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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 1.1 Область применения фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, учебным планом, рабочей 

программой дисциплины ОП.02 «Конституционное право». 

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы 

среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

ФОС включает в себя контрольно-оценочные материалы, которые позволяют оценить умения, 

знания. 

Дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на втором курсе и завершается 

дифференцированным зачетом. 

 

1.2 Результаты освоения учебной дисциплины. 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Рабочей программой дисциплины ОП.02 «Конституционное право» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: 

ОК 2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.    

ОК 9: Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ПК 1.1: Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

З2- содержание Конституции Российской Федерации; особенности государственного 

устройства России и статуса субъектов федерации;  

З3- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;  

З4- избирательную систему Российской Федерации;  

З5- систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной 

литературой;  

У2- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-

правовым отношениям;  

У3- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций;  

знать:  

В соответствии с рабочей программой воспитательной работы и календарным планом 

воспитательной работы в процессе изучения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 
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ЛР 1: Осознающий российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн). 

ЛР 2: Проявляющий гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

ЛР 4: Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 8: Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 9: Проявляющий и демонстрирующий толерантное сознание, и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1 Показатели оценки результатов обучения 

Основные показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины представлены в 

таблице. 

Результаты 

освоения 
(объекты 

оценивания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Критерии 

оценки 

результата 

Тип задания 

 

 

Форма 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

У 1 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ЛР1, ЛР2, 

ПК 1.1, ПК 

2.3 

определение 

содержания правовых 

норм и нормативно-

правовых актов в сфере 

конституционного 

права; уяснение 

(интерпретация) 

смысла и содержания 

норм;  разъяснение 

точного смысла норм 

конституционного 

законодательства при 

использовании 

систематических 

способов (приемов) 

толкования права 

продемонстриро

вано умение 

работать с 

законодательны

ми и иными 

нормативными 

правовыми 

актами, 

специальной 

литературой. 

Осознавать 

российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к 

своему народу 

Проявлять 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена 

российского 

общества 

Письменный 

контроль знаний 

 

Вопросы для 

обсуждения 

(собеседования) 

на занятиях 

 

Рекомендуемые 

темы рефератов 

(сообщений) 

 

Тест 

 

Круглый стол 

 

Устный опрос 

 

Дифференцирован

ный зачет 

У 2 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ЛР4,ЛР8, 

ЛР9 ПК 1.1, 

ПК 2.3 

определение 

юридических связей 

конституционно-

правовых норм с 

другими правовыми 

нормами;   уяснение 

(интерпретация) 

содержание норм 

конституционного 

права;      выявление 

субъективных и 

объективных факторов, 

правовым отношениям. 

влияющих на 

специфику 

конституционных 

правоотношений;  

продемонстриро

вано умение 

анализировать, 

делать выводы и 

обосновывать 

свою точку 

зрения по 

конституционно-

правовым 

отношениям. 

Соблюдать 

нормы 

правопорядка, 

следующий 

идеалам 

гражданского 

общества, 
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анализ словесно-

документального 

изложения, 

«буквального» текста 

нормативно-правовых 

актов в сфере 

конституционного 

права;  выявление 

юридических 

особенностей 

конституционно-

правовых норм, 

правовых предписаний, 

их технико-

юридические 

своеобразия 

обеспечения 

безопасности. 

Осознавать 

приоритетную 

ценность 

личности 

человека. : 

Проявлять и 

демонстрирующ

ий толерантное 

сознание и 

поведение в 

поликультурном 

мире, готовность 

и способность 

вести диалог с 

другими людьми  

У 3 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ЛР1, ЛР2, 

ЛР4, ПК 1.1, 

ПК 2.3 

установление 

фактических 

обстоятельств 

практической 

ситуации;  

осуществляет сбор, 

анализ, оценку фактов, 

необходимых для 

разрешения дела; 

определение правовой 

(юридической) 

квалификации 

ситуации; 

осуществление выбора 

нормы права, 

подлежащей 

применению; 

интерпретация смысла 

и содержания 

юридических 

предписаний норм 

конституционного 

права; анализ 

юридической силы 

данных норм права; 

излагает выводы по 

практической 

ситуации; оформление 

юридического решения 

по данной ситуации на 

основе подробного 

анализа 

конституционного 

законодательства 

продемонстриро

вано умение 

применять 

правовые нормы 

для решения 

разнообразных 

практических 

ситуаций. 

Осознавать 

российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к 

своему народу. 

Проявлять 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена 

российского 

общества 

З 1 

ОК 2, ОК 4, 

определение понятия, 

предмета, метода 

изложены 

основные 
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ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ЛР1, ЛР2, 

ЛР4, ПК 1.1, 

ПК 2.3 

конституционного 

права; перечисление 

принципов 

конституционного 

права; 

определение 

конституционно-

правовых норм, 

институтов; выявление 

конституционно-

правовых отношений 

теоретические 

понятия и 

положения 

конституционног

о права. 

Осознавать 

российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к 

своему народу. 

Проявлять 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена 

российского 

общества 

З 2 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ЛР1, ЛР2, 

ЛР4, ЛР9 

ПК 1.1, ПК 

2.3 

определение понятия, 

сущности, структуры и 

юридических свойств 

Конституции РФ; 

определение основ 

конституционного 

строя РФ; установление 

порядка изменения 

Конституции РФ и 

внесения в нее 

поправок 

изложено полно 

и точно 

содержание 

Конституции 

Российской 

Федерации: 

Осознавать 

российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к 

своему народу 

Проявлять и 

демонстрирующ

ий толерантное 

сознание и 

поведение в 

поликультурном 

мире, готовность 

и способность 

вести диалог с 

другими 

людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимани

я. Соблюдать 

нормы 

правопорядка, 

следующий 

идеалам 

гражданского 

общества, 
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обеспечения 

безопасности 

З 3 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ЛР2, , ЛР4, 

ЛР9 ПК 1.1, 

ПК 2.3 

выявление 

особенностей 

федеративного 

устройства РФ; 

определение 

конституционно-

правового статуса РФ и 

ее субъектов; 

определение 

административно-

территориального 

устройства РФ 

изложены 

особенности 

государственног

о устройства 

России и статуса 

субъектов 

федерации. 

Проявлять и 

демонстрировать 

толерантное 

сознание и 

поведение в 

поликультурном 

мире, готовность 

и способность 

вести диалог с 

другими 

людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимани

я. Соблюдать 

нормы 

правопорядка, 

следующий 

идеалам 

гражданского 

общества, 

обеспечения 

безопасности  

 

З 4 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ЛР1, ЛР2, 

ПК 1.1, ПК 

2.3 

определение прав, 

свобод и обязанностей 

человека и гражданина;  

классификация прав и 

свобод человека и 

гражданина в 

соответствии с 

конституционным 

законодательством;  

характеристика 

основных обязанностей 

человека и гражданина 

изложены 

основные права, 

свободы и 

обязанности 

человека и 

гражданина. 

Осознавать 

российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к 

своему народу 

Проявлять и 

демонстрировать 

толерантное 

сознание и 

поведение в 

поликультурном 

мире, готовность 

и способность 

вести диалог с 
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другими 

людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимани

я 

З 5 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ЛР1, ЛР2, 

ПК 1.1, ПК 

2.3 

определение 

избирательного права и 

избирательной 

системы; 

классификация 

избирательных систем;  

 выявление стадий 

избирательного 

процесса;  определение 

порядка проведения 

местного референдума 

раскрыты 

особенности 

избирательной 

системы 

Российской 

Федерации. 

Осознавать 

российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к 

своему народу 

Проявлять и 

демонстрировать 

толерантное 

сознание и 

поведение в 

поликультурном 

мире, готовность 

и способность 

вести диалог с 

другими 

людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимани

я 

 

З 6 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, 

ЛР1, ЛР2, 

ЛР4,ЛР8, 

ЛР9 ПК 1.1, 

ПК 2.3 

классификация 

системы органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления; 

выявление структуры и 

полномочий органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления; 

Российской Федерации; 

определение порядка 

прекращения 

полномочий органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

изложена 

система органов 

государственной 

власти и 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации. 

Осознавать 

российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к 

своему народу 

Проявлять и 

демонстрировать 

толерантное 

сознание и 

поведение в 

поликультурном 
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мире, готовность 

и способность 

вести диалог с 

другими 

людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимани

я 

 

3. Фонд оценочных средств 

3.1 Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, 

обучающихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе 

повседневной учебной работы по дисциплине. Перечень оценочных средств представлены в 

таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Тестовое задание Форма контроля, направленная на 

проверку уровня освоения 

контролируемого теоретического 

материала по дидактическим 

единицам дисциплины 

(терминологический аппарат, 

основные методы, информационные 

технологии, приемы, документы) 

Тестовые задания по темам 

дисциплины 

2 Письменный,  

устный опрос 

(фронтальный опорос) 

Средство для проверки умений 

применять полученные знания по 

освоенной теме дисциплины. 

Рекомендуется для оценки знаний, 

умений и владений обучающихся  

Вопросы и задания по 

темам дисциплины 

3 Рекомендуемые 

сообщений  

Продукт самостоятельной работы 

для проверки умений и знаний, 

представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной учебно-

исследовательской темы, где 

раскрывается суть исследуемой 

проблемы, приводятся различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее.  

Темы для подготовки 

сообщений  

4 Круглый стол, 

дискуссия,  

диспут 

Оценочные средства для оценки 

знаний и умений, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

Перечень дискуссионных  

тем для проведения  

круглого стола, дискуссии, 
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обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную 

точку зрения.  

диспута. 

5 Практическая 

подготовка 

Средство проверки знаний, умений 

и приобретения практического 

опыта. 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагается решить практические 

задачи. Рекомендуется для оценки 

знаний, умений и практического 

опыта. 

Комплекты практических 

заданий 

 

3.1 .1 Тестовые задания (Демонстрационный вариант) 

 

Тема 1.2 Понятие, предмет, метод конституционного права России  

Проверяемые результаты обучения – З1, ОК2  

Укажите правильный ответ  

 1. Как соотносятся между собой понятия «конституционное право» и «государственное 

право»?  

а) понятие «конституционное право» шире, чем «государственное право»;  

б) «конституционное права» уже, чем «государственное право»;  

в) они совпадают;  

г) они взаимно дополняют одно другое;  

д) они не совместимы.  

2. Как соотносятся понятия «отрасль права», «наука права» и «учебная дисциплина»?  

а) в основе науки права и учебной дисциплины лежит отрасль права;  

б) «наука права» - наиболее широкое понятие, оно «вбирает» в себя отрасль и учебную 

дисциплину;  

в) наиболее емким является понятие «учебная дисциплина»;  

г) первичным является понятие «наука права»;  

д) первична учебная дисциплина.  

3 Предмет конституционного права как отрасль права это:  

а) совокупность норм, содержащихся в источниках конституционного права;  

б) совокупность общественных отношений, характеризующих порядок формирования и 

функционирования органов (должностных лиц) высшей (верховной) государственной власти по 

горизонтали и вертикали ее построения, сферу ее взаимоотношений с обществом и индивидом;  

в) совокупность взглядов и представлений о конституционном праве;  

г) научная и судебная доктрина конституционного права.  

4 Конституционное право как отрасль права это:  

а) совокупность норм и институтов, регулирующих общественные отношения, 

составляющие предмет конституционного права;  

б) совокупность норм и общественных отношений;  

в) совокупность взглядов и представлений;  

г) научная и судебная доктрина.  

5 Назовите примеры конституционно-правовых норм (с указанием источников, где они 

содержатся), субъектами реализации которых они являются:  

а) народ в целом;  

б) нация;  

в) территориальное сообщество;  

г) Федеральное Собрание России;  

д) Совет Федерации;  

е) Государственная Дума;  
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ж) Президент РФ;  

з) законодательный (представительный) орган субъекта РФ;  

и) губернатор края, области;  

к) депутат;  

л) избирательная комиссия;  

м) глава муниципального образования;  

н) представительный орган местного самоуправления.  

6 Конституционно-правовая норма это:  

а) общеобязательное правило поведения, содержащееся в источнике конституционного 

права;  

б) социальное благо, сформулированное в источнике конституционного права;  

в) правовая позиция, изложенная в решении Конституционного Суда.  

7 Конституционно-правовые нормы по их структуре чаще представлены:  

а) гипотезой, диспозицией и санкцией;  

б) гипотезой и диспозицией;  

в) одной только диспозицией.  

8 Санкциями конституционной ответственности являются:  

а) предупреждение;  

б) выговор;  

в) строгий выговор;  

г) лишение свободы;  

д) смертная казнь;  

е) лишение должности Президента;  

ж) отставка Президента;  

з) лишние должности президента республики в составе РФ, губернатора края, области, 

иного высшего должностного лица субъекта РФ;  

и) отставка указанных лиц;  

к) отзыв указанных лиц избирателями;  

л) роспуск Государственной Думы;  

м) роспуск законодательного (представительного) органа субъекта РФ;  

н) признание недействительным закона (нормативного акта), противоречащего 

Конституции;  

о) отмена закона (нормативного акта), противоречащего Конституции;  

п) отмена нормативного акта, противоречащего федеральному закону либо нормативному 

акту, имеющему более высокую юридическую силу;  

р) признание выборов недействительными (несостоявшимися);  

с) запрещение деятельности политической партии;  

т) лишение должности главы муниципального образования;  

у) роспуск представительного органа местного самоуправления.  

9 На основе анализа Конституции РФ приведите примеры:  

а) норм-принципов, норм-дефиниций, норм-задач;  

б) управомочивающих, обязывающих и запрещающих норм;  

в) материальных и процессуальных (процедурных) норм;  

г) императивных и диспозитивных норм;  

д) норм о компетенции и норм о правах и свободах человека и гражданина;  

е) норм, субъектом реализации которых является народ в целом, иная территориальная 

общность;  

ж) норм, субъектом реализации которых является государство (либо государственное 

образование).  

10 Конституционно-правовые нормы реализуются:  

а) в конкретных правоотношениях;  

б) в общерегулятивных правоотношениях;  

в) вне правоотношений;  
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г) преамбула Конституции РФ 1993 г. не имеет нормативного значения и не реализуется в 

правоприменительной практике.  

11 Официально признаваемыми источниками конституционного права РФ являются:  

а) нормативные акты;  

б) судебные прецеденты;  

в) правовые обычаи (соглашения);  

г) решения Конституционного Суда РФ и конституционных (уставных) судов субъектов 

РФ;  

д) решения судов общей и арбитражной юрисдикций, принятые по делам, возникшим из 

публично-правовых отношений.  

12 Назовите примеры наиболее важных источников конституционного права РФ (с 

указанием года, числа, месяца) по номинациям:  

а) федеральные конституционные законы;  

б) федеральные законы;  

в) указы Президента РФ;  

г) постановления Правительства РФ;  

д) договоры, соглашения;  

е) декларации;  

ж) постановления Конституционного Суда РФ.  

 

Тема 1.4 Нормы российского конституционного права 

Проверяемые результаты обучения – З1, ОК2  

Укажите правильный ответ  

1. Источником официального опубликования актов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации является:  

а) «Независимая газета»;  

б) «Парламентская газета»;  

в) «Российская газета»;  

г) газета «Коммерсант».  

2. Официальным опубликованием федерального конституционного закона, федерального 

закона, акта палаты Федерального Собрания Российской Федерации считается первая его 

публикация:  

а) в «Российской газете»;  

б) в журнале «Государство и право»;  

в) в виде отдельного издания;  

г) в любом федеральном печатном издании.  

3. В настоящее время отсутствует федеральный конституционный закон:  

а) об Уполномоченном по правам человека;  

б) о Конституционном Собрании;  

в) о военном положении;  

г) о порядке принятия в Российскую Федерацию новых субъектов.  

4. Датой принятия федерального конституционного закона считается день:  

а) его официального опубликования;  

б) принятия его Государственной Думой РФ в окончательной редакции;  

в) подписания его Президентом Российской Федерации;  

г) одобрения его обеими палатами Федерального Собрания РФ.  

5. Могут ли выступать в качестве источников конституционного права России правовые 

обычаи?  

а) да;  

б) нет.  
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6. В РФ не является источником права:  

а) нормативный договор  

б) религиозные тексты  

в) международный договор  

7. Какой документ относится к нормативно-правовым актам?  

а) расписка  

б) договор купли-продажи  

в) Постановление Правительства РФ  

8. Назовите логическую структуру типичной нормы права:  

а) гипотеза, диспозиция  

б) диспозиция, санкция  

в) гипотеза, диспозиция, санкция  

 

Тема 1.6 Конституция РФ 1993 года 

Проверяемые результаты обучения – З1, З2, ОК2  

Укажите правильный ответ  

1. Что такое черты Конституции?  

 а) форма издания  

 б) ее внутренние свойства как юридического документа  

 в) то же, что и принципы  

2. Что такое конституционное развитие  

 а) коренные изменения, в большинстве случаев выраженные в принятии новой 

Конституции  

 б) увеличение числа глав Конституции  

 в) переиздание Конституции  

3. Как изменяются нормы Конституции, содержащиеся в главах 3-8 (кроме 65 статьи)?  

 а) нормами «простого» закона  

 б) двумя палатами Федерального Собрания квалифицированным большинством голосов 

при одобрении не менее двух третей субъектов (их законодательных органов)  

 в) нормами «особого» закона  

4. Когда вступила в силу Конституция Российской Федерации 1993 года?  

 а) с момента одобрения ее субъектами Федерации  

 б) со дня одобрения ее Президентом  

 в) со дня ее официального опубликования по результатам всенародного голосования  

5. Какова структура Конституции России 1993 года?  

 а) она представляет собой единое целое  

 б) делится на главы  

 в) имеет преамбулу, 2 раздела 1-й раздел делится на 9 глав и 137 статей  

 7. Как можно изменить нормы глав 1, 2 и 9 Конституции 1993 года?  

а) путем принятия новой Конституции  

б) через Государственную Думу  

в) через обе палаты Федерального Собрания  

 

Тема 2.2 Российское избирательное право.  

Тема 2.3 Избирательная система и ее конституционно-правовое регулирование. 

Проверяемые результаты обучения – З1,З2, З5, ОК2  

Укажите правильный ответ  
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1. Какой из перечисленных принципов является важнейшим для характеристики 

демократических выборов:  

 а) свободного и добровольного участия граждан в выборах;  

 б) прямого избирательного права;  

 в) периодических выборов на основании всеобщего равного избирательного права при 

тайном голосовании;  

 г) разделения властей  

2. При каком условий человек не имеет права голосовать?  

а) двойное гражданство;  

б) отсутствие высшего образования;  

в) долгое пребывание за границей;  

г) нахождение в местах лишения свободы по вступившему в силу приговору суда  

3. Что такое активное избирательное право?  

а) право избирать в представительные и исполнительные органы власти, начиная от 

органов государственной власти, местного самоуправления вплоть до президента страны;  

б) право быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления;  

в) право не участвовать в голосовании;  

4. С какого возраста гражданин обладает пассивным избирательным правом?  

а) 21 год;  

б) 18 лет;  

в) 25 лет;  

г) 35 лет  

5. Избиратель наделен следующими правами  

а) назначать дату выборов;  

б) давать указания членам участковой избирательной комиссии;  

в) голосовать;  

г) призывать к насильственному изменению конституционного строя Российской 

Федерации;  

д) участвовать в выдвижении кандидата  

6. Неучастие граждан в выборах это:  

а) абсентеизм;  

б) кумулятивный вотум;  

в) оптация;  

г) трансферт.  

 

Тема 2.5 Избирательный процесс в РФ 

Проверяемые результаты обучения – З1,З2, З5, З8, ОК2  

Укажите правильный ответ  

1. Государственная Дума состоит из  

а) 350 депутатов;  

б) 400 депутатов;  

в) 450 депутатов;  

г) 166 депутатов.  

2. Чтобы выдвинуть кандидата на должность Президента, нужно собрат не менее:  

а) 500 тыс. подписей;  

б) 1 млн. подписей;  

в) 2 млн. подписей;  

г) 1,5 тыс.подписей  

3. На выборах Государственной Думы РФ используется:  

а) пропорциональная система с 5%-м барьером;  

б) пропорциональная система с 7%-м барьером;  

в) смешанная система;  

г) мажоритарная система относительного большинства  
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4. Какой процент от принявших участие в голосовании должен набрать кандидат в 

Президенты РФ, чтобы победить на выборах?  

а) 30%;  

б) 75%;  

в) 100 %;  

г) 50% + 1 голос  

5. Избирательная кампания завершается:  

а) регистрацией кандидата на выборную должность;  

б) подсчетом голосов и определением результатов выборов;  

в) закрытием избирательных участков;  

г) официальным выступлением победившего кандидата.  

6. Кабины для голосования - это специально оборудованное место ...  

а) для размещения агитационных материалов;  

б) для обеспечения тайного волеизъявления граждан;  

в) для подсчета голосов избирателей;  

г) для подтасовки результатов голосования  

7. Могут ли иностранные граждане быть избирателями в РФ?  

а) да, если они достигли 18 лет, не признаны судом недееспособными, постоянно 

проживающие в РФ;  

б) нет;  

в) да, если они достигли 18 лет, не признаны судом недееспособными и не содержащиеся в 

местах лишения свободы по приговору, постоянно проживающие на территории муниципального 

образования, на выборах в органы местного самоуправления  

8. Предвыборная агитация должна быть прекращена:  

а) в ноль часов по местному времени в день голосования;  

б) в ноль часов по местному времени за трое суток до дня голосования;  

в) в восемь часов по местному времени в день голосования;  

г) в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования  

9. Наблюдатель вправе:  

а) знакомиться со списками избирателей, реестром заявлений (обращений) о голосовании 

вне помещения для голосования;  

б) выдавать избирателям избирательные бюллетени;  

в) принимать участие в подсчете избирательных бюллетеней;  

г) вести предвыборную агитацию среди избирателей.  

10. Избирательные бюллетени выдаются избирателям, включенным в список избирателей, 

по предъявлении:  

а) паспорта гражданина Российской Федерации или загранпаспорта;  

б) паспорта гражданина Российской Федерации, загранпаспорта или водительского 

удостоверения;  

в) паспорта гражданина Российской Федерации или документа, заменяющего паспорт 

гражданина;  

г) свидетельство о рождении  

11. Открепительное удостоверение – это  

а) документ, дающий возможность гражданину, в случае невозможности прибыть на 

избирательный участок в день голосования по месту жительства, проголосовать на любом другом 

избирательном участке;  

б) документ, содержащий волеизъявление избирателя на выборах;  

в) документ, которым выражается поддержка избирателем выдвижение кандидатов или 

списка кандидатов;  

г) документ, в котором фиксируется участие избирателя в выборах.  

12. В избирательном бюллетене фамилии зарегистрированных кандидатов указываются:  

а) в алфавитном порядке;  

б) в произвольном порядке;  
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в) по дате и времени выдвижения кандидатов;  

г) по дате и времени регистрации кандидатов.  

13. Избиратель получил, заполнил бюллетень для голосования и опустил его в ящик для 

голосования. После этого он обратился к члену участковой избирательной комиссии о выдаче ему 

нового бюллетеня в связи с тем, что при заполнении бюллетеня совершил ошибку, а в этом случае 

существует возможность получить новый бюллетень. Как должен поступить член участковой 

избирательной комиссии?  

а) выдать новый бюллетень;  

б) разъяснить, что выдача нового бюллетеня не предусмотрена;  

в) разъяснить, что это можно только в случае, если бюллетень не был опущен в ящик для 

голосования;  

г) разъяснить, что это возможно только на основании заявления избирателя и при условии 

разрешения председателя участковой избирательной комиссии.  

 

Тема 2.6 Президент РФ 

Проверяемые результаты обучения – З1,З2, З6, ОК2  

Укажите правильный ответ  

1.Когда была учреждена должность Президента РФ?  

 а) после февральской революции 1917 г.;  

 б) в советский социалистический период российской истории;  

 в) на референдуме РФ 17 марта 1991 г.;  

 г) с принятием Конституции РФ 12 декабря 1993 г.  

2.Определите место Президента РФ в механизме «разделения властей» в РФ:  

 а) Президент РФ – глава государства;  

 б) он является главой исполнительной власти в РФ;  

 в) является Председателем Совета Федерации Федерального Собрания России;  

 г) Президент РФ – арбитр властей;  

 д) Президент РФ олицетворяет самостоятельную, президентскую ветвь власти;  

 е) Президент РФ – гарант Конституции, прав и свобод человека и гражданина;  

 ж) Президент РФ – высший представитель государства внутри страны и в 

международных отношениях;  

 з) Президент РФ – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ;  

 и) Президент РФ – Председатель Государственного Совета.  

3.Какова роль Президента РФ в формировании и деятельности Правительства?  

 а) предлагает кандидатуру Председателя Правительства для назначения 

Государственной Думе;  

 б) назначает с согласия Государственной Думы Председателя Правительства РФ;  

 в) по предложению Председателя Правительства РФ назначает на должность и 

освобождает от должности заместителей Председателя Правительства РФ, федеральных 

министров;  

 г) по предложению Председателя Правительства РФ назначает на должность и 

освобождает от должности первых заместителей и заместителей Председателя 

Правительства РФ, федеральных министров;  

 д) обладает правом окончательного слова в вопросах отставки Правительства РФ;  

 е) является Председателем Правительства РФ;  

 ж) руководит деятельностью силовых министерств и министерства иностранных дел 

РФ;  

 з) имеет право председательствовать на заседаниях Правительства РФ.  

4. Президент при вступлении в должность не принес клятву, может ли он приступить к 

исполнению своих президентских обязанностей?  

 а) не может  
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 б) может, пообещав сделать это позднее  

 в) может, так как считает, что это формальный акт  

5. Кто исполняет обязанности Президента с момента объявления дня выборов и до 

вступления нового Президента в должность?  

 а) «старый» Президент  

 б) Председатель Совета Федерации  

 в) Председатель Правительства  

6. Имеет ли Президент России право роспуска Совета Федерации?  

 а) имеет, если Совет Федерации мешает работе Президента  

 б) имеет при условии передачи его функций Государственной Думе  

 в) не имеет  

7. Может ли Президент своими указами вносить изменения в Конституцию?  

 а) может, но только в отдельные главы  

 б) не может  

 в) может изменить любую статью Конституции  

8. Можно ли начать процедуру отрешения Президента от должности по причине нарушения 

моральных принципов, и какой орган это может сделать?  

а) может Конституционный Суд России  

б) может Совет Федерации  

в) нельзя, никакой орган  

9. Кто исполняет обязанности Президента в случае невозможности выполнения их 

избранным лицом?  

а) Председатель Правительства  

б) руководитель администрации Президента  

в) лицо, назначаемое Президентом  

10. Государственная Дума, вопреки мнению Президента, приняла закон по социально-

экономическим вопросом. Может ли Президент распустить Государственную Думу по этой 

причине?  

а) может и назначит новые выборы  

б) может и передаст полномочия Государственной Думы Совету Федерации  

в) не может  

 

Тема 2.11 Федеральное Собрание РФ 

Проверяемые результаты обучения – З1,З2, З6, ОК2  

Укажите правильный ответ  

1. Как образуется Совет Федерации Федерального Собрания?  

 а) по должности — глава законодательного и глава исполнительного органов 

государственной власти субъектов Федерации  

 б) путем выборов  

 в) путем избрания, назначения субъектами Федерации их органами определенных лиц  

2. При назначении судей Конституционного Суда Совет Федерации:  

 а) дает согласие  

 б) поручает это сделать своим руководящим органам  

 в) назначает  

3. Кто назначает на должность и освобождает от должности Уполномоченного по правам 

человека?  

 а) Государственная Дума  

 б) Президент России  

 в) Совет Федерации  

4. Кто образует Счетную Палату?  

 а) обе палаты Федерального Собрания на паритетных началах  

 б) Президент  

 в) Министерство Финансов  
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5. Если принятый Государственной Думой Федеральный Закон в течение четырнадцати 

дней не рассмотрен Советом Федерации, он считается:  

 а) одобренным  

 б) отклоненным  

 в) перенесенным на одобрение на другое время  

6. Как называются стадии обсуждения Законопроекта в Государственной Думе?  

 а) депутатские чтения  

 б) депутатские слушания  

 в) депутатские дебаты  

7. Президент Российской Федерации не подписал принятый Думой и одобренный Советом 

Федерации Федеральный Закон. Каковы последствия этого?  

а) Закон не считается принятым и никогда не будет введен в действие  

б) Государственная Дума и Совет Федерации могут вторично принять этот Закон в прежней 

редакции квалифицированным большинством голосов в каждой из палат, после чего он подлежит 

подписанию и опубликованию Президентом России  

в) Закон будет опубликован Государственной Думой и рекомендован к исполнению  

8. Что такое законодательная инициатива?  

а) разработка законопроекта  

б) внесение законопроекта  

в) право внесения законопроекта и обязанность Государственной Думы принять его к 

рассмотрению  

9. Как образуется Государственная Дума Федерального Собрания?  

 а) путем всенародных выборов  

 б) путем выборов депутатов по субъектам Федерации  

 в) путем назначения  

10. Что такое законодательный процесс?  

 а) любая нормотворческая работа  

 б) судебное разбирательство  

 в) стадии разработки, принятия и опубликования законов  

 

Тема 2.29 Конституционный Суд РФ 

Проверяемые результаты обучения – З1,З2, З6, З10, ОК2, ОК4  

Укажите правильный ответ  

1. Может ли по своей инициативе Конституционный Суд России рассматривать какое-либо 

дело?  

 а) может рассматривать любое дело только по инициативе тех субъектов, которые 

указаны в Конституции  

 б) может любое  

 в) только некоторые из перечисленных в ст. 125 Конституции  

2. Какой еще деятельностью может заниматься член Конституционного Суда России?  

 а) только преподавательской, научной или творческой  

 б) никакой  

 в) любой  

3. К какому виду судебных органов относятся мировые судьи?  

 а) к общественным судам  

 б) к федеральным судам  

 в) к судам субъектов Федерации  

4. Кто осуществляет правосудие в России?  

 а) органы управления  

 б) только суд  
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 в) органы власти  

5. Какой вид законодательной инициативы принадлежит Конституционному Суду?  

 а) никакой  

 б) по любым вопросам  

 в) только по вопросам своего ведения  

6. Как формируется Конституционный Суд России?  

 а) путем всенародных выборов  

 б) назначается Президентом России  

 в) назначается по представлению Президента России Советом Федерации  

7. Кому принадлежит право выбора Председателя Конституционного Суда России?  

пленарному заседанию Конституционного Суда  

а) Президенту России  

б) Совету Федерации  

8. При вынесении решения по рассматриваемому делу в одной из палат Конституционного 

Суда России пять судей были против. Считается ли принятым решение?  

а) да  

б) нет  

в) смотря о какой палате идет речь  

9. Как осуществляется финансирование судов?  

а) спонсорами  

б) из внебюджетных средств  

в) только из федерального бюджета  

10. В Конституционный Суд России обратился глава администрации одного из субъектов 

Федерации с просьбой дать толкование ст. 73 Конституции России. Каковы действия 

Конституционного Суда по этому обращению?  

а) исполнить просьбу заявителя  

б) передать эту просьбу в Государственную Думу  

в) в просьбе отказать  

 

Тема 2.37 Система и компетенция органов местного самоуправления в РФ 

Проверяемые результаты обучения – З1,З2, З6, ОК2  

Укажите правильный ответ  

1. Определяющие принципы:  

а) самостоятельность органов местного самоуправления;  

б) активное участие населения в решении местных вопросов;  

в) многообразие форм его осуществления;  

г) решение вопросов краевого значения.  

2. Органы местного самоуправления состоят:  

а) представительный орган местного самоуправления;  

б) исполнительный орган местного самоуправления;  

в) судебный орган местного самоуправления.  

3. Основные направления деятельности:  

а) обеспечение защиты прав и интересов граждан;  

б) принятие постановлений и решений, устава;  

в) распоряжение муниципальной собственностью и местными финансами;  

г) охрана границ Российской федерации;  

д) охрана общественного порядка и окружающей среды.  

4. Что из перечисленного относится к функциям органов местного самоуправления?  

 а) осуществление охраны общественного порядка  

 б) установление тарифов на услуги местных предприятий  

 в) защита государственной границы  
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 г) регулирование деятельности судебной власти  

5. Структура органов местного самоуправления:  

а) представительный орган муниципального образования (Совет, городская Дума, …);  

б) глава муниципального образования (мэр, голова,…);  

в) местная администрация (исполнительно-распорядительный орган  

муниципального образования) (мэрия);  

г) контрольный орган муниципального образования (контрольно-счетная палата, 

ревизионная комиссия и пр.);  

д) отделение полиции.  

6. Экономическую основу местного самоуправления составляют:  

а) находящееся в муниципальной собственности имущество;  

б) средства местных бюджетов;  

в) имущественные права муниципальных образований;  

г) иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации и решениями органов местного самоуправления;  

д) взятки.  

7. Верны ли следующие суждения о местном самоуправлении?  

а) Органы местного самоуправления устанавливают таможенные пошлины и сборы.  

б) Согласно Конституции РФ, органы местного самоуправления регулируют деятельность 

судебной власти.  

8. Одна из форм участия граждан в осуществлении местного самоуправления  

 а) создание фермерских хозяйств  

 б) голосование на выборах в парламент  

 в) обращение к губернатору для разрешения спорного вопроса  

 г) выступление на публичных слушаниях о месте строительства новой школы  

 

Критерии оценивания тестового задания (за правильный ответ дается 1 балл) 

от 0 % до 50 % включительно – оценка «неудовлетворительно»;  

от 51% до 65% включительно – оценка «удовлетворительно»;  

от 66 % до 85 % включительно – оценка «хорошо»; 

от 86 % до 100 % включительно – оценка «отлично» 

 

3.1 .2 Письменный опрос 

Раздел 1. Основы конституционного права России 

При выполнении данного необходимо полно ответить на вопрос, ссылаясь на статьи 

Конституции РФ, дать необходимые определения.  

Вариант № 1  

Проверяемые результаты обучения – З1, ОК2  

Конституционное право, как отрасль права: понятие, предмет и методы правового 

регулирования. Роль и место в системе российского права. Источники конституционного права.  

Вариант № 2  

Проверяемые результаты обучения – З1, ОК2  

Нормы и институты конституционного права РФ: понятие, особенности, виды.  

Вариант № 3  

Проверяемые результаты обучения – З1, ОК2  

Конституционное развитие России: общая характеристика основных этапов. История 

разработки и принятия Конституции РФ 1993 года.  

Вариант № 4  
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Проверяемые результаты обучения – З1, З2, ОК2, ОК8, ОК9  

Конституция РФ: понятие, сущность, содержание, юридические свойства, порядок 

пересмотра и внесения поправок.  

Вариант № 5  

Проверяемые результаты обучения – З1, З2, З3, ОК2  

Характеристика РФ как демократического государства.  

Вариант № 6  

Проверяемые результаты обучения – З1, З2, З4, ОК4, ОК8, ОК9  

Характеристика РФ как социального и светского государства.  

Вариант № 7  

Проверяемые результаты обучения – З1, З2, З4, ОК4, ОК8, ОК9  

Конституционно - правовой статус личности: понятие, принципы, общая характеристика  

Вариант № 8  

Проверяемые результаты обучения – З1, З2, З4,З7, ОК2, ОК9  

Гражданство РФ: понятие, конституционно - правовая природа, принципы, источники. 

Основания приобретения и прекращения гражданства РФ.  

Вариант № 9  

Проверяемые результаты обучения – З1, З2, З4,З7, ОК, ОК9  

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев и иностранных граждан в РФ.  

Вариант № 10  

Проверяемые результаты обучения – З1, З2, З4, ОК4, ОК8, ОК9  

Основные права и свободы человека и гражданина: понятие, классификации, общая 

характеристика.  

Вариант № 11  

Проверяемые результаты обучения – З1, З2, З4, ОК4  

Основные обязанности человека и гражданина в РФ: общая характеристика.  

Вариант № 12  

Проверяемые результаты обучения – З1, З2, З3, ОК2  

Федерация в России: понятие, принципы, основные этапы становления, конституционно - 

правовая природа, особенности.  

Вариант № 13  

Проверяемые результаты обучения – З1, З2, З3, ОК2  

Конституционно - правовой статус республик в составе РФ: общая характеристика.  

Вариант № 14  

Проверяемые результаты обучения – З1, З2, З3, ОК2  

Конституционно - правовой статус краев и областей в составе РФ: общая характеристика.  

Вариант № 15  

Проверяемые результаты обучения - З1, З2, З3,ОК2  

Конституционно - правовой статус автономий в составе РФ: общая характеристика.  

Вариант № 16  

Проверяемые результаты обучения – З1, З2, З3, ОК4, ОК8  

Предметы ведения РФ, совместного ведения РФ и субъектов РФ, исключительного ведения 

субъектов в составе РФ: общая характеристика.  

Вариант № 17  

Проверяемые результаты обучения – З1, З2, З5, ОК2  

Понятие избирательной системы и избирательного права, их соотношение. Общая 

характеристика источников и принципов избирательного права.  

Вариант № 18  

Проверяемые результаты обучения – З1, З2, З5, З8, ОК2  

Избирательный процесс в РФ: общая характеристика основных стадий  

Вариант № 19  

Проверяемые результаты обучения – З1, З2, З6, ОК4  
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Президент РФ: место в системе государственной власти, характеристика полномочий, 

общая характеристика выборов Президента и прекращения полномочий.  

Вариант № 20  

Проверяемые результаты обучения – З1, З2, З6, З8, ОК4  

Парламентарии в РФ: понятие, общая характеристика источников и правового статуса.  

Критерии оценивания: 

Оценка 5 «отлично» - обучающийся показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет конкретными 

знаниями, умениями по данной дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, грамотный, 

иллюстрирован практическим опытом профессиональной деятельности 

Оценка 4 «хорошо» - обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания 

материала, умение правильно и доказательно излагать программный материал, допускает 

отдельные незначительные неточности в форме и стиле ответа. 

Оценка 3 «удовлетворительно» - обучающийся понимает основное содержание учебной 

программы, умеет показывать практическое применение полученных знаний. Вместе с тем 

допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа; ответ недостаточно 

последователен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» - обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, 

допускает ошибки, неточности в содержании рассказываемого материала, не выделяет главного, 

существенного в ответе. Ответ поверхностный, бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

 

3.1.3 Перечень вопросов (фронтальный опрос) 

Тема 2.12 Федеральное Собрание: структура, порядок формирования палат 

1. Дайте определение понятию «парламент».  

2. Какую ветвь власти представляет Федеральное Собрание Российской Федерации?  

3. Какие функции выполняет Федеральное Собрание Российской Федерации? 

4. Какова структура ФС РФ? 

5. Как формируется Совет Федерации ФС РФ? 

6. Как формируется Государственная Дума ФС РФ? 

7. Сколько депутатов заседают в Государственной Думе ФС РФ? 

8. Какая глава Конституции РФ содержит положения о ФС РФ? 

Критерии оценивания: 

Оценка 5 «отлично» - обучающийся показывает глубокие осознанные знания по 

освещаемому вопросу, владение основными понятиями, терминологией; владеет конкретными 

знаниями, умениями по данной дисциплине; ответ полный доказательный, четкий, грамотный, 

иллюстрирован практическим опытом профессиональной деятельности 

Оценка 4 «хорошо» - обучающийся показывает глубокое и полное усвоение содержания 

материала, умение правильно и доказательно излагать программный материал, допускает 

отдельные незначительные неточности в форме и стиле ответа. 

Оценка 3 «удовлетворительно» - обучающийся понимает основное содержание учебной 

программы, умеет показывать практическое применение полученных знаний. Вместе с тем 
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допускает отдельные ошибки, неточности в содержании и оформлении ответа; ответ недостаточно 

последователен, доказателен и грамотен. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» - обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях, 

допускает ошибки, неточности в содержании рассказываемого материала, не выделяет главного, 

существенного в ответе. Ответ поверхностный, бездоказательный, допускаются речевые ошибки. 

3.1.4 Рекомендуемые темы сообщений 

1. Нормы российского конституционного права. 

2. Понятие и сущность Конституции. 

3. Институты прямого народовластия в РФ. 

4. Российское гражданство. 

5. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в РФ. 

6. Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в РФ. 

7. Конституционный статус Российской Федерации. 

8. Автономия в Российской Федерации. 

9. Принципы субъективного избирательного права. 

10. Институт представителей Президента РФ. 

11. Компетенция Федерального Собрания. 

12. Понятие законодательного процесса в РФ. 

13. Полномочия Правительства РФ и его акты. Ответственность правительства. 

14. Конституционные принципы организации и функционирования правосудия в РФ. 

15. Компетенция и порядок деятельности Конституционного Суда РФ.  

16. Решения Конституционного Суда РФ. 

17. Общие принципы организации органов государственной власти в субъектах РФ. 

18. Высшее должностное лицо и исполнительный орган субъекта РФ. 

19. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 

20. Федеративная ответственность субъектов РФ. 

21. Общие принципы организации местного самоуправления.  

22. Конституционные гарантии прав местного самоуправления. 
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Критерии оценивания письменной работы (сообщение) 

5 баллов - обучающийся выразил свое мнение по сформулированной проблеме, 

аргументировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта 

полностью, выводы обоснованы. Приведены статистические сведения, информация нормативно-

правового характера. Обучающийся владеет навыком самостоятельной работы по заданной теме; 

методами и приемами анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена 

правильно.  

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или 

содержания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Для 

аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы 

исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, 

нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы.  

3 балла – обучающийся проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и 

смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование 

выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не 

обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. Допущено 

не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении работы. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и 

теоретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. Допущено три 

или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформлении работы. 

 

3.1.5 Вопросы для проведения дискуссии 

 

Тема 1.8 «Российское гражданство» 

1. Страны прежнего гражданства или проживания при получении российского гражданства. 

2. Прием в гражданство в соответствии с международными соглашениями.  

3. Предоставление гражданства через загранучреждения Российской Федерации. 

4. Вопросы двойного гражданства.  

5. Получение гражданства и международная миграция в России. 

 

 

3.1.6 Вопросы для проведения круглого стол 

 

Тема 1.27 Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в 

РФ 
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1. Естественные права человека в Конституции РФ. 

2. Проблемы реализации некоторых конституционных прав граждан.  

3. Свобода слова и цензура. 

4. Обязанности граждан РФ. 

 

Тема 2.3 Избирательная система и ее конституционно-правовое регулирование 

1. Избирательная система РФ. 

2. Мажоритарная избирательная система: достоинства и недостатки. 

3. Пропорциональная избирательная система: достоинства и недостатки. 

4. Активное и пассивное избирательное право. 

 

3.1.7 Вопросы для проведения диспута 

 

Тема 2.24 «Полномочия Правительства РФ и его акты. Ответственность правительства» 

1. Полномочия Правительства РФ. 

2. Юридическая сила актов Правительства РФ. 

3. Ответственность Правительства перед Государственной Думой ФС РФ. 

 

3.1. 8. Практические задания (Демонстрационный вариант) 

Тема 1.8. Понятие и сущность Конституции 

Наименование работы «Изучение истории возникновения и развития 

конституционного права».  
Цель: ориентироваться в исторических этапах развития российской Конституции, 

сравнивать нормы российских Конституций в разные исторические периоды; научится работать со 

специальной литературой; анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; самостоятельно применять норму Конституции РФ в 

конкретной ситуации.  

Норма времени: 2 часа  

Обеспечение занятия: рабочая тетрадь, Конституция РФ.  

Задачи:  
 1. Приобретаемые умения и знания: У1, У2, У3, З1, З2  

 2. Приобретаемые общие и профессиональные компетенции: ОК2, ОК4, ПК 1.1  

Ход работы:  
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Задание 1. Заполните таблицу «Теории сущности Конституции». Дополните ее теориями, о 

которых вы узнали из дополнительной литературы.  

Теория сущности Конституции Суть теории 

Теологическая теория  

Теория общественного договора  

Позитивистская теория  

Классовая теория  

Теория общенародной сущности Конституции  

Задание 2. В ноябре 1997 г. Министерство имущества Российской Федерации потребовало от 

Профсоюза работников народного образования возвратить числящийся на его балансе стадион 

«Двигатель» в г. Самаре, поскольку имущество профсоюзных организаций являлось по 

Конституции СССР социалистической собственностью, а значит, в настоящее время оно является 

государственной собственностью. Возражая на это требование, профсоюзная организация заявила, 

что имущество профсоюзов являлось не государственной, а общественной собственностью в 

СССР, следовательно, теперь оно должно считаться собственностью соответствующих 

юридических лиц, т. е. частной собственностью. Кроме того, в условиях деления единой 

государственной собственности на федеральную собственность и собственность субъектов 

Российской Федерации не ясно, кому следует передать стадион - Самарской области или 

Российской Федерации. Спор был передан на рассмотрение областного суда. Какие формы 

собственности признавались в соответствии с Конституцией СССР 1977 г.? Каким образом 

происходило оформление распределения собственности в 1990-е гг.? Какое решение должен 

вынести суд? 

Задание 3. Конституция РСФСР 1918 г. в ст. 13 закрепила свободу совести и принцип советского 

государства. «В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести церковь 

отделяется от государства и школа от церкви, а свобода религиозной и антирелигиозной 

пропаганды признается за всеми гражданами». Аналогичная формулировка вошла в ст. 4 

Конституции РСФСР 1925 г. Однако на XIV Всероссийском съезде Советов в эту статью были 

внесены изменения: «В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы совести 

церковь отделяется от государства и школа от церкви, а свобода религиозных исповеданий и 

антирелигиозной пропаганды признается за всеми гражданами». Объясните, как изменилось 

понимание свободы совести в Конституциях советского периода. В чем суть этих изменений? 

Какая статья Конституции РФ 1993 г. отражает подобное содержание?  

Задание 4. В Конституционный Суд РФ обратилось Законодательное Собрание Архангельской 

области с запросом, в котором оспаривало непосредственное вхождение Ненецкого автономного 

округа в состав Российской Федерации и его участие в качестве субъекта федеративных 

отношений в заключении Федеративного договора 1992 г. По мнению заявителя, автономный 

округ в составе РСФСР не был субъектом Федерации, а следовательно, имел не государственно-

правовой, а лишь административно-территориальный статус и не мог участвовать в подписании 

Федеративного договора. Российская Федерация как федеративное государство установлена не 

Конституцией, а Федеративным договором (Конституция содержит ссылки на его нормы). 

Конституция лишь воспроизводит нормы Федеративного договора, не придавая им 

дополнительной юридической силы. Какова была схема организации РСФСР как федеративной 

республики? Договорный или конституционный характер носит федеративное устройство 

российского государства по Конституции 1993 г.? Охарактеризуйте с этих позиций особенности 

Российской Федерации до и после заключения Федеративного договора. Какое решение следует 

принять суду?  
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 Критерии оценивания практического задания  
 5 баллов - обучающийся правильно выполнил практическое задание, показав знание 

теоретического материала, умение определять, объяснять и исправлять ошибки, связанные с 

темой. Обучающийся владеет навыками грамотной устной речи и грамотного письма, навыком 

самостоятельной работы по заданной теме. Фактических ошибок, связанных с пониманием 

материала, нет; графически работа оформлена правильно.  

 4 балла - обучающийся правильно выполнил практическое задание, показав знание 

теоретического материала, умение определять, объяснять и исправлять ошибки, связанные с 

темой, но при этом допустив неточности в работе, не противоречащие основным понятиям 

дисциплины. Обучающийся владеет навыками грамотной устной речи и грамотного письма, 

навыком самостоятельной работы по заданной теме. Фактических ошибок, связанных с 

пониманием материала, нет; допущены одна-две ошибки в оформлении работы.  

 3 балла – обучающийся правильно выполнил практическое задание, показав знание 

теоретического материала, умение определять, объяснять и исправлять ошибки, связанные с 

темой, но при этом допустив грубые ошибки в работе. Обучающийся владеет навыком 

самостоятельной работы по заданной теме. Допущено более 2 фактических ошибок, связанных с 

пониманием материала и с оформлением работы.  

 2 балла – обучающийся выполнил практическое задание, допустив грубые ошибки и 

показав неполное знание теоретического материала, неумение определять, объяснять и исправлять 

ошибки, связанные с темой. Работа содержит ошибки в оформлении работы.  

 

3.2 Промежуточная аттестация 

 

Учебным планом специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

предусмотрена форма промежуточной аттестации по дисциплине «Конституционное право» - 

устный опрос в 3 семестре, дифференцированный зачет – 4семестр.  

Дифференцированный зачет проводится за счет времени отведенного на изучение 

дисциплины, одновременно для всей учебной группы. 

 

3.2.1 Вопросы для устного опроса 

 

1. Конституционное право-ведущая отрасль российского права 

2. Предмет и методы конституционного права РФ 

3. Нормы российского конституционного права 

4. Реализация и правовая охрана Конституции 

5. Конституция РФ 1993 года 

6. Понятие и сущность Конституции 

7. Механизм осуществления государственной власти в РФ 

8. Конституционный строй Российской Федерации 

9. Институты прямого народовластия в РФ 

10. Народовластие и формы его осуществления в РФ 

11. Российское государство и его конституционно-правовой статус 

12. Конституционные гарантии народовластия в РФ 

13. Конституционные принципы российского федерализма 
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14. Особенности формы Российского государства 

15. Российское гражданство 

16. Система органов государственной власти в субъектах РФ 

17. Понятие и принципы российского гражданства 

18. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в РФ 

19. Право политического убежища в РФ 

20. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской 

Федерации   

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

22. Защита конституционных прав и свобод 

23. Государственное устройство России 

24. Конституционный статус и виды субъектов 

25. Автономия в Российской Федерации 

 

3.2.2 Вопросы к дифференцированному зачету 

 

1. Конституционное право-ведущая отрасль российского права 

2. Предмет и методы конституционного права РФ 

3. Нормы российского конституционного права 

4. Реализация и правовая охрана Конституции 

5. Конституция РФ 1993 года 

6. Понятие и сущность Конституции 

7. Механизм осуществления государственной власти в РФ 

8. Конституционный строй Российской Федерации 

9. Институты прямого народовластия в РФ 

10. Народовластие и формы его осуществления в РФ 

11. Российское государство и его конституционно-правовой статус 

12. Конституционные гарантии народовластия в РФ 

13. Конституционные принципы российского федерализма 

14. Особенности формы Российского государства 

15. Российское гражданство 

16. Система органов государственной власти в субъектах РФ 

17. Понятие и принципы российского гражданства 

18. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства в РФ 

19. Право политического убежища в РФ 

20. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской 

Федерации   

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

22. Защита конституционных прав и свобод 

23. Государственное устройство России 

24. Конституционный статус и виды субъектов 

25. Автономия в Российской Федерации 

26. Выборы: понятие, социальное назначение и политико-правовая роль 

27. Российское избирательное право 

28. Избирательная система и ее конституционно-правовое регулирование 

29. Принципы субъективного избирательного права 

30. Избирательный процесс в РФ 

31. Президент РФ   

32. Правовой статус и порядок избрания Президента РФ   
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33. Институт представителей Президента РФ 

34. Акты Президента РФ. Государственный совет РФ. Компетенция Президента РФ 

35. Прекращение полномочий Президента 

36. Федеральное Собрание РФ 

37. Федеральное Собрание: структура, порядок формирования палат 

38. Компетенция Федерального Собрания 

39. Органы и должностные лица при парламенте РФ 

40. Правовой статус российского парламентария 

41. Акты Федерального Собрания и его палат 

42. Порядок деятельности Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

43. Законодательный процесс РФ 

44. Понятие законодательного процесса в РФ 

45. Участники законодательного процесса 

46. Стадии законодательного процесса 

47. Полномочия Правительства РФ и его акты. Ответственность правительства   

48. Система и структура органов исполнительной власти РФ 

49. Конституционные основы судебной власти в России 

50. Судебная система РФ 

51. Конституционные принципы организации и функционирования правосудия в РФ 

52. Конституционный Суд РФ 

53. Конституционный Суд РФ: порядок формирования и место в судебной системе 

54. Компетенция и порядок деятельности Конституционного Суда РФ. Решения 

Конституционного Суда РФ 

55. Органы государственной власти в субъектах РФ 

56. Общие принципы организации органов государственной власти в субъектах РФ 

57. Система и компетенция органов местного самоуправления в РФ 

58. Законодательные(представительные) органы государственной власти субъектов РФ 

59. Высшее должностное лицо и исполнительный орган субъекта РФ 

60. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ 

61. Федеративная ответственность субъектов РФ 

62. Конституционные основы местного самоуправления в РФ 

63. Общие принципы организации местного самоуправления. Конституционные гарантии 

прав местного самоуправления 

64. Понятие и нормативно-правовая основа местного самоуправления в РФ 

3.2.3 Задания для проведения дифференцированного зачета 

 

Структура задания. 

Каждый вариант состоит из двух теоретических вопросов и ситуационной задачи. 

Первые два вопроса с кратким ответом нацелены на проверку знания и понимания 

сущности и характерных черт конституционного права. 

Третий вопрос (задача) направлен на проверку умений применять знания конституционного 

права при изучении профессиональных модулей и в профессиональной деятельности, 

осуществлять поиск необходимой информации, применять полученные знания в процессе 

решения заданий, систематизировать, анализировать и обобщать информацию, делать выводы, 

привлекать изученные теоретические положения.  

 

Вариант 1. 

1. Конституционно-правовые отношения: общая характеристика (стороны, объект, 

содержание). 

2. Компетенция и организация работы Правительства РФ. 
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3. Прокурор Ленинградской области внес представление в Законодательное собрание и 

губернатору области, требуя разработать и утвердить, как это предусмотрено Конституцией РФ и 

Федеральным законом “Об общих принципах организации представительных (законодательных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ”, Устав области. Действующий 

Устав, по мнению прокурора, таковым не может считаться, поскольку он принят в форме 

обычного закона Ленинградской области, тогда как Устав должен отличаться по форме от иных 

законодательных актов. 

Каковы особенности формы Конституции (Устава)? Какое решение должно быть принято 

по представлению прокурора?  

 

Вариант 2. 

1. Понятие и организационно-правовые формы общественных объединений. 

2. Судебная система в РФ, порядок образования судов. 

3. Во время празднования трехсотлетнего юбилея Санкт-Петербурга доступ в центр города 

был ограничен. Гражданин Семенов Ж.Л. обратился в Куйбышевский федеральный районный суд 

Санкт-Петербурга с жалобой на действия сотрудников правоохранительных органов, 

воспрепятствовавших ему пройти в снимаемую им по договору найма квартиру в доме №10 по 

Миллионной улице. В возражениях на жалобу, представленных юридическим отделом 

Федеральной службы охраны было указано, что право по “недопущению транспортных средств и 

граждан на отдельные участки местности и объекты” предоставлено этому органу в соответствии 

в положениями п. 10 статьи 15 Федерального закона “О государственной охране” от 27 мая 1996 

года №57-ФЗ. Ограничение прав и свобод человека и гражданина, в соответствии с частью 3 

статьи 55 Конституции РФ, может осуществляться Федеральным законом для обеспечения 

безопасности государства. 

Семенов посчитал такой вывод необоснованным, поскольку статья 2 Конституции РФ 

провозглашает человека, его права и свободы (в том числе свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства) высшей ценностью, а следовательно соображения безопасности 

государства (социального института, созданного для защиты личности, охраны и обеспечения её 

прав, но не для отстаивания своих собственных интересов) не могут служить ограничением прав и 

свобод граждан. 

Как следует решить дело? 

Можно ли, и если можно, то в каком порядке, признать статью 55 (часть 3) Конституции 

РФ не соответствующей положениям главы «Основы конституционного строя» и в частности 

статье 2 той же Конституции РФ? 

 

Вариант 3. 

1. Основания прекращения гражданства РФ. 

2. Структура федеральных органов исполнительной власти. 

3. Прокурор обратился в суд с заявлением о признании противоречащей федеральному 

законодательству содержащейся в постановлении законодательного органа власти субъекта 

Российской Федерации нормы, предусматривающей указание во вкладыше к паспорту нового 

образца указание на принадлежность гражданина к какой-нибудь национальности. 

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 31 мая 2002 г. "О гражданстве Российской 

Федерации" паспорт гражданина Российской Федерации является документом, подтверждающим 

гражданство Российской Федерации. Вопросы гражданства в Российской Федерации согласно п. 

"в" ст. 71 Конституции Российской Федерации находятся в ведении Российской Федерации. По 

предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные законы, имеющие прямое 

действие на всей территории Российской Федерации. 

Представитель Законодательного Собрания в судебном заседании заявил, что возможность 

указания по желанию гражданина во вкладыше к паспорту своей национальной принадлежности 
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является мерой обеспечения конституционного права граждан этого субъекта Российской 

Федерации. 

Какое решение должен принять суд? 

 

Вариант 4. 

1. Референдум в РФ, порядок проведения. 

2. Прокуратура РФ. 

3. Постановлением Конституционного Суда РФ нормы закона города Москва, согласно 

которым граждане Российской Федерации, прибывающие на жительство в город Москву на 

жилую площадь, принадлежащую им на праве собственности, уплачивают сбор в 500-кратном 

размере минимальной месячной оплаты труда, признаны не соответствующими Конституции РФ. 

Можно ли на этом основании (следуя правовой позиции Конституционного Суда РФ) считать не 

соответствующими Конституции РФ положения Федерального закона «О государственной 

пошлине», которые требуют уплаты государственной пошлины за регистрацию граждан 

Российской Федерации по месту их жительства в размере 1 процента от минимального размера 

оплаты труда?  


