России и статуса 
субъектов федерации;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 результатов деятельности обучающихся в 
процессе освоения образовательной 
программы:  
-при решении ситуационных задач, при 
участии в деловых играх: 
-при подготовке  и участии в  семинарах, 
при подготовке рефератов, докладов. 

 

 

 

 

 результатов выполнения письменного 
и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 
заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения 
тестирования 

 результатов выполнения 
практической работы № 1; 

 результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы № 1,№2; 

 результатов деятельности 
обучающихся в процессе освоения 
образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, при 
участии в деловых играх: 
-при подготовке  и участии в  семинарах, 
при подготовке рефератов, докладов 

 

 

 

 результатов выполнения письменного 
и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 
заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения 
тестирования 

 результатов выполнения 
практической работы № 2;№3, 

 результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы№2;№3,№4 

 результатов деятельности 



 

 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

- основные права, свободы и 
обязанности человека и 
гражданина; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- избирательную систему 
Российской Федерации;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обучающихся в процессе освоения 
образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, при 
участии в деловых играх: 
-при подготовке  и участии в  семинарах, 
при подготовке рефератов, докладов 

 

 

 результатов выполнения письменного 
и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 
заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения 
тестирования 

 результатов выполнения 
практических работ № 6;№7,№8,№9 

 результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы № 5;№6 

 результатов деятельности 
обучающихся в процессе освоения 
образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, при 
участии в деловых играх: 
-при подготовке  и участии в  семинарах, 
при подготовке рефератов, докладов 

 

 результатов выполнения письменного 
и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 
заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения 
тестирования 

 результатов выполнения 
практических  работ № 4;№5,№11 

 результатов выполнения 
внеаудиторных самостоятельных 

работ № 7,№8. 

 результатов деятельности 
обучающихся в процессе освоения 
образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, при 
участии в деловых играх: 
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- систему органов государственной 
власти и местного самоуправления 
в Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- основы правового регулирования в РФ по 
вопросам финансовой деятельности 
государства в области социального 
обеспечения* 

 

 

 

 

 

 

 

-при подготовке  и участии в  семинарах, 
при подготовке рефератов, докладов 

 

 результатов выполнения письменного 
и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 
заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения 
тестирования 

 результатов выполнения 
практических работ№10, № 12; №13 

 результатов выполнения 
внеаудиторных самостоятельных 

работы № 9,№10;№12 

 результатов деятельности 
обучающихся в процессе освоения 
образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, при 
участии в деловых играх: 
-при подготовке  и участии в  семинарах, 
при подготовке рефератов, докладов 

 

 

 результатов выполнения письменного 
и устного опроса 

 результатов выполнения домашних 
заданий проблемного характера; 

 результатов выполнения 
тестирования 

 результатов выполнения 
практической работы № 14;№15 

 результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы № 11,№13 

 результатов деятельности 
обучающихся в процессе освоения 
образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, при 
участии в деловых играх: 
-при подготовке  и участии в  семинарах, 
при подготовке рефератов, докладов 
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заочная форма 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения: 
 

- работать с законодательными и 
иными нормативными 
правовыми актами, специальной 
литературой;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку 
зрения по конституционно-

правовым отношениям; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  применять правовые нормы для 

 решения разнообразных 
практических ситуаций; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 результатов выполнения 
практической работы № 1-5 

 результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы №1-27 

 результатов деятельности обучающихся 
в процессе освоения образовательной 
программы:  
-при решении ситуационных задач, при 
участии в деловых играх: 
-при подготовке  и участии 
в  семинарах, при подготовке 
рефератов, докладов. 

 

 
  результатов выполнения 

практической работы № 5 

 результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы №2,№6,№7,№11 

 результатов деятельности обучающихся 
в процессе освоения образовательной 
программы:  
-при решении ситуационных задач, при 
участии в деловых играх: 
-при подготовке  и участии 
в  семинарах, при подготовке 
рефератов, докладов. 

 

 

 
 результатов выполнения 

практической работы № 2,№4,№5 

 результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы №20,№21 

 результатов деятельности обучающихся 
в процессе освоения образовательной 
программы:  
-при решении ситуационных задач, при 
участии в деловых играх: 
-при подготовке  и участии 
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- применять на практике 
нормативные правовые акты при 
разрешении практических 
ситуаций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- осуществлять профессиональное 
толкование нормативных правовых 
актов для реализации прав граждан в 
сфере обеспечения и социальной 
защиты* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и личного 
развития* 

 

 

 

 

 

 

в  семинарах, при подготовке 
рефератов, докладов. 

 

 

 
  

 

 

 результатов выполнения 
практической работы № 1-5 

 результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы №18,№19,№25,№27 

 результатов деятельности обучающихся 
в процессе освоения образовательной 
программы:  
-при решении ситуационных задач, при 
участии в деловых играх: 
-при подготовке  и участии 
в  семинарах, при подготовке 
рефератов, докладов. 

 
 

 

 результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы №8,№9,№11,№21,№27 

 результатов деятельности обучающихся 
в процессе освоения образовательной 
программы:  
-при решении ситуационных задач, при 
участии в деловых играх: 
-при подготовке  и участии 
в  семинарах, при подготовке 
рефератов, докладов. 

 
 

 

 результатов выполнения 
практической работы №1-5  

 результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы №1-27 

 результатов деятельности обучающихся 
в процессе освоения образовательной 
программы:  
-при решении ситуационных задач, при 
участии в деловых играх: 
-при подготовке  и участии 
в  семинарах, при подготовке 
рефератов, докладов. 

 
 

 

 



 

 63 

 

- выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       -работать в коллективе и 
команде* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 результатов выполнения 
практической работы № 17 

 результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы №27 

 результатов деятельности обучающихся 
в процессе освоения образовательной 
программы:  
-при решении ситуационных задач, при 
участии в деловых играх: 
-при подготовке  и участии 
в  семинарах, при подготовке 
рефератов, докладов. 

 
 

 

 

 

 результатов выполнения 
практической работы № 1-5 

 результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы №1-27 

 результатов деятельности обучающихся 
в процессе освоения образовательной 
программы:  
-при решении ситуационных задач, при 
участии в деловых играх: 
-при подготовке  и участии 
в  семинарах, при подготовке 
рефератов, докладов. 

 
 

 

 
 результатов деятельности обучающихся 

в процессе освоения образовательной 
программы:  
-при решении ситуационных задач, при 
участии в деловых играх: 
-при подготовке  и участии 
в  семинарах, при подготовке 
рефератов, докладов. 
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знания:  

 

 

- основные теоретические 
понятия и положения 
конституционного права;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- содержание Конституции 
Российской Федерации; 
особенности государственного 
устройства России и статуса 
субъектов федерации;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- основные права, свободы и 
обязанности человека и 
гражданина; 

 результатов выполнения 
письменного и устного опроса 

 результатов выполнения 
домашних заданий проблемного 
характера; 

 результатов выполнения 
тестирования 

 результатов выполнения 
практической работы № 1; 

 результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы № 1№2; 

 результатов деятельности 
обучающихся в процессе освоения 
образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, при 
участии в деловых играх: 
-при подготовке  и участии 
в  семинарах, при подготовке 
рефератов, докладов 

 

 

 

 

 результатов выполнения 
письменного и устного опроса 

 результатов выполнения 
домашних заданий проблемного 
характера; 

 результатов выполнения 
тестирования 

 результатов выполнения 
практической работы № 2; 

 результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы № 5,№6;№13,№14 

 результатов деятельности 
обучающихся в процессе освоения 
образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, при 
участии в деловых играх: 
-при подготовке  и участии 
в  семинарах, при подготовке 
рефератов, докладов 

 

 

 

 

 результатов выполнения 
письменного и устного опроса 

 результатов выполнения 
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- избирательную систему 
Российской Федерации;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- систему органов 
государственной власти и 
местного самоуправления в 
Российской Федерации 

 

 

 

домашних заданий проблемного 
характера; 

 результатов выполнения 
тестирования 

 результатов выполнения 
практической работы № 3; 

 результатов выполнения 

внеаудиторной самостоятельной 
работы № 12 

 результатов деятельности 
обучающихся в процессе освоения 
образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, при 
участии в деловых играх: 
-при подготовке  и участии 
в  семинарах, при подготовке 
рефератов, докладов 

 

 результатов выполнения 
письменного и устного опроса 

 результатов выполнения 
домашних заданий проблемного 
характера; 

 результатов выполнения 
тестирования 

 результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы № 15,№16;№18 

 результатов деятельности 
обучающихся в процессе освоения 
образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, при 
участии в деловых играх: 
-при подготовке  и участии 
в  семинарах, при подготовке 
рефератов, докладов 

 

 

 результатов выполнения 
письменного и устного опроса 

 результатов выполнения 
домашних заданий проблемного 
характера; 

 результатов выполнения 
тестирования 

 результатов выполнения 
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- основы правового регулирования в 
РФ по вопросам финансовой 
деятельности государства в области 
социального обеспечения* 

 

 

 

 

 

 

 

внеаудиторной самостоятельной 
работы № 17,№23;№24,№26 

 результатов деятельности 
обучающихся в процессе освоения 
образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, при 
участии в деловых играх: 
-при подготовке  и участии 
в  семинарах, при подготовке 
рефератов, докладов 

 

 результатов выполнения 
письменного и устного опроса 

 результатов выполнения 
домашних заданий проблемного 
характера; 

 результатов выполнения 
тестирования 

 результатов выполнения 
внеаудиторной самостоятельной 
работы № 9,№10;№11 

 результатов деятельности 
обучающихся в процессе освоения 
образовательной программы:  

-при решении ситуационных задач, при 
участии в деловых играх: 
-при подготовке  и участии 
в  семинарах, при подготовке 
рефератов, докладов 
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