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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Конституционное право» является общепрофессиональной
дисциплиной профессионального учебного цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
Изучение дисциплины «Конституционное право» являющегося ведущей отраслью в
системе права РФ, имеет значение для студентов независимо от вида их будущей
профессиональной деятельности в сфере права. Курс «Конституционного права» дает
возможность не только усвоит содержание конституционных норм и норм основанного на
них законодательства, но и уяснить их сущность, взаимосвязь, значение для других
отраслей права. Учет основополагающих конституционных принципов лежит в основе
любой правоприменительной деятельности «Конституционное право» опирается на ранее
изученную дисциплину «Теория государства и права», которая дает знание о содержании
основных юридических категорий и понятий, и тесно связано с такими дисциплинами, как
«Уголовное право», «Административное право» и другими отраслевыми юридическими
дисциплинами.
Целью данного курса является усвоение студентами наиболее важных
конституционных принципов, институтов, их глубинной сущности, взаимосвязи, значения
для других отраслей права.
Задачи курса - дать студентам знания о правовых основах современного государства;
научить ориентироваться в современной правовой и политической реальности,
анализировать деятельность основных государственных институтов и органов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1. работать с законодательными и иными нормативно-правовыми актами,
специальной литературой;
2. анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по
конституционно-правовым отношениям;
3. применять правовые нормы для решения разнообразных практических
ситуаций.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1. основные теоретические понятия и положения конституционного права;
2. содержание Конституции Российской Федерации;
3. особенности государственного устройства России и статуса субъектов
федерации;
4. основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;
5. избирательную систему Российской Федерации;
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6. систему органов государственной власти и местного самоуправления в
Российской Федерации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический
опыт в изучении Конституции, работать с законодательными и иными нормативноправовыми актами, специальной литературой, в применении правовых норм для решения
разнообразных практических ситуаций.
Студент должен освоить следующие общие и профессиональные компетенции:
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.
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы
учебной дисциплины

Объем часов
очная
108

Объем часов
заочная
108

в том числе:
теоретическое обучение

39

8

практические занятия

30

4

Самостоятельная работа

39

96

Итоговая форма контроля

дифференцированный дифференцированный
зачёт
зачёт

4

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО»
Наименование модулей
и тем

1

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

2
Модуль 1. Основные теоретические понятия и положения конституционного права;
содержание Конституции РФ
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Конституционное право Понятие и предмет конституционного права История конституционализма
России как отрасль
Конституционное право как учебная дисциплина. Проблемы науки конституционного
национального права,
права Понятие и виды источников конституционного права
юридическая наука,
Практические занятия
учебная дисциплина
Решения ситуативных задач
Проведение сравнительного анализа источников конституционного права с заполнением
таблицы
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
Подбор правовой информации (видов НПА) с использованием современных
компьютерных технологий, Интернет для занесения данных в таблицу
Заполнение карты сравнительного анализа по истории Конституции России
Подготовка реферата по теме «Знаменитые Конституции мира»
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Содержание
Понятие и юридические свойства Конституции РФ
Конституции Российской Структура Конституции РФ
Федерации
Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок
Практические занятия
Решение ситуативных задач
Проведение классификации различных конституций по признакам. для составления
таблицы
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций

Объем
часов
очная
форма
3

Объем
часов
заочная
форма
4

36

36

2

2

4

2

2

8

4

4

4

8
5

Тема 1.3
Понятие, содержание и
система основ
конституционного строя

Тема 1.4.
Конституционные
характеристики
Российского государства

Тема 2.1
Понятие, содержание,
структура
конституционноправового
статуса человека и
гражданина в России

Анализ при знаков «прямой демократии» и» представительной демократии» для занесения
данных в таблицу
Подбор материалов и составление эссе «Свободные и справедливые выборы»
Содержание учебного материала
Понятие основ конституционного строя
Содержание, сущность, принципы конституционного строя и их развитие
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
Заполнение таблицы «Принципы конституционного строя»
Содержание учебного материала
Конституционное полновластие в демократическом государстве. Сущность и идеи
правового государства. Конституционные основы социальной системы. Светское
государство
Федеративная природа России. Экономическая основа конституционного строя
Практические занятия
Решение ситуативных задач
Заполнение таблицы сравнительного анализа
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
Подборка материалов и написание эссе на тему «Возможно ли возрождение монархии в
России?» Подборка материалов и составление презентации на тему «Может ли народ
реально править страной?»
Модуль 2. Особенности государственного устройства России, основные права и
обязанности гражданина
Содержание учебного материала
Правовой статус личности. Основные понятия и структура Конституционные основы
статуса иностранцев, лиц без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев.
Система конституционных прав, свобод и обязанностей. Гарантии конституционных прав
и свобод личности в России. Формы и правовые меры при защите прав и свобод личности.
Уполномоченный по правам человека
Практические занятия
Заполнение карты сравнительного анализа конституционных норм о правах личности и
норм Всеобщей Декларации прав человека ООН для составления таблицы

2

2

8

4

4

4

8

36

36

4

4

4

2
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Составление текста жалобы на неправомерные действия должностного лица по типовому
образцу Заполнение таблицы по тексту Конвенции о правах ребенка
Определение видов нарушений избирательного права по предложенному отрывку текста
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
Проведение классификации конституционных прав и свобод человека для занесения
данных в таблицу Написание реферата на тему «Справедливые выборы в России
возможны?» Изучение образца типового документа «Жалоба на неправомерные действия
должностного лица» для подготовки к практической работе Написание эссе на тему
«Почему в России нет профессиональной армии?» Подготовка презентации на тему
«Международная защита прав человека»
Тема 2.2
Содержание учебного материала
КонституционноИсторический аспект российского федерализма. Конституционно- правовой статус РФ.
правовой статус России Конституционно- правовой статус субъектов федерации. Предметы совместного и
как Федерации
раздельного ведения РФ и ее субъектов Образование федеральных округов. Россия и
страны СНГ
Практические занятия
Заполнение карты анализа предметов совместного и раздельного федерального и
регионального уровня по тексту Конституции РФ
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
Заполнение таблицы по видам субъектов РФ Подбор материалов к эссе по теме «Возможно
ли возрождение СССР?» Подбор материалов для доклада по теме «История федерализма
России»
Тема 2.3
Содержание учебного материала
Конституционно- Конституционно- правовой статус республики Конституционно-правовой статус краев,
правовой статус субъекта областей, городов федерального значения Конституционно- правовой статус автономной
Российской
области, автономного округа Административно-территориальное устройство субъектов РФ
Федерации
Конституция РФ, Федеративный и иные договоры: проблемы соотношения
Практические занятия
Занесение данных в сравнительную таблицу
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций

4

10

4

4

4

10

4

4
4

10
7

Тема 3.1
Конституционноправовые основы
организации
государственной
власти в России

Тема 3.2
Конституционноправовые основы
местного

Подбор материалов к презентации «Государственные символы субъекта федерации»
(по выбору) Заполнение карты сравнительного анализа органов государственной власти по
субъектам федерации (по выбору) Конспектирование Закона РФ «О статусе столицы РФ»
для подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя
Модуль 3.Система органов государственной власти, местного самоуправления и
избирательная система в РФ
Содержание учебного материала
Понятие избирательного права и избирательной системы. Референдум Законодательное
регулирование выборов депутатов Государственной Думы Статус парламентариев.
Государственная Дума и Совет Федерации - Парламент РФ Президент России.
Конституционно-правовое регулирование выборов. Законодательный процесс: понятие,
участники, стадии Система и структура органов исполнительной власти Состав и порядок
формирования Правительства РФ. Конституционные основы судебной системы. Виды
судебных органов. Правовой статус судей. Право на защиту. Конституционное
судопроизводство Конституционные основы организации прокуратуры и адвокатуры в
России
Практические занятия
Ролевая игра «Внесение законопроекта в Государственную Думу»
Ролевая игра «Избирательная кампания по выборам Депутата Государственной Думы»
Ролевая игра. «Инсценировка судебного процесса»
Контрольные работы
Самостоятельная работа
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
Подборка материалов к эссе «Один день из жизни адвоката, судьи, нотариуса (по выбору)
Распределение органов власти (из предложенного списка) по критериям для занесения в
таблицу Подборка материалов эссе по теме «Если бы я был президентом России...»
Определение качеств избирателя по тексту Закона РФ «Об основных гарантиях
избирательных прав граждан в РФ» Изучение и конспектирование текста Закона РФ «О
судебной системе РФ», составление тезисов ответа на вопросы преподавателя Подготовка
речи – выступления для участия в ролевой игре
Подготовка докладов на тему «Демократия и преступность», «Несовершеннолетние
правонарушители»
Содержание учебного материала
Понятие, функции, принципы местного самоуправления и основы деятельности
Полномочия и ответственность ОМСУ. Местное самоуправление и государственная власть
Практические занятия

36

36

8

2

12

8

16

4

8

самоуправления

Контрольные работы
Самостоятельная работа
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
Конспектирование Закона РФ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» для подготовки тезисов ответа на вопросы преподавателя
Составление кроссворда с предметной терминологией
Итоговая форма контроля
ВСЕГО

4

18

Дифф
зачет
108

Дифф
зачет
108

9

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация
учебной
дисциплины
производится
в
учебном
кабинете
«Конституционное

право»,

практических занятий

предназначенном

для

проведения

теоретических

и

общепрофессионального цикла, для специальности 40.02.01

«Право и организация социального обеспечения».
Оборудование учебного кабинета:


посадочные места по количеству обучающихся;



рабочее место преподавателя;



технические средства обучения: мультимедийный комплекс (проектор,

экран), ноутбук, колонки.


наглядные пособия
Помещение для самостоятельной работы:



посадочные места по количеству обучающихся;



компьютеры с установленным лицензионным ПО:
Acrobat Reader DC (Свободное ПО);
Chrome (Бесплатное ПО);
Flash Player (Свободное ПО);
Java (Бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (Бесплатное ПО);
media player (Бесплатное ПО);
WinRar (Сетевая лицензия);
Антивирус Касперского (Сетевые лицензии)
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основная учебная литература:

1. Конституционное право России: учебник / под ред. Б. С. Эбзеева, В. О. Лучина. –
Москва: Юнити-Дана, 2020. – 448 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615694

2. Братановский С.Н., Остапец О.Г. Конституционное право Российской
Федерации: учебник - М., Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 463 c. – [Электронный
ресурс] - https://e.muiv.ru/library.php?book_id=146807
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Дополнительная учебная литература:
Конституционное право: учебник: [16+] / И. С. Лапшин, Т. А. Коломейцева,

1.

Л. Ю. Свистунова и др.; под ред. И. С. Лапшина. – Москва: Университет Синергия, 2021. –
236

с.:

ил.

–

(Университетская

серия).

–

Режим

доступа:

по

подписке.

–

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602846
2.

Братановский, С. Н. Конституционное право Российской Федерации:

учебник : [16+] / С. Н. Братановский, О. Г. Остапец ; под общ. ред. С. Н. Братановского. –
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 463 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567503
Базы данных и/или Интернет-ресурсы:
1. Сайт Конституционного Суда РФ: http://www.ksrf.ru.
2. Сайт Верховного Суда РФ: http://www.vsrf.ru.
3. Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ: http://www.cdep.ru.
4. Сервер органов государственной власти РФ: http://www.gov.ru.
5. ИПС «Консультант Плюс»; http://www.consultant.ru/
Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:

1. Государство и право: журнал/гл.ред.М.И.Клеандров.-М.:РАН.Институт
государства и права,2020.-№ 1-12, 2021. - № 1-6
2. Адвокатская практика: научно-практическое и информационное
издание /гл. ред. А.Г. Кучерена; Издательская группа "Юрист" - ИГ Юрист;
Москва; 2020. - № 1-6, 2021. - № 1-4
3. Вестник экономического правосудия Российской Федерации:
ежемесячный журнал / гл. ред. А.Г. Карапетов; ООО "Издательская группа
"Закон" - ООО "Издательская группа "Закон", Москва; 2020. - № 1-12, 2021. № 1-8
4. Уголовное судопроизводство: научно-практическое и информационное
издательство/гл. ред. В.В. Гриб/Издательская группа "Юрист", Москва/2020.
- № 1-4, 2021. - № 1-2
5. Собрание законодательства Российской Федерации/Государственное
учреждение - издательство "Юридическая литература" Администрации
Президента Российской федерации, Москва/2020. - № 1-52, 2021. - № 1-27

11

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Контроль результатов освоения
Контроль и оценка результатов усвоения дисциплины по темам осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)
 работать с законодательными и иными
нормативно-правовыми
актами,
специальной литературой
 анализировать,
делать
выводы
и
обосновывать свою точку зрения по
конституционно-правовым отношениям
 применять правовые нормы для решения
разнообразных практических ситуаций
 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

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Экспертная оценка результатов
деятельности обучающегося
при выполнении и защите
результатов практических
работ, выполнении
внеаудиторной
самостоятельной работы,
тестирования и других видов
текущего контроля

Федерации

4.2. Фонды оценочных средств
ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО»
Модуль 1. Основные теоретические понятия и положения конституционного права;
содержание Конституции РФ
1. Что входит в предмет конституционного права РФ?
общественные отношения, связанные с конституционным строем и устройством
государства, правовым статусом личности, организацией и деятельностью органов
государства и местного самоуправления;
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– общественные отношения, возникающие по поводу приобретения гражданства РФ,
трудовой деятельности иностранных граждан на территории РФ и несения ими
уголовной ответственности в случае совершения преступлений;
– общественный отношения в области экономики с участием госкорпораций, их
взаимодействия с иностранными компаниями и заключения международных
соглашений в различных сферах сотрудничества
.
2. Какая власть не является частью государственной власти РФ?
муниципальная;
– законодательная;
– судебная.
.
3. Что понимается под государственным суверенитетом?
выраженные в праве независимость, автономность и признание верховенства
государственной власти, а также возможность реализовывать внешнюю и
внутреннюю политику государства по своему усмотрению;
– закрепленные в Конституции РФ: отсутствие официальной религии государства,
отделение от него религиозных организаций и их равноправие перед законом;
– деление государственной власти РФ на законодательную, исполнительную и
судебную, что обеспечивает демократический режим правления.
4. Норма, содержащаяся в п. 1 ст. 97 Конституции РФ, согласно которой
депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин РФ,
достигший 21 года и имеющий право участия в выборах, является:
нормой конкретного (непосредственного) действия;
– нормой-принципом;
– нормой-целью.
5. По характеру содержащихся предписаний конституционно-правовые нормы
можно разделить на:
управомочивающие, обязывающие и запрещающие;
– императивные и диспозитивные;
– постоянные и временные.
6. Какое утверждение неверно?
Конституция обладает такой же юридической силой, как и любой закон в РФ.
– для принятия конституционных поправок используется особый порядок.
– Конституция РФ закрепляет основы всех иных отраслей права.
7. Устои и важнейшие принципы, целью которых является обеспечение
конституционного характера государства – это:
основы конституционного строя;
– верховенство Конституции РФ над другими законами;
– содержание конституционно-правовых отношений.
8. Как называется вступительная часть Конституции РФ?
Преамбула;
– Введение;
– Вступление.
9. Кому или чему, согласно Конституции РФ, подчиняются судьи?
Конституции РФ и федеральному закону;
– Президенту РФ и его Указам;
– Правительству РФ.
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10. Создание каких условий является целью политики социального
государства?
которые обеспечивают достойную жизнь и свободное развитие человека;
– которые направлены на эффективное расходование бюджетных средств на
социальную сферу;
– которые создают предпосылки для экономического роста государства.
11. Какой этап законодательного процесса является первым?
законодательная инициатива;
- рассмотрение в первом чтении;
- внесение поправок.
12.Каково второе название конституционного права?
Государственное право;
- Административное право;
- Гражданское право.
13. К источникам конституционного права относится:
нормативный правовой акт;
- практика системы арбитражных судов;
- научная доктрина.
14. Субъектом конституционного права РФ не является:
административно-территориальная единица другого государства;
- субъект РФ;
- лицо без гражданство, проживающее на территории РФ.
15. Какое из указанных утверждений верно, исходя из прямого толкования
норм Конституции РФ?
вид и характер республиканской формы правления в России Конституцией РФ не
определены;
– Россия – президентская республика;
– России – парламентская республика.
Модуль 2. Особенности государственного устройства России, основные права и
обязанности гражданина
1. С какого момента человек приобретает свои права и свободы?
с рождения;
– с момента получения паспорта гражданина РФ;
– с момента наступления совершеннолетия.
2. На какой максимальный срок возможно задержать человека до того, как суд
примет соответствующее решение?
48 часов;
– 3 часа;
– 24 часа.
3. Когда законом разрешено собирать, хранить, использовать и распространять
сведения о частной жизни лица?
при условии согласия этого лица;
– при необходимости получения доказательств правоохранительными органами;
– в случае осуществления журналистской деятельности.
4. В Российской Федерации национальная принадлежность определяется:
14

самостоятельно человеком;
– национальностью родителей;
– территорией проживания.
5. Какое из утверждений о презумпции невиновности верно?
обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность;
– любые сомнения в виновности лица трактуются в пользу потерпевшего;
– лицо признается виновным после предъявления ему обвинения
6. Конституционная правоспособность – это:
признаваемая, неотчуждаемая и гарантируемая способность каждого человека
иметь с рождения права, свободы и выполнять обязанности в соответствие с
общепризнанными началами и правовыми нормами международного и
национального законодательства;
– закрепленное Конституцией РФ право гражданина избираться и быть избранным в
органы государственной власти и местного самоуправления, а также участвовать в
референдуме;
– предусмотренный Главой 9 Конституции РФ особый порядок принятия поправок и
пересмотра ее положений.
7. Устойчивой правовой связью лица с государством, которая выражена в их
совокупных правах и обязанностях, называют:
гражданство;
– юридическую ответственность;
– конституционные гарантии.
8. Право на защиту своей чести и доброго имени относится:
к личным правам и свободам;
– к политическим правам;
– к социальным правам.
9. Что из нижеперечисленного верно?
многонациональный народ РФ является носителем суверенитета и единственным
источником власти в государстве;
– участие в митингах и демонстрациях – высший способ народа выразить свою
власть;
– единственной формой осуществления власти народом является деятельность
органов государственной власти
10. Целостность и неприкосновенность территории обеспечивает:
Российская Федерация;
– Федеральная служба безопасности РФ;
– Министерство обороны РФ.
11. Какие субъекты РФ не имеют своих уставов?
республики;
– автономные округа;
– области.
12. Что не относится к характеристике федеративного устройства РФ?
право республик пользоваться национальным языком в качестве второго
государственного;
– равноправие и самоопределение народов в РФ;
– единство системы государственной власти.
13. Разрешено ли лишать гражданина права изменить свое гражданство?
нет, не разрешено;
– да, Конституция РФ допускает это;
– разрешено, если гражданин совершил тяжкое преступление против
государственной власти.
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14. Создание условий для достойной жизни и свободного развития человека –
функция РФ как:
+ социального государства;
– правового государства;
– демократического государства.
15. Основой жизни и деятельности народов, которые проживают на конкретной
территории, признаются:
+ земля и другие природные ресурсы;
– экономика соответствующего субъекта РФ;
– социальная политика РФ.
Модуль 3.Система органов государственной власти, местного самоуправления и
избирательная система в РФ

1. Что из перечисленного ниже не входит в перечень полномочий Президента
РФ?
+ управления федеральной собственностью;
– утверждение военной доктрины РФ;
– принятие решения об отставке Правительства РФ.
2. Как формируется Совет Федерации Федерального Собрания РФ?
+ он состоит из двух представителей от каждого субъекта РФ: по одному от
исполнительной и законодательной ветвей власти;
– членов Совета Федерации выбирает население;
– членов Совета Федерации назначает Президент РФ.
3. Назначение выборов Президента РФ относится к ведению:
+ Совета Федерации;
– Государственной Думы;
– Правительства РФ.
4. Какое утверждение верно?
+ Государственная Дума РФ назначает и освобождает от должности Председателя
Счетной палаты и половины состава ее аудиторов;
– порядок деятельности Правительства РФ определяется им самостоятельно;
– судьи финансируются из средств федерального и регионального бюджетов.
5. Кто уполномочен разрешать споры о компетенции между высшими
государственными органами субъектов РФ?
+ Конституционный Суд РФ;
– Верховный Судом РФ;
– Прокуратура РФ.
6. Генеральный прокурор РФ и его заместители назначаются и освобождаются
от должности:
+ Советом Федерации по представлению Президента РФ:
– Председателем Правительства РФ;
– Президентом РФ.
7. Кто не наделен правом внесения поправок в Конституцию РФ?
+ Главы муниципальных образований.
– представительные органы субъектов РФ;
– Совет Федерации.
8. В какой срок после внесения представленной Президентом РФ кандид атуры
Председателя Правительства РФ Государственная Дума должна ее
рассмотреть?
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+ в течение недели;
– в течение 10 дней;
– в течение 14 дней.
9. В какой срок Президент РФ должен подписать и обнародовать направленный
ему из парламента федеральный закон?
+ в течение 14 дней;
– в течение 10 дней;
– в течение 5 дней.
10. Кого Конституция РФ наделила правом роспуска Государственной Думы?
+ Президента РФ;
– Председателя Правительства РФ;
– Председателя Государственной Думы.
11. В правовую систему Российской Федерации не входят:
+ судебные прецеденты;
– международные соглашения РФ;
– общепризнанные принципы и нормы международного права.
12. Правительство РФ имеет право издавать:
+ постановления и распоряжения;
– постановления и указы;
– распоряжения и протоколы.
13. В какой срок Президент РФ должен подписать и обнародовать
направленный ему из парламента федеральный закон?
+ в течение 14 дней;
– в течение 10 дней;
– в течение 5 дней.
14. Назначение выборов Президента РФ относится к ведению:
+ Совета Федерации;
– Государственной Думы;
– Правительства РФ.
15. Генеральный прокурор РФ и его заместители назначаются и освобождаются
от должности:
+ Советом Федерации по представлению Президента РФ:
– Председателем Правительства РФ;
– Президентом РФ

Итоговый тест по Конституционному праву
Тестовое задание
S: 1.Каково второе название конституционного права?
: Государственное право;
-: Административное право;
-: Гражданское право.

Оцениваемые
компетенции
ОК 2, ОК 4, ОК
5, ОК 6, ОК 8,
ОК 9, ПК 1.1, ПК
2.3
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S: 2Какая власть не является частью государственной власти РФ?
: муниципальная;
-: законодательная;
-: судебная.
S: 3 Кому или чему, согласно Конституции РФ, подчиняются судьи?
: Конституции РФ и федеральному закону;
-: Президенту РФ и его указам;
-: Правительству РФ.
S: 4. На какой максимальный срок возможно задержать человека
до того, как суд примет соответствующее решение?
: 48 часов;
-: 3 часа;
-: 24 часа.
S: 5. К источникам конституционного права относится:
: нормативный правовой акт;
-: практика системы арбитражных судов;
-: научная доктрина.
S: 6. Субъектом конституционного права РФ не является:
: административно-территориальная единица другого государства;
-: субъект РФ;
-: лицо без гражданство, проживающее на территории РФ.
S: 7 Какое из указанных утверждений верно, исходя из прямого
толкования норм Конституции РФ?

ОК 2, ОК 4, ОК
5, ОК 6, ОК 8,
: вид и характер республиканской формы правления в России
ОК 9, ПК 1.1, ПК
Конституцией РФ не определены;
2.3
-: Россия – президентская республика;
-: России – парламентская республика.
S: 8. Правительство РФ имеет право издавать:
: постановления и распоряжения;
-: постановления и указы;
-: распоряжения и протоколы.
S: 9.Что из перечисленного ниже не входит в перечень полномочий
Президента РФ?
: управления федеральной собственностью;
-: утверждение военной доктрины РФ;
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-: принятие решения об отставке Правительства РФ.
S: 10. Генеральный прокурор РФ и его заместители назначаются и
освобождаются от должности:
: Советом Федерации по представлению Президента РФ:
-: Председателем Правительства РФ;
-: Президентом РФ.
S: 11. Право на защиту своей чести и доброго имени относится:
: к личным правам и свободам;
-: к политическим правам;
-: к социальным правам.
S: 12. Что из нижеперечисленного верно?
: многонациональный народ РФ является носителем суверенитета и
единственным источником власти в государстве;
-: участие в митингах и демонстрациях – высший способ народа
выразить свою власть;
-: единственной формой осуществления власти народом является
деятельность органов государственной власти
S: 13. Как называется вступительная часть Конституции РФ?
: Преамбула;
-: Введение;
-: Вступление.
S: 14.Создание условий для достойной жизни и свободного развития
человека – функция РФ как:
: социального государства;
-: правового государства;
-: демократического государства.
S: 15. С какого момента человек приобретает свои права и
свободы?
: с рождения;
-: с момента получения паспорта гражданина РФ;
-: с момента наступления совершеннолетия.

ОК 2, ОК 4, ОК
5, ОК 6, ОК 8,
ОК 9, ПК 1.1, ПК
2.3

Шкала оценивания тестовых заданий
Данный вид контроля, рассчитан на выявление уровня усвоения теоретического и
практического материала в рамках изучения дисциплин
Критерии оценивания теста: 1 вопрос=1 балл
Оценка «5»
13-15 Баллов
Оценка «4»
10-12 Баллов
Оценка «3»
8-9 Баллов
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Оценка «2»

0-7 Баллов

4.3. Перечень вопросов к зачету
1.Предмет и метод конституционного права России
2.Система источников конституционного права.
3.Конституционно-правовые нормы (понятие, виды, особенности).
4.Конституционные правоотношения (понятие, виды, особенности).
5.Понятие конституционного права, место и роль в системе российского права
6.Понятие, сущность и функции Конституции РФ.
7.История конституционного развития в России (основные черты конституций, имевших
место в России, история принятия действующей конституции).
8.Классификация конституций
9.Изменение Конституции РФ (порядок пересмотра и принятия конституционных
поправок, изменение конституционно-правового статуса субъекта и образование нового
субъекта, смена наименования).
10.Понятие конституционного строя и его основ. Система основ конституционного строя
РФ.
11.Политические основы конституционного строя РФ.
12.Социально-экономические и духовные основы конституционного строя РФ.
13.Конституционно-правовой статус личности (понятие, его элементы). Принципы
конституционного статуса личности.
14.Понятие и принципы гражданства. Способы приобретения и прекращения гражданства.
15.Конституционные права и обязанности.
16.Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. Основания для
ограничения прав и свобод человека и гражданина.
17.Институт «Уполномоченного по правам человека в РФ»
18.Основы правового положения иностранцев в РФ.
19.Основы правового статуса беженцев и вынужденных переселенцев.
20.Высшие формы народовластия и их понятие, виды референдумов, значение
референдумов.
21.Стадии проведения референдума в РФ, вопросы, которые нельзя выносить на
референдум РФ.
22.Избирательное право (субъективный (активное и пассивное) и объективный смысл).
Принципы избирательного права.
23.Избирательный процесс в РФ, его понятие и стадии. Избирательные округа.
24.Система гарантий избирательных прав граждан.
25.Общая характеристика конституционно-правового статуса России.
26.Виды субъектов РФ и общая характеристика конституционно-правового статуса
субъектов РФ.
27.Разграничение компетенции между Россией и субъектами.
28.Система органов государственной власти в РФ, принципы ее построения.
29.Принцип разделения властей. Система сдержек и противовесов в РФ.
30.Президент РФ (понятие, функции, место в системе органов государственной власти).
31.Компетенция Президента РФ (законодательные, исполнительные, судебные и иные
полномочия Президента РФ).
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32.Ответственность Президента РФ. Досрочное прекращение полномочий Президента РФ.
Порядок отрешения Президента от должности.
33.Федеральное Собрание РФ (понятие, двойственная представительная природа,
функции, компетенция).
34.Формирование Совета Федерации РФ.
35.Формирование ГД РФ и ее компетенция.
36.Структура ГД РФ и СФ РФ.
37.Общая характеристика статуса депутатов ГД РФ и членов СФ РФ.
38.Политические партии (понятие, виды, статус).
39.Законодательный процесс (понятие, основные и факультативные стадии).
40.Характеристика исполнительной власти. Система и структура органов исполнительной
власти РФ.
41.Состав и порядок формирования Правительства РФ, функции.
42.Срок полномочий Правительства РФ. Отставка Правительства РФ.
43.Компетенция Правительства РФ и его ответственность.
44.Конституционные основы судебной власти в РФ. Место судебной власти в системе
разделения властей.
45.Конституционный контроль, его виды.
46Конституционный суд РФ: полномочия, причины деятельности, виды решений и их
юридическая сила.
47.Состав и порядок образования КС РФ: основания для приостановления и прекращения
полномочий судей КС. Структура и организация деятельности КС РФ.
48.Конституционные основы и понятие местного самоуправления.
49.Система местного самоуправления и формы его осуществления.
50.Полномочия местного самоуправления.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
На основании решения заседания педагогического Совета колледжа
Председатель
Протокол № 6 от 18.02.21 внесены следующие изменения:
ПЦК
 актуализированы задания студентам для самостоятельной работы
и перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации;
 уточнен список основной и дополнительной литературы, указаны
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источники, содержащиеся в ЭБС Университета.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Общие положения
Учебная дисциплина «Конституционное право» изучается студентами направления
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подготовки 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в течение одного
семестра.
Целью освоения дисциплины «Конституционное право» является усвоение
студентами теоретических основ «Конституционного права», а также овладение
обучающимися необходимыми общими и профессиональными компетенциями.
При реализации различных видов учебной работы используются разнообразные (в
т.ч.) методы обучения, в частности:
-электронные учебники, презентации, видеоматериалы;
-в рамках требований ФГОС СПО предусматривается написание по отдельным
темам курса рефератов.
Задействуется следующее программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Лицензионное программное обеспечение: XP профессиональная (операционная
система), Microsoft Office, Internet Explore
Интернет-ресурсы:
\\Mim\ConsultantPlus\CONS.EXE - Справочная Правовая Система КонсультантПлюс
https://online.muiv.ru - ЭБ «Электронная библиотека».
Для успешного освоения курса, обучающийся должен изучить теоретический
материал, выполнить практические работы, проработать литературу и источники
Интернет. Методика изучения дисциплины основана на сочетании теоретического и
практического обучения с использованием различных форм закрепления изученного
материала: решение задач, тестирование, подготовка и защита рефератов.
Оценка уровня освоения дисциплины предполагает проведение текущего контроля,
итоги которых отражают выполнение лекционных, практических и самостоятельных
занятий
и
работ.
Итоговой
формой
аттестации
дисциплины
является
дифференцированный зачет
2.Методические рекомендации при подготовке к теоретическим занятиям
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические
занятия.
В ходе теоретических занятий преподаватель излагает и разъясняет основные,
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические
проблемы, дает рекомендации и указания на самостоятельную работу.
В ходе теоретических занятий необходимо вести конспектирование учебного
материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать
преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,
разрешения спорных ситуаций.
Контроль ведения конспекта лекций
1. Конспект лекций студента должен вестись в отдельной тетради с количество
страниц, рекомендованном ведущим лектором. На обороте титульного листа тетрадь с
конспектом лекций должна содержать подписи:
- фамилия и инициалы студента;
- номер группы;
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- ФИО ведущих предмет преподавателей.
2. В начале каждой лекции студент должен записать тему и перечень
рассматриваемых вопросов, а также перечень рекомендуемой литературы (при условии,
что они оговариваются лектором).
3. При записи содержания лекции следует применять минимум сокращений,
желательно общеупотребимых. Студентом может быть разработана своя система
сокращений, с выносом ее в конце конспекта для пояснения.
4. Табличный, графический, цифровой материал должен быть точно перенесен в
конспект с доски (проектора) без искажений динамики зависимостей и обозначений
формул, а также значений результатов расчетов.
5. Тетрадь с конспектом должна содержать полный объем прочитанного
материала лекций по их количеству и полноте изложения, включая материал для
самостоятельного изучения и конспектирования
Записи должны быть сделаны аккуратным почерком, разборчиво.
Методические рекомендации при подготовке к практическим (лабораторным)
занятиям
Практические (лабораторные) занятия завершают изучение наиболее важных тем
учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития
умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых
положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по
изучаемой дисциплине.
Практическое (лабораторное) занятие - это занятие, проводимое под руководством
преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление научно - теоретических
знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы. В процессе таких
занятий вырабатываются практические умения. Перед практическим (лабораторным)
занятием следует изучить конспект лекции и рекомендованную преподавателем
литературу, обращая внимание на практическое применение теории и на методику
решения типовых задач. На практическом (лабораторном) занятии главное - уяснить связь
решаемых задач с теоретическими положениями.
Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в том, что
информация, полученная на теоретических занятиях, в процессе самостоятельной работы
на практическом занятии осмысливается и перерабатывается, при помощи преподавателя
анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается.
При выполнении заданий студенты имеют возможность пользоваться лекционным
материалом.
Типовые задания для практических (лабораторных) занятий.

Практические занятия по теме «Конституционное право России как отрасль
национального права, юридическая наука, учебная дисциплина»
Решения ситуативных задач
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Методика решения задач
1/ Внимательно прочитайте условие задачи, обратите внимание на даты, цифры, суммы и
другие числовые значения. Учтите, что задача содержит все необходимые для решения
условия. Количественные характеристики необходимы для правильного решения.
2/Попытайтесь выделить характер основного правоотношения: личное неимущественное,
имущественное, внедоговорное, договорное и т.п. с учетом того, что задача может иметь
сложный состав правоотношения, т. е объединять несколько различных правовых
отраслей
3/Внимательно прочитайте вопросы в конце каждой задачи, на которые предстоит
сформулировать мотивированной ответ Задача считается решенной, если студент дает
правильный ответ на каждый их поставленных в задаче вопросов.
4/Найдите в тексте нормативно-правового источника ту статью, параграф, абзац, которые
могут служить обоснованием ответа на вопрос.
5/В итоге, необходимо кратко сформулировать ответ на каждый вопрос задачи, ссылаясь
на статью правового источника с указанием его полного наименования, следуя логике
решения – от простого к сложному.
Образец решения ситуационной задачи
Условие:
Комарова похоронила мужа, умершего от опухоли головного мозга. Врач, наблюдавший
больного, в разговоре высказал мнение, что причиной заболевания могла быть плохая
экология (семья Комаровой всю жизнь проживала в центре города, где практически не
было зелени и всегда было очень интенсивное автомобильное движение). Желая
прояснить ситуацию с экологической обстановкой, Комарова обратилась с запросом к
местным властям. «Данные об экологической обстановке являются секретными», —
ответил ей чиновник.
Прав ли чиновник? Ответ обосновать ссылкой на нормы действующего
законодательства.
Решение:
Ст. 41 Конституции РФ, имеющая прямое действие, устанавливает, что каждый имеет
право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, а также на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением. Данные об экологической обстановке не могут быть секретными.
Поэтому ответ чиновника следует признать неправомерным.
Задания для практической работы
Задача №1
Гражданин Андреев пришел в отдел кадров предприятия с заявлением на должность
повара и получил отказ. Данный отказ мотивировали тем, что на данном предприятии
поварами всегда были только женщины и мужчина-повар им не требуется.
Нарушена ли норма Конституции РФ?
Задача №2
Группа жителей г. Красноярска в соответствии с Федеральным законом «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» обратилась в Правительство
Красноярского края с уведомлением о проведении митинга в защиту прав
автомобилистов. Уведомление было оформлено в полном соответствии со ст. 7
указанного закона. Однако в Правительстве Красноярского края отказались принять
уведомление, и посоветовали обратиться в Администрацию г. Красноярска.
Правомерен ли данный отказ?
Задача №3
Гражданин Иванов для выдвижения своей кандидатуры на пост Высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации собрал подписи депутатов представительных
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органов городских и сельских поселений в количестве 7% от общего числа
муниципальных
депутатов.
Однако избирательная комиссия оказала данному
гражданину в регистрации в качестве кандидата.
Законны ли действия избирательной комиссии?
Задача №4
Гражданка П., проживающая в г. Волгограде, имеет мать по национальности немку, а отца
– башкира. Во всех документах в графе национальность у П. отмечено, что она
«башкирка». Она обратилась в ЗАГС с просьбой переделать ей документы и в качестве
национальности записать, что она «немка», ибо отца своего она даже не помнит, а мать
научила её немецкому языку и воспитывала в немецких традициях. Отдел ЗАГСа отказал
П. в удовлетворении её ходатайства.
Правомерны ли действия ЗАГСа?
Задача №5
При принесении присяги вновь избранным Президентом Российской Федерации не
присутствовало ни одного члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, только 50 депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации и половина членов Конституционного Суда Российской
Федерации. Можно ли в данном случае считать вступление в должность Президента
Российской Федерации состоявшимся?
Какие позиции по данному вопросу имеются в науке конституционного права России?
Задача №6
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
истечении 7-ми дней со дня принятия закона о поправке к Конституции Российской
Федерации направил его в законодательные органы субъектов Российской Федерации для
рассмотрения. Однако, Президент Российской Федерации заявил, что прежде закон нужно
было направить ему для подписания. Оцените правомерность действий Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
Задача №7
Гражданин РФ Александров Б.В. обратился в Министерство экономического развития и
торговли РФ с просьбой предоставить ему информацию о структуре Министерства и
порядке рассмотрения обращений граждан в данном органе. Александрову предложили
сообщить причину его просьбы. Гражданин отказался обосновать необходимость
получения запрашиваемых сведений и в связи с этим получил отказ в предоставлении
информации.
Правомерно ли данное решение Министерства об отказе в представлении информации?
Критерии оценивания:
оценка «5» - решена задача; правильный подбор нормы, аргументированность выводов
оценка «4» - решено 1/2 задачи; правильный подбор нормы, правильный вывод без
пояснений
оценка «3» - решено 1/2 задачи; правильный подбор нормы, нет вывода и пояснений
оценка «2» - неправильный подбор нормы, решения нет
Проведение сравнительного анализа источников конституционного права с заполнением
таблицы
Используя Справочную Правовую Систему КонсультантПлюс найдите текст следующих
нормативно- правовых актов:
1) Федерального Закона «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания»
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2) Федерального Закона «О порядке принятия и вступления в силу поправок к
Конституции РФ»
3) Указа Президента РФ «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента
РФ, Правительства РФ и нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти» определите дату вступления в силу нормативно- правовых актов на территории
РФ.
Данные занесите в таблицу.
Вид нормативно- правового акта

Срок вступления в силу

Федеральные законы, федеральные конституционные
законы
Законы о поправках к Конституции РФ
Нормативно- правовые акты Президента РФ
Нормативно- правовые акты Правительства РФ,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающие правовой статус
федеральных органов исполнительной власти, а также
организаций
Иные нормативно- правовые акты Правительства РФ
Нормативно- правовые акты федеральных органов
исполнительной власти
Укажите, к каким источникам (формам) права относится:
1.Федеральный закон «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания»,
2.Федеральный закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок Конституции
Российской Федерации»;
3. «Уголовный кодекс РФ»;
4.Указ Президента РФ «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти»,
5.Закон Московской области «О порядке назначения на должность и деятельности
мировых судей в Московской области»;
6.Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации»;
7.Коллективный трудовой договор.
Какой из перечисленных примеров не является нормой права?
Решение задания оформить в виде таблицы:
Вид нормативно-правового акта

Название

Федеральные конституционные законы
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Федеральные законы
Законы субъектов РФ
Постановления местного самоуправления
Подзаконные акты
Локальные акты
Акты не являющиеся нормативными
Практические занятия по теме «Содержание Конституции Российской Федерации»
Решение ситуативных задач
Вариант1 Студенты с фамилиями, начинающимися на буквы А-Д,
Задача№1
Московская мэрия приняла решение «О порядке регистрации граждан Российской
Федерации, прибывших в г. Москву», которым, в частности, запрещалось принимать на
учебу в высшие учебные заведения граждан, если они своевременно не
зарегистрировались
в
соответствующих
органах
Москвы.
Соответствует ли данное решение конституционному законодательству?
Задача №2
Пенсионерка Овечкина, проживала в коммунальной квартире, из-за чего была вынуждена
обратиться в отдел учета и распределения жилья с заявлением об улучшении жилищных
условия и предоставления квартиры по договору социального найма (бесплатно).
На приеме инспектор отдела отказал Овечкиной в ее просьбе и одновременно разъяснил,
что она может приобрести квартиру по договору коммерческого найми (платно) или
оформить кредит на покупку квартиры (доли квартиры) в отделении Сбербанка России
Нарушены ли отказом инспектора какие-либо права гражданки Овечкиной?
К каким видам юридических гарантий по защите своих прав следует прибегнуть
Овечкиной?
Вариант2 Студенты с фамилиями, начинающимися на буквы на буквы Е-К
Задача №1
Гражданин
Кисельман,
житель
города
Калуги,
являясь
индивидуальным
предпринимателем заявил в налоговую инспекцию по месту проживания, что не будет
платить налоги и представлять налоговую декларацию, т.к. одновременно является
гражданином Израиля и все налоги уплатил в том государстве.
Что такое конституционная обязанность?
Какова связь между правами и свободами гражданина РФ и его обязанностями?
Задача №2
Гражданин Н, неоднократно призывавший в публичных местах к вооруженному захвату
власти, при этом его речи сопровождались высказываниями националистического толка,
был задержан сотрудниками полиции.
Адвокат гражданина Н обратился с жалобой на сотрудников полиции, обосновывая
данную жалобу тем, что согласно Конституции РФ в России каждому гарантируется
свобода мысли и слова, а действия сотрудников полиции нарушают конституционные
права гражданина Н.
Кто прав в данной ситуации?
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Вариант3 Студенты с фамилиями, начинающимися на буквы на буквы Л-Р
Задача №1
Гражданка К. обратилась в Конституционный суд РФ с жалобой на решение прокуратуры
города прекратить уголовное дело по факту гибели ее мужа, мотивировав это обращение
тем, что были ущемлены ее конституционные права на получение объективных данных о
ходе и результатов расследования.
Правомерно ли обращение?
Находится ли данная проблема в компетенции Конституционного суда РФ?
Задача №2
Губернатор субъекта федерации N издал указ «О регулировании некоторых вопросов
налогообложения физических лиц», в соответствии с которым уменьшалась ставка
федерального подоходного налога для малочисленных народа Севера, проживающих в
данном субъекте федерации. Президент РФ приостановил действие данного указа и
предложил привести его в соответствии с Конституцией РФ.
Какое положение федеральной Конституции нарушил губернатор N.
Вариант4 Студенты с фамилиями, начинающимися на буквы С-Ц,
Задача №1
Через месяц после избрания Государственной Думы Президент РФ внес на ее
рассмотрение кандидатуру Председателя Правительства РФ. Дума в течение 10 дней
рассматривала представленную кандидатуру Председателя Правительства РФ, а затем ее
отклонила.
Президент вновь внес на рассмотрение Думы ту же кандидатуру. После недельного
рассмотрения Государственная Дума вновь отвергла ее. В тот же день Президент РФ
распустил Государственную Думу и назначил дату выборов в новую Думу через 3 месяца
после роспуска.
Какие нарушения Конституции РФ допущены в данной ситуации?
Задача №2
В одном из субъектов РФ был принят закон, разрешающий иностранным гражданам
приобретать в частную собственность земельные участки на территории данного
субъекта. По инициативе ряда депутатов Государственной Думы подготовили запрос в
Конституционный суд РФ о соответствии этого закона Конституции РФ.
Каков вариант решения этого запроса?
Вариант5 Студенты с фамилиями, начинающимися на буквы Ч-Я
Задача №1
Один из кандидатов в депутаты Государственной Думы поместил в местной газете
объявление, что в случае победы его на выборах избиратели станут участниками лотереи.
Выигрыши – земельные участки.
Законны ли такие действия кандидата?
Задача №2
Председатель Правительства РФ, временно замещающий Президента РФ, находящегося
на лечении, назначил референдум о внесении в Конституцию поправки, которой
вводился пост вице-президента.
Возможно ли такое решение ситуации?
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Алгоритм выставления оценки: оценка выставляется по результатам выполнения двух
задач
Оценка за задачу №1
2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
Оценка за задачу №2
2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5
Итоговая оценка
2 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 5 3 4 4 5
Критерии оценки:
оценка «5» - решено 2 задачи; правильный подбор нормы, аргументированность выводов
оценка «4» - решено 2 задачи; правильный подбор нормы, правильный вывод без
пояснений
оценка «3» - решено 2 задачи; правильный подбор нормы, нет вывода и пояснений или
решена 1 задача; правильный подбор нормы, аргументированность выбора
оценка «2» - неправильный подбор нормы
Проведение классификации различных конституций по признакам. для составления
таблицы:
Вопросы
Швеция
Порядок
создания
Способ
изменения
Период действия

Япония

США

Франция

Цели
программные

Практические занятия по теме «Понятие, содержание и система основ конституционного
строя»
Решение ситуативных задач
Вариант 1 Студенты с фамилиями, начинающимися на буквы А-Д,
Задача1
Несколько комитетов Государственной Думы РФ потребовали включить в повестку
дня работы Думы вопрос «О реальном разделении власти в РФ». Представитель одной из
фракций заявил о том, что поставленный вопрос - есть покушение на захват власти и потребовал осудить его авторов.
Оцените действия сторон. Сошлитесь на конкретные статьи Конституции РФ,
убедите спорящих, в состоятельности либо несостоятельности доводов сторон.
Задача2
Семьи, члены которых погибли на территории Чеченской Республики, обратились в суды
с исковыми заявлениями о возмещении причиненного им материального и морального
ущерба, сославшись на ст. 53 Конституции РФ. Судьи отдельных судов отказались принимать иски к рассмотрению, мотивируя свое решение тем, что требования семей не
подкреплены соответствующими законами.
Оцените действия истцов и судей. Что означает обеспечение целостности,
неделимости и неприкосновенности территории России? Можно ли считать, что гибель
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участников вооруженного конфликта в Чеченской Республике явилась следствием
незаконных действий органов государственной власти?
Вариант 2 Студенты с фамилиями, начинающимися на буквы на буквы Е-К
Задача1
Администрация учебного заведения предъявила гражданину П. обвинение в том, что он на
семинаре утверждал, что нет оснований считать Российскую Федерацию правовым
государством.
Обоснованы ли здесь претензии к гражданину П? В качестве доказательства приведите
основные признаки правового государства.
Задача 2
Из Государственно-правового управления при Президенте России ступило обоснование
необходимости приостановить закон субъекта Федерации, предусматривающий
установление суверенитета и независимости во взаимоотношениях с Российской
Федерацией.
Соответствует ли обоснование Конституции РФ? Как следует поступить в такой
ситуации Президенту России?
Вариант 3 Студенты с фамилиями, начинающимися на буквы на буквы Л-Р
Задача 1
По статистическим данным большое количество хищений совершается в сфере
государственного сектора. Один из депутатов Государственной Думы предложил
разграничить уголовную ответственность за хищение частной, государственной и
муниципальной собственности. Было предложено за хищения государственного и
муниципального имущества ввести более строгие санкции ответственности. Разгорелся
спор и большинство депутатов поддержали идею ужесточить ответственность за хищение
государственного и муниципального имущества.
Если разграничение ответственности будет принято, не будет ли нарушена Конституция
Российской Федерации? Если да, то какие ее положения?
Задача 2
Георгиевский межрайонный прокурор в защиту интересов неопределенного круга лиц
обратился в суд с иском к Администрации города Георгиевска, МДОУ «Детский сад № 28
«Красная Шапочка» г. Георгиевска об обязании принятия мер безопасности в виде
установки систем видеонаблюдения в здании МДОУ «Детский сад № 28 «Красная
Шапочка» г. Георгиевска в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу
решения суда.
Правомерны ли требования прокурора? Допущены ли нарушения норм Конституции
Российской Федерации Администрацией г. Георгиевска, МДОУ «Детский сад № 28
«Красная Шапочка» г. Георгиев-ска?
Вариант 4 Студенты с фамилиями, начинающимися на буквы С-Ц,
Задача1
В целях обеспечения ремонта автомобильной дороги, соединяющей две области,
губернатор своим постановлением предусмотрел взимание платы за пересечение границы
между данными субъектами с транспортных средств, масса которых превышает 8 т.
Обосновывалось принятие данного постановления тем, что автомобильная дорога
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существенно изнашивается от движения больших потоков грузовых автомобилей, а
соответствующие сборы позволят использовать денежные средства для ремонта
дорожного покрытия.
Дайте оценку постановлению губернатора с точки зрения положений Конституции
Российской Федерации.
Задача 2
Сальский городской прокурор обратился в суд с заявлением в интересах неопределенного
круга лиц к индивидуальному предпринимателю Миронову об обязании создать условия
инвалидам, использующим кресла-коляски, для беспрепятственного доступа в здание,
указав, что вход в здание магазина «Хозтовары», находящегося в селе Бор Муксулинского
района и принадлежащего на праве собственности индивидуальному предпринимателю
Миронову, не оборудован необходимыми приспособлениями для беспрепятственного
доступа инвалидов использующих кресла-коляски.
Какое решение должен принять суд? Нарушены ли нормы Конституции Российской
Федерации?
Вариант 5 Студенты с фамилиями, начинающимися на буквы Ч-Я
Задача1
Гражданин Кравцов обратился в суд с иском к Председателю Правительства Российской
Федерации о взыскании денежной компенсации морального вреда, возложении
обязанности по совершению определенных действий. В принятии искового заявления
было отказано по следующим причинам. Суд указал, что требования Кравцова не
подлежат рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства,
поскольку из содержания искового заявления невозможно сделать вывод о том, какие
именно материальные права истца или законные интересы нарушены, а также каким
именно способом гражданин просит суд восстановить его права. Кроме того, суд обратил
внимание на то, что обжалование в судебном порядке действий Правительства
Российской Федерации и его Председателя означает прямое либо косвенное
вмешательство в конституционно-правовую и иную деятельность Президента Российской
Федерации
как
главы
государства,
обладающего
неприкосновенностью
и
осуществляющего верховную государственную власть в Российской Федерации, что
недопустимо и нарушает основы конституционного строя Российской Федерации и
принцип разделения властей, закрепленный в ст. 10 Конституции Российской Федерации.
Дайте оценку принятого судебного решения.
Задача 2
В муниципальной общеобразовательной школе на педагогическом совете было принято
решение, что со следующего учебного года необходимо ввести обязательный предмет
«Изучение заповедей христианства». Родители учащихся поддержали данную
инициативу. По мнению педагогов и родителей, это будет способствовать приобщению
детей к соблюдению таких правил поведения, как дисциплинированность, уважение
старших, почитание родителей.
Как данное нововведение будет соотноситься с положениями Конституции Российской
Федерации?
Алгоритм выставления оценки: оценка выставляется по результатам выполнения двух
задач
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Оценка за задачу №1
Оценка за задачу №2
Итоговая оценка

2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5
2 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 5 3 4 4 5

Критерии оценки:
оценка «5» - решено 2 задачи; правильный подбор нормы, аргументированность выводов
оценка «4» - решено 2 задачи; правильный подбор нормы, правильный вывод без
пояснений
оценка «3» - решено 2 задачи; правильный подбор нормы, нет вывода и пояснений или
решена 1 задача; правильный подбор нормы, аргументированность выбора
оценка «2» - неправильный подбор нормы
Практические занятия по теме «Понятие, содержание, структура конституционноправового статуса человека и гражданина в России»
Подготовка ответов на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекции
1. Что включает в себя понятие «конституционный статус личности»?
Каково значение данной категории?
2. Каково место норм о правах и свободах человека и гражданина в структуре
конституционного права России?
3. В чем специфика конституционных прав и свобод?
4. «Основные права и свободы» и «конституционные права и свободы»: соотношение
понятий. Могут ли основные права и свободы содержаться еще где-либо, помимо
конституции?
5. Соотношение понятий «личность», «человек», «гражданин»; «права», «свободы»,
«обязанности».
6. Почему в советский период конституции закрепляли сначала социально-экономические,
затем политические и только потом личные права и свободы? Какой подход отражен в
Конституции РФ 1993 г.?
7. Естественные и позитивные права: соотношение понятий.
8. Допустимы ли ограничения прав и свобод человека и гражданина по Конституции РФ?
Нет ли противоречия между положениями ст. 17 и нормами ч. 3 ст. 55, ч. 1 ст. 56
Конституции РФ? Допускаются ли ограничения прав и свобод человека и гражданина в
конституциях государств мира? Приведите примеры.
9. Права, свободы и обязанности человека и гражданина в актах Конституционного суда
РФ (найдите постановления, посвященные защите основных прав и свобод человека и
гражданина, исполнению конституционных обязанностей).
10. Какие нормы международного права вошли в текст главы 2 Конституции России?
11. Институт омбудсмена в России
Заполнение карты сравнительного анализа конституционных норм о правах личности и
норм Всеобщей Декларации прав человека ООН для составления таблицы
Основываясь на положения главы 2 Конституции РФ, используя информационноправовые системы «Консультант +», http://www.consultant.ru/, заполните таблицу
(учитывая приведенный пример):
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Личные
(гражданские)
права и свободы
- право на жизнь
(ст.20);

Экономические
права и свободы
- право на
экономическую
деятельность;

Политические
права и свободы

Конституционные
обязанности

- право на участие
в управлении
делами
государства;

- каждый гражданин
обязан платить законно
установленные налоги
и сборы;

Составление текста жалобы на неправомерные действия должностного лица по типовому
образцу
Характер работы: поисковый
Форма организации занятия: фронтальная
Порядок выполнения:
 Осмыслить заданную ситуацию
 Ознакомиться с содержанием статей из образца в правовом первоисточнике
 Изучить реквизиты документа
 Составить текст документа
ОБРАЗЕЦ
В ИФНС
_____________________________ района (города)
_____________________________ области (края)
Заявитель: _____________________(ФИО)
_______________________________(место жительства заявителя)
Заинтересованное лицо:__________
ЖАЛОБА
на неправомерные действия работника налогового органа
"_____" ______________20___г. ИФНС было вынесено решение № __________ о
взыскании с меня недоимки в размере ___________ руб., пени в размере _______________
руб. и штрафа в размере ________ руб. за
__________________________________________________________________
________________________
(указать характер выявленного ИФНС нарушения: неуплата (не своевременная уплата)
конкретного налога, иное налоговое правонарушение)
Данное решение было вынесено на основании акта выездной налоговой проверки (акта
камеральной поверки) № ____ от "_____" _______20___г.
Считаю решение ИФНС незаконным, а факты, изложенные в акте выездной налоговой
проверке (акте камеральной проверки) не соответствующим действительности по
следующим причинам: __________________
__________________________________________________________________
(указать причины, со ссылками на действующее законодательство, по которым вы
считаете, что решение ИФНС в отношении Вас было принято незаконно и необоснованно)
Исходя из изложенного, руководствуясь ст.138 НК РФ, и ст.254 ГПК РФ,
34

ПРОШУ:
Признать недействительным решение ИФНС ___________________
(указать полное наименование ИФНС)
№ ___ от "_____" _________20___г. вынесенным в отношении гражданина
_______________________________(ФИО заявителя)
Приложение:
1. Копия решения ИФНС о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение
2. Копия акта выездной налоговой проверки (акта камеральной налоговой проверки)
3. Квитанция об оплате государственной пошлины – 100 руб.
4. Копия заявления о признании недействительным решения налогового органа
Подпись
Дата
ЗАДАННАЯ СИТУАЦИЯ
Вовремя к налоговой проверки работником территориального отделения ИФНС№3 г
Чехова (Моск.обл) Минаевой А.А. финансовой деятельности ОАО "Диана" было
обнаружено сокрытие прибыли в значительном размере и установлено, что доход ОАО
"Диана" был получен в результате нескольких сделок с еще незарегистрированными в
качестве юридического лица предприятием. За сокрытие прибыли Минаева А.А. наложила
штраф на руководителя ОАО "Диана" в размере 1тыс рублей и на главного бухгалтера 800 рублей. За совершение сделок с не прошедшим регистрацию в налоговом органе
предприятием Минаева А.А. все доходы в общей сумме 3 млн рублей, полученные ОАО
"Дианой" списала в доход государства. Начальник территориального отделения ИНФС
№3 г Чехова (Моск.обл) по результатам проверки инспектором Минаевой А.А. предъявил
в арбитражный суд иск о ликвидации ОАО "Диана" как систематически нарушавшее
налоговое законодательство и получавшее прибыль незаконно
Используя информационно-правовые системы «Консультант +», http://www.consultant.ru/,
заполните таблицу по тексту Конвенции о правах ребенка
Конвенции о
правах ребенка

статья

Семейный кодекс
РФ

статья

Общегражданские
(личные) права и
свободы ребенка
Имущественные
(экономические)
права и свободы
ребенка
Политические права и
свободы ребенка
Процессуальные
права ребенка

Определение видов нарушений избирательного права по предложенному отрывку текста
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Используя текст Конституции РФ, Федеральный закон "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
от 12.06.2002 N 67-ФЗ (в последней редакции) определите виды нарушений
избирательного права
Ситуация 1
Кандидатами в депутаты Ярославской областной думы по избирательному округу № 1
были зарегистрированы A., Б., В., Г. и Д. Голосование на выборах проходило 8 сентября
2013 г. 9 сентября окружная избирательная комиссия определила результаты выборов,
после чего 10 сентября направила общие данные о результатах выборов по
избирательному округу в СМИ. Согласно переданным данным, выборы по
избирательному округу были признаны состоявшимися; победу на них одержал кандидат
А. В тот же день, около 23-00, был арестован Б. по подозрению в совершении
преступления. 11 сентября в отношении В. был издан приказ об отчислении его из вуза. 12
сентября Г. был уволен с занимаемой должности по инициативе администрации. В день
голосования был призван на военную службу кандидат Д.
Все ли произведенные действия законны?
Ситуация 2
Гражданин К. в 10.00 пришел на избирательный участок. Предъявив паспорт для
получения бюллетеня, он узнал, что его нет в списках избирателей. Данный вопрос в
течение двух часов решался председателем избирательного участка и гражданину К. был
дан ответ: «Вас нет в списках избирателей и мы Вас включить не можем, так как
прописаны Вы по данному адресу только вчера».
Дайте правовую оценку данной ситуации.
Ситуация 3
Пенсионерка пришла на избирательный участок для того, чтобы принять участие в
голосовании и одновременно обратилась к избирательной комиссии с просьбой
проголосовать за мужа, который заболел и не сможет прийти на избирательный участок.
Он ей дал доверенность и паспорт на право голоса с указанием кандидата, за которого он
хочет проголосовать.
Как должна поступить комиссия в данной ситуации?
Критерии оценивания:
оценка «5» - решена задача; правильный подбор нормы, аргументированность выводов
оценка «4» - решено 1/2 задачи; правильный подбор нормы, правильный вывод без
пояснений
оценка «3» - решено 1/2 задачи; правильный подбор нормы, нет вывода и пояснений
оценка «2» - неправильный подбор нормы, решения нет
Используя текст Конституции РФ, Федеральный закон "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
от 12.06.2002 N 67-ФЗ (в последней редакции) заполните таблицу:
Принципы избирательного права
принцип
1

содержание

всеобщее
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2

равное

3

прямое

4

тайное

5

свободное

6

добровольность участия

Используя информационно-правовые системы «Консультант +», http://www.consultant.ru/,
найдите тексты законов «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания РФ» и «О выборах Президента РФ», сравните организацию и проведение
выборов в Государственную Думу и выборов Президента РФ, заполните данные:

№

критерии

Выборы депутатов
Государственной Думы

Выборы Президента

Назначение
выборов
Формирование
избирательных
участков
Составление
списков
избирателей
Выдвижение
кандидатов
Предвыборная
агитация
Голосование,
подведение
итогов
Практические занятия
Заполнение карты анализа предметов совместного и раздельного федерального и
регионального уровня по тексту ст. 71,72 Конституции РФ

Вопросы ведения

Компетенция Федерации

Совместная
компетенция

вопросы государственного строительства
вопросы регулирования экономики
вопросы международных отношений
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вопросы правовой системы
земельные вопросы
граница и оборона
Практические занятия
На основании статей92и 93Конституции РФ заполните таблицу «Основания для
досрочного прекращения полномочий Президента Российской Федерации».
Основания
для Основания для отрешения Временно исполняющий
досрочного прекращения Президента
Российской обязанности Президента
полномочий Президента Федерации от должности
РФ
Российской Федерации
Статья К-ции

Статья К-ции

Статья К-ции

Закончите схему
Прекращение полномочий Президента
РФ

Практическая работа Интерактивное занятие
Ролевая игра «Внесение законопроекта в Государственную Думу»
Цель: изучение стадий законодательного процесса
для формирования умений:
 подготовка речи выступления
 применения правовой нормы
 использование профессиональной терминологии
 аргументирование личной позиции
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определение последовательности стадий законодательного процесса
ознакомление с нормативными документами (Конституция РФ)
для закрепления и систематизации знаний:
 повторная работа над учебным материалом
 изучение нормативных документов
 ответы на контрольные вопросы преподавателя



СЦЕНАРИЙ ИГРЫ
1этап – внесение Правительством РФ законопроекта в Государственную Думу об
изменении ст.43 Конституции устанавливающей обязательность основного общего
образования (9 классов) Правительство РФ предлагает установить обязательное полное
среднее образование (11 классов)
2-этап Студенты группы распределяют роли:
1. Председатель Государственной Думы (ведет заседание и предоставляет поочередно всем
слово, следит за порядком в зле заседания, применяет санкции к нарушителям порядка,
ставит вопросы на голосование)
2. Первый заместитель председателя Госдумы (выполняет те же функции в отсутствие
председателя)
3. Председатель Правительств (вносит законопроект в Президиум Госдумы, зачитывает это
документ и проводит основные аргументы)
4. Министр образования (характеризует систему школьного образования и детально
аргументирует законопроект. Речь ни по каким позициям не должна противоречить речи
Председателя Правительства, поскольку он подчиняется ему по должности)
5. Министр финансов (высказывает свое мнение по законопроекту н предмет того, найдутся
ли в государстве финансы, чтобы провести в жизнь законопроект)
6. Председатель Центрального банка (дает свое заключение по поправке на предмет того, не
нарушится ли денежное обращение в связи с реализацией законопроекта и может ли
Центробанк дать кредит Правительству, если вдруг оно затем вынуждено будет его
просить)
7. Председатель Комитета по образованию Госдумы (дает аргументированное заключение и
четко высказывает мнение, к которому пришел комитет, предварительно обсудив
законопроект)
8. Председатель Комитета по законодательству Госдумы (анализирует законопроект с точки
зрения того, не противоречит ли он другим статьям Конституции РФ)
9. Глава фракции Коммунистической партии (оценивает законопроект со своей
политической позиции)
10. Глава фракции «Наш дом Россия» (оценивает законопроект со своей политической
позиции)
11. Глава фракции «Яблоко» (оценивает законопроект со своей политической позиции)
12. Глава фракции Либерально- демократической партии (оценивает законопроект со своей
политической позиции)
3- этап После выступления указанных лиц слово может попросить любой депутат (студент
группы) и высказать свою точку зрения.
Все участники игры, получившие роль, должны подготовить речь дома, выучить ее и
произнести не читая. Речь, рассчитанная на 3-5 минут, должна иметь структуру:
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-вступление (где можно в качестве эпиграфа эффектно использовать пословицы,
поговорки
основную часть (где содержаться аргументы предлагаемого решения)
-заключение( где четко формулируется мнение выступающего)
4- этап
Когда все желающие выступили, слова предоставляется инициатору
законопроекта Председателю Правительства, который, обобщив все услышанное им в
прениях по законопроекту, высказывается относительно того, настаивает ли он на
принятии законопроекта или снимает его с обсуждения
5-этап Голосование. Для внесения поправок в главу «Конституции РФ законопроект
должен получить 3/5 голосов от общего числа депутатов Государственной Думы.
Практическая работа Интерактивное занятие
«Избирательная кампания по выборам Депутата Государственной Думы» (ролевая игра)
Цель: изучение стадий избирательного процесса в динамике
для формирования умений:
 подготовка речи выступления
 применения правовой нормы
 использование профессиональной терминологии
 аргументирование личной позиции
 определение последовательности стадий избирательного процесса
 выявление нарушения в процессе избирательной компании
 ознакомление с нормативными документами (Конституция РФ, Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
для закрепления и систематизации знаний:
 повторная работа над учебным материалом
 изучение нормативных документов
 ответы на контрольные вопросы преподавателя
СЦЕНАРИЙ ИГРЫ
Основная идея: Избирательное право составляет важную часть жизни многих граждан.
Знать и уметь пользоваться этими правами необходимо каждому.
В ходе проведения занятия участники смогут:

познакомиться с формулой современных выборов, с ее преимуществами и
недостатками

получить опыт работы на уроке -деловой игре, участия в избирательной
кампании, отстаивания собственной точки зрения

понять важность знания и умения пользоваться избирательными правами.

смогут выработать собственное мнение на проблему

расширить и углубить знания о том, как происходит избирательная кампания
на уровне региона
Цель выборов – выявить волю народа. Для этого голосование у нас всеобщее, прямое и
тайное такая формула выборов. В Конституции РФ записано: Граждане Российской
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Федерации имеют право избирать и быть избранными, а органы государственной власти и
органы местного самоуправления (ст.32 Конституции РФ)
Основные этапы избирательного процесса:
1.
Подготовительный (объявляются выборы, образуются избирательные участки
округа, создаются избирательные комиссии, составляются списки избирателей);
2.
Выдвижение и регистрация кандидатов (избиратели, избирательные объединения и
блоки выдвигают кандидатов и собирают подписи в его поддержку в сроки,
установленные законом. Происходит регистрация кандидатов и его доверенных лиц)
3.
Предварительная агитация (она проходит за счет средств государства, а частично
за счет фондов, создаваемых группами поддержки… Агитация прекращается за день до
выборов)
4.
Голосование и подведение итогов
За нарушение избирательных прав Уголовный кодекс и Кодекс об административных
правонарушениях предусматривает наказания …
Студенты поделены на 2-3 команды («партии»), которые должны подготовить к уроку
основные положения программы партии, ее названия, внешнюю символику.
1. тур - Финансирование избирательной кампании.
Задание: сформулируйте список из пяти источников финансирования вашей
избирательной кампании. Поясните, почему названные вами люди и организации хотят
поддержать вашу избирательную кампанию.
2. тур - Тема избирательной кампании.
Задание: сформулируйте основную тему вашей избирательной кампании. Решение какой
проблемы, вы положите в основу своей кампании? Придумайте рекламную заставку и
основной лозунг вашей избирательной кампании.
3. тур - Реклама. Дополнительные голоса избирателей.
Задание: Придумайте политическую рекламу, которую будете использовать в ходе
избирательной кампании. Продемонстрируйте вашу политическую рекламу
4. тур - Кризис. Дополнительные голоса избирателей.
Задание: Политические конкуренты обвиняют вас в том, что вашу избирательную
кампанию финансируют криминальные структуры. В связи с этим попытайтесь:
1. провести брифинг, где вам нужно доказать ложность выдвинутых против вас
обвинений (По 2 человека от «партий», журналисты).
2. Написать заметку в газету, опровергающие выдвинутые против вас обвинения
5.
тур - Этические проблемы в ходе избирательной кампании.
Задание: Вы получили сообщение о том, что «лидер», соперничающей с вами «партии»:
страдает хроническим заболеванием, систематически употребляет психотропные
препараты.
Что, по-вашему, следует сделать:
- созвать брифинг и сообщить через СМИ о проблемах со здоровьем лидера
соперничающей партии,
- проигнорировать информацию,
- шантажировать политического соперника,
- что-либо иное.
Ответ поясните.
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5. Подведение итогов занятия: Итоги подводятся в виде реального голосования (урна для
голосования и избирательные бюллетени). Каждый имеет право на один голос и вправе
отдать его за ту или иную «партию». Победитель определяется по большинству
набранных очков.
В конце занятия участники смогут:

освоить понятия: избирательное право, альтернативные выборы, местное
самоуправление, консенсус

научиться составлять собственную избирательную программу, рекламу своей
программы

иметь представление о том, какими методами, способами пользуются
кандидаты в депутаты

уметь сравнивать и анализировать избирательные программы, высказывать
свое мнение по проблеме

уметь размышлять о проблемах, связанных с альтернативными выборами.

уметь аргументировано отстаивать собственную позицию при признании
права других на собственное мнение.
Практическая работа Интерактивное занятие
«Инсценировка судебного заседания по уголовному делу» (ролевая игра)
Цель: определение стадий уголовного процесса
для формирования умений:
 подготовка речи выступления
 применения правовой нормы
 использование профессиональной терминологии
 аргументирование личной позиции
 определение последовательности стадий уголовного процесса
 подготовка текста процессуальных документов
 ознакомление с нормативными документами (Уголовный кодекс РФ)
для закрепления и систематизации знаний:
 ответы на контрольные вопросы
 подготовка докладов: «Демократия и преступность»,
 «Несовершеннолетние правонарушители»
СЦЕНАРИЙ ИГРЫ
Первая стадия Уголовного процесса
Подготовительная часть судебного заседания
Председательствующий: "Прошу садиться. Судебное заседание Московского районного
суда Чувашской республики считаю открытым. Подлежит разбирательству уголовное
дело по обвинению гражданина ____________по ст.___УК РФ".
Проверка явки лиц в суд
Председательствующий разъясняет переводчику его права (ст. 269 УПК РФ).
Удаление свидетелей из зала судебного заседания
Председательствующий: "В соответствии с законом явившиеся свидетели до начала их
допроса не могут находиться в зале судебного заседания, поэтому прошу свидетелей
выйти из зала, мы вас пригласим".
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Установление личности подсудимого и своевременности вручения ему
копии обвинительного заключения
Председательствующий: "Подсудимый, назовите вашу фамилию, имя, отчество, число,
месяц, год и место рождения, место жительства, род занятий, образование, семейное
положение. Вручено ли вам обвинительное заключение и когда именно? Секретарь,
возьмите расписку".
Объявление состава суда и разъяснение права отвода
Председательствующий: "Объявляю состав суда: председательствующий судья
___________________,
государственный обвинитель _________________,
защитник __________________________________,
секретарь__________________________________,
эксперт____________________________________,
специалист_________________________________,
переводчик_________________________________.
Разъясняю: подсудимый и другие участники судебного разбирательства имеют право
заявить отвод составу суда или кому-либо из судей, прокурору, секретарю, эксперту,
специалисту и переводчику" (ВЫЯСНИТЬ).
Заявленные отводы разрешаются в соответствии со ст.ст. 61-63, 65-67 УПК РФ.
Разъяснение подсудимому его прав
Председательствующий: "Подсудимый ________, разъясняю предоставленные вам
законом права (ст.46 УПК РФ): имеете право знать, в чем вы обвиняетесь, давать
объяснения по предъявленному Вам обвинению, представлять доказательства, заявлять
ходатайства, знакомиться со всеми материалами дела, иметь защитника, участвовать в
судебном разбирательстве, заявлять отводы, приносить жалобы на действия
и
решения суда, а также имеете право на последнее слово".
Разъяснение потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику их прав
Председательствующий: "Потерпевший__________, разъясняю ваши права (ст. 53 УПК
РФ): вы имеете право давать показания по делу, представлять доказательства, заявлять
ходатайства, знакомиться со всеми материалами дела, участвовать в судебном
разбирательстве, заявлять отводы, приносить жалобы на действия, приговор или
определение суда и постановления судьи". (В случаях, предусмотренных ч.ч. 1 и 4 cт. 27
УПК РФ, ПОТЕРПЕВШИЙ вправе поддерживать обвинение)
Ст.ст. 112, 130. Ч.1 ст. 13 УПК РФ - право на примирение с подсудимым.
Разъяснение эксперту его прав и обязанностей (ст.ст.82, 275 УПК РФ).
Разъяснение специалисту его прав и обязанностей (ст.ст. 133, 275 УПК РФ).
Заявление и разрешение ходатайств
Председательствующий: "Имеются ли ходатайства о вызове новых свидетелей, экспертов
и специалистов, об истребовании вещественных доказательств и документов у:
- обвинителя?
- подсудимого?
- его защитника?
- потерпевшего или его представителя?
Лицо, заявившее ходатайство, укажите, для установления каких именно обстоятельств
необходимы дополнительные доказательства".
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Суд должен обсудить каждое заявленное ходатайство, удовлетворить его или вынести
определение об отказе в удовлетворении заявленного ходатайства.
Разрешение вопроса о возможности рассмотрения уголовного дела в отсутствие
кого-либо из участвующих в деле лиц
При неявке кого-либо из участников судебного разбирательства суд выслушивает мнение
подсудимого, защитника, гражданского истца, гражданского ответчика и заключение
прокурора о возможности разбирательства дела и выносит определение о продолжении
разбирательства или об его отложении.
Вторая стадия Уголовного процесса. Судебное следствие
Оглашается обвинительное заключение. (Если предварительное следствие или дознание
по делу не производилось, судебное следствие начинается оглашением заявления
потерпевшего, а по делам ч. 1 cm. 96 и ч. 1 cт. 206 УК РФ - определения суда или
постановления судьи о возбуждении уголовного дела и предания правонарушителя суду).
Председательствующий: "Подсудимый___________, вам понятно предъявленное
обвинение, признаете себя виновным?"
Установление порядка исследования доказательств
О порядке исследования выслушиваются предложения обвинителя, подсудимого,
защитника, гражданского истца, гражданского ответчика (их представителей) о
последовательности допросов подсудимых, потерпевших, свидетелей, экспертов.
Председательствующий: "Суд, совещаясь на месте, решил установить такой порядок
исследования доказательств...".
Допрос подсудимого
Председательствующий: "Подсудимый _________, предлагаю вам дать показания по
поводу предъявленного обвинения и известных обстоятельств дела".
После этого его допрашивают: судьи (председательствующий и народные заседатели),
обвинитель, гражданский истец, гражданский ответчик (их представители), защитник,
другие подсудимые и их защитники.
Оглашение показаний подсудимого
Оглашение его имеет место в следующих случаях:
- при наличии существенных противоречий между показаниями, данными подсудимыми в
ходе предварительного следствия, и показаниями, данными ими на суде;
- при отказе подсудимых от дачи показаний на суде;
- когда дело рассматривается в отсутствие подсудимого.
Допрос потерпевшего
Потерпевший допрашивается по правилам, установленным для допроса свидетелей.
Потерпевший допрашивается, как правило, ранее свидетелей. (До допроса отбирается
подписка).
Предупреждение свидетеля об ответственности за отказ от дачи показаний
и за дачу заведомо ложных показаний
Устанавливается личность свидетеля: фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место
рождения, место жительства и работы.
Председательствующий: "Вы обязаны правдиво рассказать суду все известное по делу.
Предупреждаю вас об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу
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Предупреждение свидетеля об ответственности за отказ от дачи показаний
и за дачу заведомо ложных показаний
Устанавливается личность свидетеля: фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место
рождения, место жительства и работы.
Председательствующий: "Вы обязаны правдиво рассказать суду все известное по делу.
Предупреждаю вас об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу
заведомо ложных показаний". (О предупреждении берется подписка. Исключение:
свидетели до 16 лет!)
Допрос свидетелей
(Выясняется отношение свидетелей к подсудимым и потерпевшим)
Председательствующий: "Свидетель ____________, расскажите, пожалуйста, суду все, что
вам известно по делу".
После допроса председательствующим его допрашивают: судьи, обвинители,
потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик (их представители), защитник и
подсудимые.
Оглашение показаний свидетеля производится в следующих случаях:
- при наличии существенных противоречий между показаниями, данными свидетелями на
предварительном следствии, и показаниями, данными ими на суде;
- при отсутствии в судебном заседании свидетеля по причинам, исключающим
возможность его явки в суд.
Осмотр вещественных доказательств.
Оглашение документов
Документы, приобщенные к делу или представленные в судебном заседании, если в них
изложены или удостоверены обстоятельства, имеющие значение для дела, подлежат
оглашению.
Окончание судебного следствия
Председательствующий: "Желаете ли дополнить судебное следствие, если да, то чем
именно
- обвинитель?
- подсудимый?
- защитник?
- потерпевший?
- гражданский истец?
- гражданский ответчик?
- их представители?
Судебное следствие объявляю законченным".
3-я стадия Уголовного процесса
Судебные прения и последнее слово подсудимого
Председательствующий: "Переходим к выслушиванию судебных прений. Слово
предоставляется
- обвинителю...
- гражданскому истцу...
- гражданскому ответчику...
- защитнику...
- подсудимому... (если защитник в судебном заседании не участвует)".
4-ая стадия Уголовного процесса Оглашение приговора суда
Председательствующий зачитывает приговор суда в присутствии участников процесса
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ЗАДАННАЯ СИТУАЦИЯ
Студент приборостроительного колледжа Александр Климов принес в задние колледжа
газовый баллончик. На перемене он решил его продемонстрировать одно группникам. В
качестве объекта он выбрал Николая Шарова, низкорослого, тщедушного подростка, над
которым в классе всегда подшучивали. Подозвав его, он неожиданно для Николая
направил на него струю, от которой тот не успел увернуться. Николай схватился за глаза и
закричал от боли. Николая Шарова доставили в больницу. Через несколько дней врачи
сообщили, что он навсегда потерял зрение.
Правоохранительными органами было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст.
111 ч 1 УК РФ Подсудимыми стали Александр Климов и его однокурсники,
участвовавшие в «демонстрации» газового баллончика.
Методическое описание процедуры оценивания практических работ
По результатам выполнения практической работы обучающийся ее оформляет и
дает для учета преподавателю в конце занятия. Преподаватель оценивает следующие
критерии: корректность выполнения практической работы, полноту объема выполнения
практической работы, аккуратность и логическую последовательность оформления.
Критерии выполнения студентом практических заданий

№ Оцениваемые
п/п навыки

Метод оценки

«Отлично»

«Неудовлетворительно»

1

Отношение к
работе, умение
организовать
работу

Наблюдение
преподавателя,
просмотр
материалов

Работа выполнена
в срок. Студент
точно понимает
цель задания.
Работа выполнена
с минимальной
помощью или без
нее

Демонстрирует безразличие к
выполняемой работе. Требует
постоянного напоминания для
выполнения, не выполняет
требования задания. Требуется
дополнительная проверка,
подтверждающая
самостоятельность выполнения

2.

Качественное
наполнение
структурных
разделов работы

Проверка
практической
работы

Содержание
разделов
соответствует их
названию.
Собрана полная,
необходимая
информация.
Правильно
реализует

Содержание разделов не
соответствует их названию.
Использованная информация и
исходные данные отрывисты и
второстепенны. Полученные
результаты не внушают
доверия и требуют
дополнительной проверки
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алгоритмы
решения по
исходным данным

3

Умение
использовать
полученные
знания и навыки
при реализации
задания
практической
работы

Проверка
работы,
собеседование

Свободно
использует
полученные
знания для
практической
работы, при
реализации темы
практической
работы

Не способен применить
полученные ранее знания (даже
после консультаций) из
соответствующих дисциплин
для решения конкретных задач
практической работы. Не
способен использовать знания
из одного раздела при решении
задач последующих разделов

4.

Достаточность
объема
используемой
литературы и
правовых
источников

Проверка
работы,
собеседование

При подготовке и
выполнении
практической
работы,
использован
достаточный
объем учебной
литературы и
правовых
источников

При подготовке и выполнении
практической работы учебная
литература и правовые
источники не использовались
или использовались
недостаточно

5.

Умение обобщать,
анализировать и
делать выводы

Проверка
работы,
собеседование

Работа выполнена
в соответствии с
методикой,
действующей
нормативной
базой

Работа выполнена с ошибками,
использована устаревшая
нормативная база

6.

Уровень общей
Проверка
профессиональной работы
грамотности

Умелое
использование
профессиональной
терминологии,
содержит ссылки
на правовые
источники

Неумение пользоваться
профессиональной
терминологией, отсутствие
ссылок на правовые источники

7.

Оформление

Студент

Прослеживается небрежность

Проверка
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работы

работы

демонстрирует
аккуратность
соблюдения
применяемых
методов и
приемов, имеются
все данные

при выполнении,
имеются
орфографические и
стилистические ошибки

Методические рекомендации студентам для самостоятельной работы
Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия.
Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно
выделяются:
 развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к
творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей
студентов);
 ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение
и мотивация);
 воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества
специалиста);
 исследовательская
(новый
уровень
профессионально-творческого
мышления);
 информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных
занятиях).
Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение
студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной
литературы и других информационных источников.
Задачами самостоятельной работы студентов являются:
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
 углубление и расширение теоретических знаний;
 формирование умения использовать справочную литературу;
 развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как:
Индивидуальные занятия (домашние занятия):
 изучение программного материала дисциплины и профессионального модуля
(работа с учебником и конспектом лекции);
 изучение рекомендуемых литературных источников;
 конспектирование источников;
 выполнение контрольных работ;
 работа со словарями и справочниками;
 использование аудио- и видеозаписи;
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работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;
составление плана и тезисов ответа на лекции;
составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала;
выполнение тестовых заданий;
решение задач;
подготовка презентаций;
ответы на контрольные вопросы;
аннотирование, реферирование, рецензирование текста;
написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;
составление
глоссария,
кроссворда
по
темам
дисциплины
и
профессионального модуля;
 работа с компьютерными программами;
 подготовка к дифференцированному зачету.
Групповая самостоятельная работа студентов:
 подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм
обучения (круглые столы, деловые игры);
 анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др;
 участие в Интернет - конференциях.
Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины и
профессионального модуля.
Но наиболее часто при изучении дисциплины и профессионального модуля
используются следующие виды самостоятельной работы студентов:
 поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников
информации) по заданной теме;
 подготовка рефератов;
 подготовка докладов.
Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является
самостоятельным библиографическим исследованием студента, носящим описательноаналитический характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка
реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных
источников (монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на
лекции, систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата привитие навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.
Работа студента над рефератом включает следующие операции:
 уяснение сути темы (по её названию);
 выявление литературных источников по данной теме;
 ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его
внешней и внутренней структуры;
 работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых
слов и предложений);
 отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;
 составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой
изложения фактов;
 написание реферата.
 Реферат в структурном отношении должен включать:
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 заголовочную часть (введение);
 собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с
соответствующими названиями и нумерацией);
 заключительную часть (выводы);
 справочную часть (список использованной литературы);
 оглавление (содержание).
Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание реферата
должна пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные элементы
источников, а также приводимые факты. При этом допускается сохранение отдельных
структурных элементов оригинала. Однако не допустимо простое переписывание
положение литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.
Оформление реферата должно быть выполнено машинописным способом в
соответствии со следующими требованиями: печатный шрифт – TimesNewRoman, кегль
(размер) 14; листы бумаги – формата А4, все страницы должны быть пронумерованы, с
размером полей по 2 см; междустрочный интервал – полуторный; абзац – с отступом первой
строки 1,25 см; текст – должен быть выровнен по ширине и структурирован по главам
(разделам, параграфам), сопровождаться ссылками на источники при использовании прямых (в
кавычках) цитат и фрагментов опубликованных текстов, т.е. на такое использование
источников должно быть явным образом указано в сносках или за текстовом списке
литературы в соответствии с требованиями ГОСТа.
Реферат оценивается исходя из следующих критериев:
 поставлена ли цель в работе;
 сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и
реализовать его;
 каков научный уровень реферата;
 собран ли достаточный фактический материал;
 удалось ли раскрыть тему;
 показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки
и общества, со специальностью студента;
 каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в
составлении заключения;
 достигнута ли цель работы.
Тематика рефератов приводятся в рамках темы каждого практического занятия.
Возможно написание реферата по теме, предложенной самим студентом (по согласованию
с преподавателем). Реферат на занятиях (научно-практических конференциях) может быть
представлен в виде доклада.
Реферат должен быть выполнен за один месяц до начала экзаменационной сессии.
Студенты, не представившие
в
установленный
срок
реферат,
либо
получившие оценку «неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются.
Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины и
профессионального модуля способствует подготовка студентами докладов. Доклад - это
самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по заданной
тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в
отношении рассматриваемых вопросов. Подготовка доклада - достаточно кропотливый
труд. Его написанию предшествует изучение широкого круга экономических
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первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений. Работа над
докладом способствует развитию самостоятельного, творческого мышления, учит
применять экономические знания на практике при анализе актуальных социальных и
правовых проблем. Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут.
Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний
студентов является выполнение ими домашних заданий. Одним из основных видов
деятельности студента является самостоятельная работа, которая включает в себя
изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников,
подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий
преподавателя.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Колледж обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу для
организации самостоятельной работы студентов. Библиотека факультета СПО
обеспечивает:
 учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует
библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической,
справочной и художественной литературой в соответствии с учебными
планами и программами, в том числе на электронных носителях);
 доступ к основным информационным образовательным ресурсам,
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность
выхода в Интернет.

Примерная тематика рефератов по учебной дисциплине
1.
Гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина.
2.
Голосование и определение результатов выборов по выборам Президента РФ.
Вступление в должность Президента РФ.
3.
Законодательный процесс в России: конституционно-правовые основы, стадии,
особенности принятия федеральных конституционных законов.
4.
Источники конституционного права РФ как отрасли права.
5.
Конституционно-правовой предмет ведения субъектов РФ.
6.
Конституционно-правовые
нормы.
Понятие,
структура,
классификация.
Конституционные правоотношения.
7.
Конституционно-правовые принципы организации и деятельности судебной
системы. Структура судебной системы РФ.
8.
Конституционные гарантии местного самоуправления.
9.
Конституционные обязанности граждан РФ.
10.
Конституционные основания и порядок роспуска Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.
11.
Конституционный суд РФ. Структура. Принципы деятельности и полномочия.
12.
Личные права человека и гражданина.
13.
Общественные объединения в РФ.
14.
Организация выборов Президента РФ и их финансирование.
15.
Организация работы и компетенция Государственной Думы.
16.
Организация работы и компетенция Совета Федерации.
17.
Основания и порядок прекращения гражданства РФ.
18.
Основания и порядок прекращения полномочий Президента РФ.
19.
Основания и порядок приобретения гражданства РФ.
20.
Основные этапы развития Конституции России.
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21.
Политические партии в РФ.
22.
Политические права и свободы гражданина.
23.
Полномочия органов местного самоуправления.
24.
Понятие и классификация конституционных прав, свобод и обязанностей человека
и гражданина.
25.
Понятие и классификация органов государственной власти. Принципы
деятельности государственных органов РФ.
26.
Понятие и признаки Конституции РФ. Функции Конституции РФ, ее юридические
свойства.
27.
Понятие и принципы гражданства РФ.
28.
Понятие
и
принципы
национально-государственного
устройства
РФ.
Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации.
29.
Понятие и принципы правового положения человека и гражданина в России.
30.
Понятие и содержание основ конституционного строя РФ.
31.
Понятие избирательного права и избирательной системы. Принципы
избирательного права.
32.
Понятие, предмет и метод конституционного права РФ как отрасли права.
33.
Понятие, система и принципы местного самоуправления РФ.
34.
Порядок организации выборов в органы государственной власти субъектов РФ и
органы местного самоуправления (на примере Московской области).
35.
Порядок осуществления конституционного судопроизводства.
36.
Порядок принятия и изменения Конституции РФ.
37.
Порядок формирования Государственной Думы и Совета Федерации.
38.
Права и обязанности депутата представительного органа государственной власти.
Гарантии деятельности депутата.
39.
Правительство РФ. Структура, порядок формирования, полномочия. Отставка
Правительства.
40.
Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства. Выдача лиц, обвиняемых
в совершении преступления. Право на политическое убежище.
41.
Правовое положение органов государственной власти субъектов Российской
Федерации (на примере Московской области).
42.
Правовой статус судей Конституционного Суда РФ.
43.
Председатель Правительства РФ. Порядок назначения и компетенция.
44.
Социально-экономические права и свободы человека и гражданина.
45.
Условия выборов и порядок выдвижения кандидатов по выборам Президента РФ.
46.
Условия ограничения прав и свобод человека и гражданина. Правовой режим
чрезвычайного и военного положения.
47.
Федеральное Собрание РФ. Правовое положение и структура.
48.
Федеральные органы государственной власти с особым статусом.
49.
Федеральные органы исполнительной власти. Виды. Порядок образования,
компетенция.
50.
Экономические, политические, социальные основы конституционного строя
Российской Федерации.
Самостоятельная работа по теме «Конституционное право России как отрасль
национального права, юридическая наука, учебная дисциплина»
Подготовка ответов на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекции
1. Понятие конституционного права как отрасли права.
2. Конституционное или государственное право? Дискуссии о наименовании отрасли.
3.Предмет конституционного права. Динамика предмета конституционно-правового
регулирования.
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4. Место конституционного права в системе российского права.
5.Источники конституционного права. Декларации как источники конституционного
права.
6. Договоры как источники конституционного права. Приведите примеры подобного рода
источников конституционного права.
7. Законодательство субъектов РФ в системе источников конституционного права.
8. Подзаконные акты как источники конституционного права.
9.Послания президента РФ к Федеральному собранию: конституционно-правовая природа.
10. Роль решений Конституционного суда РФ в развитии конституционного права.
11. Методы конституционно-правового регулирования.
12. Что означает понятие «метод общих установлений» в конституционном праве?
В чем суть метода установления статусов?
13. Дозволения в конституционном праве.
14. Обязывания в конституционном праве и запреты в конституционном праве.
15. Система конституционного права: понятие, дискуссионные вопросы. Подотрасли и
институты конституционного права.
16. Нормы конституционного права: понятие, особенности. В чем отличие норм
конституционного права от норм других отраслей — гражданского, уголовного,
административного?
17. Нормы конституционного права и нормы Конституции Российской Федерации:
соотношение понятий.
18. Структура норм конституционного права. Санкции в конституционном праве.
19.Нестандартные конституционные нормативно-правовые предписания: понятие,
функции.
Подбор правовой информации (видов НПА) с использованием современных
компьютерных технологий, Интернет для занесения данных в таблицу
Подобранные примеры, классифицируйте в зависимости от их юридической силы

№
1

2
3

Форма НПА

Наименование НПА,
Место в иерархии
дата принятия

Постановления
Правительства Российской
Федерации
Федеральный
конституционный закон

Об образовании

Указ Президента

4

Всеобщая Декларация
прав человека и
гражданина

5

Конституция Российской
Федерации
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6

Распоряжение Главы
субъекта Российской
Федерации

7

Решение Городской Думы

8

Инструкция Министерства
образования Московской
области

9

Распоряжения высшего
должностного лица
субъекта федерации

Заполнение карты сравнительного анализа по истории Конституции России
Конституция Конституция Конституция Конституция Конституция
РСФСР
РСФСР1925г РСФСР1937г. РСФСР1978г России1993г
1918г
Основы гос и
общественного
строя
Государственное
устройство
Система органов
государственной
власти
Правовой статус
личности
Избирательное
право и
избирательная
система
Подготовка реферата и презентации по теме «Знаменитые Конституции мира»
Презентация – это представление информации для некоторой целевой аудитории,
с использованием разнообразных средств привлечения внимания и изложения материала.
Важен выбор оптимального объема презентации, он зависит от цели, для которой
создается презентация, от предполагаемого способа ее использования (изучение нового
материала, практическое занятие, лекция и т.д.) Количество слайдов не менее 10 – не
более 20), печатный шрифт – Times New Roman, кегль (размер) 14;
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1. Слайды презентации должны содержать только основные моменты изучаемой
темы (основные определения, схемы, анимационные и видеофрагменты,
отражающие сущность изучаемых явлений),
2. Общее количество слайдов не должно превышать 20,
3. Не стоит перегружать слайды различными спецэффектами, иначе внимание будет
сосредоточено именно на них, а не на информационном наполнении слайда.
4. На уровень восприятия материала большое влияние оказывает цветовая гамма
слайда, поэтому необходимо позаботиться о правильной расцветке презентации,
чтобы слайд хорошо «читался».
Основные правила подготовки учебной презентации:
При создании презентации не следует увлекаться и злоупотреблять внешней ее
стороной, так как это может снизить эффективность презентации в целом. Необходимо
было найти правильный баланс между подаваемым материалом и сопровождающими его
мультимедийными элементами.
Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, унифицированной
структуры и формы представления изучаемого материала.
При создании презентации предполагается ограничиться использованием двух или
трех шрифтов. Вся презентация должна выполняться в одной цветовой палитре,например
на базе одного шаблона, также важно проверить презентацию на удобство её чтения с
экрана.
Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать сжатый,
информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить максимум
информации в минимум слов.
При подготовке мультимедийных презентации возможно использование ресурсов
сети Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.
Основные критерии и показатели оценки презентации
Критерии
Показатели
Использование современной Диапазон и качество (уровень) используемого
научной литературы
информационного пространства
Владение
языком Четкое и полное определение рассматриваемых
дисциплины
(понятийно- понятий (категорий), приводя соответствующие
категориальным аппаратом)
примеры в строгом соответствии с рассматриваемой
проблемой
Самостоятельная
Умелое использование приемов сравнения и
интерпретация описываемых обобщения для анализа взаимосвязи понятий и
в реферате фактов и проблем явлений. Личная оценка (вывод), способность
объяснить
альтернативные
взгляды
на
рассматриваемую
проблему
и
прийти
к
сбалансированному заключению
Язык и стиль работы
Соблюдение
лексических,
фразеологических,
грамматических и стилистических норм русского
литературного языка
Аккуратность оформления и Оформление текста с полным соблюдением правил
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Критерии
корректность цитирования

Показатели
русской орфографии и пунктуации, методических
требований и ГОСТа.

Основные критерии и показатели оценки презентации
Критерии
Показатели
Использование современной Диапазон и качество (уровень) используемого
научной литературы
информационного пространства
Владение
языком Четкое и полное определение рассматриваемых
дисциплины
(понятийно- понятий (категорий), приводя соответствующие
категориальным аппаратом)
примеры в строгом соответствии с рассматриваемой
проблемой
Самостоятельная
Умелое использование приемов сравнения и
интерпретация описываемых обобщения для анализа взаимосвязи понятий и
в реферате фактов и проблем явлений. Личная оценка (вывод), способность
объяснить
альтернативные
взгляды
на
рассматриваемую
проблему
и
прийти
к
сбалансированному заключению
Язык и стиль работы
Соблюдение
лексических,
фразеологических,
грамматических и стилистических норм русского
литературного языка
Аккуратность оформления и Оформление текста с полным соблюдением правил
корректность цитирования
русской орфографии и пунктуации, методических
требований и ГОСТа.
Балльная шкала для оценки презентации
удовлетворитель максимальное
количество
но
баллов по
Полностью
Тема
Тема
отлично
— 50
критерию
раскрыта тема
исследования
исследования
хорошо — 40
исследования.
раскрыта, но не
раскрыта
удовлетворител
Презентация
полностью.
частично.
ьно - 30
убедительна и
Материал изложен Материал не
Содержание
оригинальна.
логично, есть
всегда дается
(50%)
Содержание
плавные переходы логично,
понятно,
между его
непонятны
представлено
частями.
отдельные
логично и удобно
вопросы. Нет
для восприятия.
оригинальности.

Критерий
оценивания

отлично

хорошо

56

Максимально
использована
Использован лексика по
ие
теме,
активной грамматические
лексики и структуры
учебных предложения
структур отличаются
(15%)
разнообразием и
соответствуют
пройденной теме.
Не более одной
Наличие опечатки
ошибок или
(5%)
грамматической
ошибки.
Содержимое
хорошо
организовано с
использованием
разделов
или
маркированных
Оформление
списков для групп
слайдов /
связанных
Графика
материалов.
(10%)
Изображения
информативны и
поддерживают
план. Слайды
визуально
привлекательны и
читаемы.
Информация об
источниках
собрана и
представлена в
правильном
Источники формате. Как
(5%)
минимум указаны
ссылки на 3
источника
ресурсов сети
Интернет.

Две или три
опечатки или
грамматические
ошибки.
Используется
новая лексика по
теме и
присутствуют
изученные
грамматические
структуры.
Две или три
опечатки или
грамматические
ошибки.

Наличие
нескольких новых
единиц,
использованные
грамматические
структуры
однообразны и
скучны.

отлично — 15
хорошо — 12
удовлетворител
ьно - 9

Четыре опечатки
или
грамматические
ошибки.

отлично — 5
хорошо — 4
удовлетворител
ьно - 3

Используются
Содержание
заголовки
логически
или
организовано для
маркированные
большинства
списки, но общая частей
организация имеет презентации.
недостатки.
Слайды трудно
Изображения
читать. Графика
информативны, но используется, но
не поддерживают не вся она
план презентации. информативна.
Слайды читаемы,
но
непривлекательны
.

отлично — 10
хорошо — 8
удовлетворител
ьно - 6

Информация об
источниках
собрана и в
целом
представлена в
правильном
формате. Как
минимум указаны
ссылки на 2
источника
ресурсов сети
Интернет.

отлично — 5
хорошо — 4
удовлетворител
ьно - 3

Информация об
источниках
собрана, но не
вся она в
требуемом
формате. Не
используются
ресурсы сети
Интернет.
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Работа
Работа
Работа
отлично — 10
изложена/озвучена изложена/озвучена изложена/озвучена хорошо — 8
доступно. Оратор сумбурно. Оратор удовлетворител
Взаимодейст красивым,
понятным языком. держит внимание не держит
ьно - 6
вие с
аудитории.
внимание
аудиторией Оратор держит
внимание
Большинство
аудитории. Один
(15%)
аудитории. Все
участники проекта (два) участника
участники проекта принимают
проекта отвечают
активно
участие в ответах на вопросы
Всего
на вопросы
аудитории.
(общее принимают
количество участие в ответах аудитории.
баллов) на вопросы
аудитории.
Критерий оценивания:
100-85 баллов – отличная презентация
84-66 баллов – хорошая презентация
65-50 баллов – удовлетворительная презентация
49 баллов и менее – презентацию следует дорабатывать
Самостоятельная работа по теме «Содержание Конституции Российской Федерации»
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
1. Какие вы знаете подходы к обоснованию сущности конституции?
2. Каким должно быть содержание конституции в идеале?
3. Должен ли при разработке конституционного текста учитываться уровень
общественного сознания населения?
4. Следует ли при разработке конституционного текста опираться на положения
международного права?
5. Каким должен быть объем конституционного регулирования?
6. Каким должно быть, на ваш взгляд, содержание основного закона?
7. Какова структура конституции? Можно ли по расположению ее разделов и глав
составить представление о взглядах авторов разработчиков проекта конституции на
общественно-государственное устройство страны?
8. Как вы понимаете следующие черты конституции: народность; основополагающий,
учредительный характер; реальность; стабильность и динамизм.
9. Какие вы знаете виды конституций?
10.Как вы понимаете принцип верховенства конституции?
Анализ признаков «прямой демократии» и» представительной демократии» для занесения
данных в таблицу

Вопросы для
сравнения

Представительная демократия
Прямая демократия

1
58

2
3
4
5

Подбор материалов и составление эссе «Свободные и справедливые выборы»
Эссе – краткое рассуждение на определенную тему. Отличительная особенность –
индивидуальность,
необходимость
самостоятельного,
желательно
творческого,
осмысления той или иной проблемы, поставленной преподавателем. Темы эссе,
предлагаемые для самостоятельной работы студентов, представляют собой конкретные
вопросы по изучаемому предмету. Преподавателя интересует в первую очередь личное
мнение студента по той или иной проблеме. По учебной дисциплине «Трудовое право»
студенты в эссе могут излагать личные взгляды и представления по отдельным вопросам
(проблемам) теории права, нормативного регулирования и правоприменительной
практики.
Эссе (от латинского exagium - взвешивание; французского essai - попытка, очерк) прозаическое произведение небольшого объема и свободной композиции, отражающее
личные впечатления и соображения по конкретному вопросу или поводу и не
претендующее на исчерпывающую его трактовку.
Определите форму эссе (письмо, слово, открытое письмо, речь, очерк, лекция, беседа,
исповедь, дневник).
Выберите адресата (слушатели, аудитория, близкий друг, собеседник, оппонент,
воображаемый читатель, слушатель или зритель).
Определите характерные примеры, возможные параллели и аналогии, всевозможные
ассоциации и уподобления.
Продумайте систему художественных и образных средств (символы, сравнения,
метафоры, аллегории).
Определите жанровую разновидность эссе (философское, литературно-критическое,
историческое, художественное).
Основные признаки эссе: небольшой объем, конкретность темы и её личностное
осмысление, свобода композиции, парадоксальность или афористичность, разговорная
интонация и лексика).
Самостоятельная работа по теме «Понятие, содержание и система основ
конституционного строя»
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
1. Какой смысл вкладывается в понятие «конституционный строй»?
2. Перечислите основные характеристики конституционного строя РФ. Возможно ли
изменение основ конституционного строя РФ?
3. Каково значение положений, закрепленных в ст. 2 Конституции РФ: «Человек, его
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и гражданина — обязанность государства»?
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4Приведите примеры народного обсуждения проектов нормативных правовых актов из
истории российского государства.
9. Конституционный статус государственной власти.
10. Что понимают под суверенитетом государства? Какие еще виды суверенитета вам
известны?
11. Что означает такая характеристика конституционного строя РФ, как республиканская
форма правления? К какому виду республиканской формы правления можно отнести РФ?
12. Что понимают под системой «сдержек и противовесов» в принципе разделения
властей? Приведите примеры, опираясь на нормы Конституции РФ.
Заполнение таблицы «Принципы конституционного строя»
Используя текст Конституции РФ заполните таблицу «Принципы конституционного строя
РФ»
Название
принципа

Содержание принципа

Статья Конституции

Используя текст Конституции РФ, поясните следующие конституционные характеристики
Российского государства.
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Самостоятельная работа по теме Конституционные характеристики Российского
государства
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
1. Понятие конституционного строя и основ конституционного строя.
2. Россия – демократическое федеративное правовое государство с республиканской
формой правления.
3. Права и свободы человека и гражданина в России высшая ценность.
4. Россия – суверенное государство.
5. Россия – социальное государство.
6. Россия – светское государство.
7. Политическое и идеологическое многообразие в России.
8. Признание в России местного самоуправления.
Заполните сравнительную таблицу по видам республиканской формы правления
№
пп

Критерии
сравнения

1.

Место Президента
в
системе
государственной
власти
Порядок
формирования
Правительства
Особенности

2.

3.

Президентская
республика

Парламентская
республика

Полупрезидентская
(смешанная)
республика
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4.

5.

ответственности
Правительства
Взаимоотношения
Президента
с
Правительством
Взаимоотношения
Президента
с
Парламентом

Подборка материалов и написание эссе на тему «Возможно ли возрождение монархии в
России?» См методические рекомендации на стр.60
Подборка материалов и составление презентации на тему «Может ли народ реально
править страной?» См методические рекомендации на стр.57
Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место
пропусков.
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим,
мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше,
чем вам потребуется для заполнения пропусков.
Список терминов:
1) политический плюрализм
2) представительная
3) иностранец
4) власть
5) народ
6) исполнительная
7) референдум
8) гражданин
9) суверенитет
«Демократия — форма политической организации государства, основанная на
признании народа источником ________(А), его права участвовать в решении
государственных дел в сочетании с широким кругом прав и свобод. Важный признак
демократии — гарантия соблюдения прав и свобод человека и ________(Б). Еще одной
важной чертой демократии является возможность выражения разных политических
взглядов — ________(В). Различают демократию прямую и ________(Г). Институтом
прямой (непосредственной) демократии является ________(Д). В этом случае ________(Е)
сам, без посредников, выносит то или иное решение».
Запишите под каждой буквой, обозначающей пропущенное слово, номер выбранного вами
слова.
А

Б

В

Г

Д

Е
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Самостоятельная работа по теме: «Понятие, содержание, структура конституционноправового статуса человека и гражданина в России»
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
1. Что включает в себя понятие «конституционный статус личности»? Каково значение
данной категории?
2. Каково место норм о правах и свободах человека и гражданина в структуре
конституционного права России?
3. В чем специфика конституционных прав и свобод?
4. «Основные права и свободы» и «конституционные права и свободы»: соотношение
понятий. Могут ли основные права и свободы содержаться еще где-либо, помимо
конституции?
5. Допустимы ли ограничения прав и свобод человека и гражданина по Конституции РФ?
6.Нет ли противоречия между положениями ст. 17 и нормами ч. 3 ст. 55, ч. 1 ст. 56
Конституции РФ?
7.Допускаются ли ограничения прав и свобод человека и гражданина в конституциях
государств мира? Приведите примеры.
8. Права, свободы и обязанности человека и гражданина в актах Конституционного суда
РФ (найдите постановления, посвященные защите основных прав и свобод человека и
гражданина, исполнению конституционных обязанностей).
9.Что такое гражданство? Чем подданство отличается от гражданства?
10. Какие документы удостоверяют гражданство РФ?
11.Что такое прием в гражданство РФ в упрощенном порядке? В каких случаях он
применяется?
12.Какой смысл вкладывается в понятие «носитель русского языка»?
13.В каких случаях возможно восстановление в гражданстве?
14.Назовите основания для отклонения заявления о приеме в гражданство РФ или о
восстановлении в гражданстве РФ.
Проведение классификации конституционных прав и свобод человека для занесения
данных в таблицу
Основываясь на положения главы 2 Конституции РФ, используя информационноправовые системы «Консультант +», http://www.consultant.ru/, заполните таблицу
(учитывая приведенный пример):

Статья
Декларации

Личные
(гражданские)
права и свободы
- право на жизнь
(ст.20);

Экономические
права и свободы
- право на
экономическую
деятельность;

Политические права и
свободы
- право на участие в
управлении делами
государства;
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Написание реферата на тему «Справедливые выборы в России возможны?» См
методические рекомендации на стр.51
Используя информационно-правовые системы «Консультант +», http://www.consultant.ru/,
найти и изучить образец типового документа «Жалоба на неправомерные действия
должностного лица» для подготовки к практической работе
Написание эссе на тему «Почему в России нет профессиональной армии?» См
методические рекомендации на стр. 60
Подготовка презентации на тему «Международная защита прав человека» См
методические рекомендации на стр. 57
Задания для освоения темы «Понятие, содержание, структура конституционноправового статуса человека и гражданина в России»
Текст задания: подготовить ответы на вопросы в соответствии с вариантом
По задачам необходимо определить норму, подлежащую применению. В ответе дать
необходимые пояснения, аргументировать сделанный вывод.
Варианты заданий: Номер варианта определяется по фамилии студента.
Студенты с фамилиями, начинающимися на буквы А-Д, выполняют вариант № 1,
на буквы Е-К – вариант № 2,
на буквы Л-Р – вариант № 3,
на буквы С-Ц – вариант № 4,
на буквы Ч-Я – вариант № 5.
Вариант №1
Задача 1
В. Петров родился в августе 2002 г. на территории Польши. Его мать – гражданка РФ,
отец – лицо без гражданства.
Какое гражданство приобретет В. Петров и по какому основанию?
Задача 2
Семья граждан Ф., имеющая двух детей, 7 и 15 лет, оформила документы для выезда на
постоянное место жительства в США и на выход из российского гражданства. Однако
15-летняя дочь Ф. Юлия категорически отказалась менять гражданство России на
гражданство США и уезжать из России.
Имеет ли она возможность добиться своей цели?
Вариант №2
Задача 1
П., гражданин Российской Федерации является собственником 1/2 доли жилого дома,
расположенного в г. Геленджик, приобретенной им по договору мены от 12 апреля 2000 г.
После прибытия на постоянное место жительства в г. Геленджик П. обратился в
паспортно-визовую службу УВД с заявлением о регистрации по месту жительства, где
ему было отказано и рекомендовано обратиться в ФМС, которая также отказала ему в
регистрации.
При этом указанные органы как на единственное основание отказа ссылались на то, что
П., в нарушение ст. 6 Закона Российской Федерации № 5242-1 от 25 июня 1993 г. «О праве
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граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации», п. 16 Правил регистрации и снятия
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по
месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации № 713 от 17 июля 1995 г., обратился в органы,
действие которых он обжалует, не лично, а через своего представителя, действующего на
основании нотариально заверенной доверенности
П. обратился в суд с заявлением об оспаривании указанных выше действий паспортновизовой службы УВД и ФМС
Правомерны ли действия паспортно-визовой службы УВД и ФМС?
Задача 2
Сергей Николаев является российским гражданином. Получив повестку в армию, он
решил отказаться от гражданства, мотивируя это тем, что желает уехать учиться в другую
страну. Он подал заявление о выходе из гражданства, но ему было в этом
отказано. Возмущенный тем, что принцип добровольности нарушен, молодой человек
пришел к адвокату за советом. Объясните ситуацию Сергея с точки зрения закона.
Вариант№3
Задача 1
Сергеев по окончании школы поступил на вечернее отделение Московского горного
Университета и устроился работать проходчиком в Московский Метрополитен Его
родители к тому времени стали нетрудоспособны и Сергеев им материально помогал.
Его друг Фирсов, окончивший школу пять лет назад, поступать в ВУЗ не стал, а устроился
менеджером на станцию технического обслуживания автомобилей, т.к с детства
интересовался автомобилями. Его родители тоже были нетрудоспособны. От оказания им
помощи Фирсов всячески уклонялся
О реализации какого вида прав идет речь в задаче?
В каком соотношении находятся права и обязанности гражданина РФ?
Что в этой ситуации могут предпринять родители Фирсова?
Задача 2
Петр Иванович Николаев, имеющий 3-летнюю дочь Ирину, которую он обязан содержать
по закону, обратился в Комиссию по вопросам гражданства при Президенте РФ. Николаев
собирается стать гражданином государства, с которым у РФ нет международного
договора о правовой помощи. Ходатайство Николаева о выходе из гражданства было
отклонено.
– Как же так? – возмущался Николаев. – Я не являюсь обвиняемым по уголовному делу, в
отношении меня не вынесен приговор суда, я не получил повестку о прохождении
военной службы. Почему же мне отказали в удовлетворении ходатайства?
Вариант №4
Задача1
Шелестов, признанный в ходе предварительного следствия обвиняемым по ст. 171 УК РФ
("Незаконное предпринимательство") стремясь избежать наказания, обратился в
соответствующий орган с ходатайством о выходе из гражданства Российской Федерации
Как осуществляется выход из гражданства РФ?
Подлежит ли удовлетворению такое ходатайство Шелестова?
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Назовите государственной властный орган, в который обратился с ходатайством
Шелестов?
Задача 2
Гражданин Российской Федерации Басков во время кратковременного пребывания в США
нанес тяжкое телесное повреждение гражданину США и покинул территорию США.
Правоохранительные органы США, установив виновного, потребовали от России
направить Баскова в США для осуждения и отбывания наказания на территории США.
Должна ли Российская Федерация удовлетворить требования властей США? Избежит ли
Басков уголовной ответственности?
Вариант №5
Задача 1
8 марта супруги Васильевы в своей квартире с друзьями отмечали семейный праздник
после 23 часов они продолжали веселиться, шуметь, танцевать, чем беспокоили соседей.
Васильевы на замечания соседей не реагировали. Тогда соседи вызвали наряд полиции
Однако, Васильевы полиции дверь не открыли, сославшись на свое конституционное
Право
О каком виде конституционных прав идет речь в задаче?
Допускается ли ограничение прав и свобод граждан в судебном порядке? Почему?
Кто прав в этой ситуации? Почему?
Задача 2
Нина Петровна вышла замуж за гражданина другого государства. Переехав жить к мужу,
она решила порвать отношения со своей родиной. Однако вскоре брак распался, Нина
возвратилась домой. Может ли она быть восстановлена в российском гражданстве?
Алгоритм выставления оценки: оценка выставляется по результатам выполнения двух
задач
Оценка за задачу №1
Оценка за задачу №2
Итоговая оценка

2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5
2 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 5 3 4 4 5

Критерии оценки:
оценка «5» - решено 2 задачи; правильный подбор нормы, аргументированность выводов
оценка «4» - решено 2 задачи; правильный подбор нормы, правильный вывод без
пояснений
оценка «3» - решено 2 задачи; правильный подбор нормы, нет вывода и пояснений или
решена 1 задача; правильный подбор нормы, аргументированность выбора
оценка «2» - неправильный подбор нормы
Самостоятельная работа по теме: Конституционно-правовой статус России как
Федерации
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
1. Федеративное государство: понятие, признаки, способы образования. Какие еще
термины существуют для обозначения федеративных государств?

66

3. Выберите критерии и проведите сравнительный анализ федеративного государства,
унитарного государства и конфедерации. Оформите результаты в виде таблицы.
4. Виды федеративных государств. Отличие федеративного государства от унитарного с
наличием автономий.
5. История российского федерализма.
6. Федерация как форма решения национального вопроса: доводы «за» и «против».
7. Российская Федерация — конституционная, договорная или договорноконституционная федерация? Приведите аргументы в обоснование своей позиции.
Заполнение таблицы по видам субъектов РФ
критерии

республики

Края, области

Автономная область,
автономный округ

количество
Правовая система
Территория,
столица
Органы власти
гражданство
Собственность
Государственный
язык
Государственная
символика
Заполнить таблицу сравнительного анализа структуры органов государственной власти по
субъектам федерации»
Наименование субъекта

Законодательные
органы

Исполнительные
органы

Судебные
органы

Республики
Автономные области
Автономные округа
Области, входящие в
состав РФ как отдельные
субъекты
Города Москва
Санкт-Петербург
Подбор материалов к эссе по теме «Возможно ли возрождение СССР?» См метод
рекомендации на стр. 60
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Подбор материалов для доклада по теме «История федерализма России»
Доклад - вид самостоятельной научно - исследовательской работы, где автор раскрывает
суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения. Этапы работы над
докладом.
 Подбор и изучение основных источников (литературы) по теме
 Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений.
 Разработка плана доклада.
 Написание.
 Публичное выступление с результатами исследования.
В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести исследование,
умение преподнести результаты слушателям и квалифицированно ответить на вопросы.
Отличительной
чертой
доклада
является
научный,
академический
стиль.
Академический стиль - это совершенно особый способ подачи текстового материала,
наиболее подходящий для написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет
следующие нормы:
 предложения могут быть длинными и сложными;
 часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины;
 употребляются вводные конструкции типа “по всей видимости”, “на наш
взгляд”;
 авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны
отсутствовать местоимения “я”, “моя (точка зрения)”;
 в тексте могут встречаться штампы и общие слова.
Общая структура такого доклада может быть следующей:
1. Формулировка темы исследования (причем она должна быть актуальной,
оригинальной, интересной по содержанию).
2. Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем
заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам
в данной теме уделялось недостаточное внимание, почему учащимся выбрана
именно эта тема).
3. Цель работы (соответствует формулировке темы исследования и может уточнять
ее).
4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы, “раскладывая” ее на
составляющие).
5. Гипотеза (предположение о возможных результатах исследовательской работы.
Формулируются в том случае, если работа носит экспериментальный характер).
6. Методика проведения исследования (подробное описание всех действий,
связанных с получением результатов).
7. Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую
получил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. При изложении
результатов желательно давать четкое и немногословное истолкование новым
фактам. Полезно привести основные количественные показатели и
продемонстрировать их
8. Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной,
конспективной форме. Они кратко характеризуют основные полученные
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результаты и выявленные тенденции. Выводы желательно пронумеровать: обычно
их не более 4 -5.
Самостоятельная работа по теме: Конституционно-правовой статус субъекта Российской
Федерации
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
1. Что такое государственный аппарат?
2. Дайте определение органа государственной власти.
3. Назовите и раскройте признаки органа государственной власти.
4. Что такое компетенция органа государственной власти?
5. Приведите классификацию органов государственной власти по различным основаниям.
6. Какие органы образуют систему государственной власти в Российской Федерации?
7.Можно ли отождествлять понятия «орган государственной власти» и «государственный
орган»? Почему?
8. Приведите примеры государственных органов. По возможности сошлитесь на нормы
Конституции РФ.
9. Как вы понимаете термин «вспомогательные» органы государственной власти?
Приведите примеры.
10. Каким образом устанавливается система органов государственной власти субъектов
РФ?
11. Назовите и раскройте принципы деятельности органов государственной власти
субъектов РФ.
12. Какие органы образуют систему органов государственной власти субъектов РФ?
13. Можно ли говорить, что в РФ существуют 85 разных систем органов государственной
власти субъектов Федерации?
14. Какими нормативными правовыми актами устанавливается система органов
государственной власти Н-ской области ( по выбору обучающегося)? Какие органы ее
образуют?
15. Каков порядок замещения должности главы субъекта Федерации?
Подбор материалов к презентации «Государственные символы субъекта федерации»
(по выбору)
Проанализируйте конституцию (устав) субъекта РФ (согласно заданию преподавателя),
обозначьте систему и структуру органов государственной власти субъекта. Покажите
специфику организации государственной власти именно в данном субъекте РФ.
Заполнение карты сравнительного анализа органов государственной власти по субъектам
федерации (по выбору)
Высший
Субъект законодательный
федерации
орган

Высшее
должностное
лицо

Исполнительная
власть

Судебная
власть

Гос
символы
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Используя текст Конституции РФ, заполнить таблицу " Принципы федеративного
устройства РФ"
Принцип
1

государственной целостности РФ

2

единства системы государственной
власти

3

разграничения предметов ведения

4

равноправия и самоопределения народов

5

равноправия субъектов РФ

6

единства законодательства

Его содержание

Конспектирование Закона РФ «О статусе столицы РФ» для подготовка тезисов ответа на
вопросы преподавателя
1 В чем особенности правового статуса столицы Российской Федерации?
2 Определите правовой статус Москвы как столицы РФ
3.Какую территорию занимает город Москва?
4.В чем значение Устав города Москвы?
5 Назовите Права города Москвы на осуществление государственной власти
6.Как различаются Предметы ведения города Москвы?
7.Как осуществляется городом Москвой функции столицы Российской Федерации?
8 В чем полномочия органов государственной власти города Москвы в связи с
осуществлением городом Москвой функций столицы Российской Федерации?
9 Как осуществляется компенсация затрат города Москвы в связи с осуществлением им
функций столицы Российской Федерации?
10 Как осуществляется разработка и осуществление целевых федеральных программ развития
города Москвы - столицы Российской Федерации?
11 В каком соотношении находятся органы государственной власти города Москвы с
органами власти Московской области?
12 В чем особенности обеспечения безопасности и общественного порядка в столице
Российской Федерации?

Самостоятельная работа по теме «Конституционно-правовые основы организации
государственной власти в России»
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
Подборка материалов к эссе «Один день из жизни адвоката, судьи, нотариуса (по выбору)
См методические рекомендации на стр. 60
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Распределение органов власти (из предложенного списка) по критериям для занесения в
таблицу:
1. Законодательное Собрание Нижегородской области;
2. Губернатор Московской области;
3. Правительство Московской области.
4. Министерство социальной политики Московской области
5. Прокуратура г Москвы
6. Конституционный Суд РФ
7. Совет федерации Федерального Собрания РФ
8. Управление федеральной службы исполнения наказаний
9. Департамент внутренней политики Рязанской области
10. глава местного самоуправления сельского поселения Луково
Уровень:
Феде/рег

законодательные

исполнительные

судебные

Используя информационно-правовые системы «Консультант +»,
текстhttp://www.consultant.ru/, найти текст Федерального закона от 17 января 1992 г. №
2202 – 1 «О Прокуратуре Российской Федерации» и заполнить сравнительную таблицу
форм реагирования прокурора на нарушение закона.
Критерии сравнения
1

Предмет рассмотрения

2

Порядок рассмотрения

3

Срок рассмотрения

4

Результат рассмотрения

протест

представление

постановление

Используя
информационно-правовые
системы
«Консультант
+»,
http://www.consultant.ru/,найти текст ФЗ «О Прокуратуре» соотнести наименование
правовой формы реагирования прокурора на нарушение законности содержанию виду
правовой формы Недостающий вид вписать.
Вид правовой формы
протест

Форма реагирования
1.
документ,
характеризующий
государственного служащего с целью
понижения или повышения последнего в
должности
2. документ об устранении нарушений
закона, который вносится прокурором в
орган
или
должностному
лицу,
полномочных
устранить
допущенные
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нарушения.
3. мотивированный акт о возбуждении
прокурором
производства
об
административном правонарушении.
4.
приносится
прокурором
на
противоречащий закону правовой акт лицу,
издавшему данный акт, вышестоящему лицу
либо в суд.
5. при наличии сведений о готовящихся
противоправных деяниях прокурор в
письменной форме извещает физических и
юридических лиц о недопустимости
нарушения закона.
Используя текст Конституции РФ и ФЗ «О Правительстве РФ»
Заполните таблицу «Полномочия Правительства Российской Федерации»

1.

Сферы регулирования
экономика

3.

бюджет, финансы, кредитная и денежная
политики
социальная

4.

наука, культура, образование

5.

природопользование и охрана окружающей
среды
обеспечение обороны и государственной
безопасности
внешняя
политика
и
международные
отношения

2.

6.
7

Полномочия

Подборка материалов эссе по теме «Если бы я был президентом России.» (см. метод
рекомендации стр.60
Используя информационно-правовые системы «Консультант +»,
текстhttp://www.consultant.ru/,найти текст Закона РФ «О судебной системе РФ», составить
тезисы ответа на вопросы преподавателя, данные занесите в таблицу

Принцип правосудия
1

законности

2

справедливости

3

осуществления правосудия только судом

4

независимости судей

содержание
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5

равенства всех перед судом и законом

6

обеспечения права граждан на судебную защиту

7

национальный язык судопроизводства

8

состязательность сторон

9

участия граждан в осуществлении правосудия.

10 презумпции невиновности

Заполните таблицу, используя текст Конституции РФ (глава 7) и ФЗ «О судебной
системе»
название суда

компетенция

конституционный
верховный
арбитражный
суд общей юрисдикции
Военный трибунал
мировой судья
Подготовка речи – выступления для участия в ролевой игре
Ролевая игра «Внесение законопроекта в Государственную Думу»
Ролевая игра «Избирательная кампания по выборам Депутата Государственной Думы»
Ролевая игра. «Инсценировка судебного процесса»
Подготовка докладов на тему «Демократия и преступность», «Несовершеннолетние
правонарушители» См. методические рекомендации на стр.68
Самостоятельная работа по теме: Конституционно-правовые основы местного
самоуправления
Подготовка тезисов ответа на вопросы преподавателя по опорному конспекту лекций
1. Понятие местного самоуправления.
2. Конституционные основы местного самоуправления в РФ.
3. Формы непосредственной демократии в системе местного самоуправления.
4. Понятие и виды муниципальных образований.
5. Понятие и виды муниципального имущества.
6. Система органов местной власти.
7. Полномочия местного самоуправления.
8. Конституционные гарантии местного самоуправления в РФ.
9. Особенности местного самоуправления в Московской области г Подольск
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Конспектирование Закона РФ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» для подготовки тезисов ответа на вопросы преподавателя
Конспектирование — процесс мысленной переработки и письменной фиксации
информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо
текста.
Выделение главной мысли — одна из основ умственной культуры при работе с
текстом. Во всяком научном тексте содержится информация 2-х видов: основная и
вспомогательная. Основной является информация, имеющая наиболее существенное
значение для раскрытия содержания темы или вопроса. Назначение вспомогательной
информации - помочь читателю лучше усвоить предлагаемый материал. К этому типу
информации
относятся
разного
рода
комментарии.
Как же следует поступать с информацией каждого из этих видов в процессе
конспектирования? Основную — записываем как можно полнее, вспомогательную, как
правило, опускаем.
Тезисы — это кратко сформулированные основные мысли, положения изучаемого
материала. Тезисы лаконично выражают суть материала, дают возможность раскрыть
содержание. Приступая к освоению записи в виде тезисов, полезно в самом тексте
отмечать места, наиболее четко формулирующие основную мысль, которую автор
доказывает (если, конечно, это не библиотечная книга). Часто такой отбор облегчается
шрифтовым
выделением,
сделанным
в
самом
тексте.
Линейно-последовательная запись текста. При конспектировании линейно —
последовательным способом целесообразно использование плакатно-оформительских
средств, которые включают в себя подчеркивание, выделение цветом и т. д.
Способ «вопросов - ответов». Он заключается в том, что, поделив страницу
тетради пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой части страницы
самостоятельно формулирует вопросы или проблемы, затронутые в данном тексте, а в
правой части дает ответы на них.
Схема с фрагментами — способ конспектирования, позволяющий ярче выявить
структуру текста, — при этом фрагменты текста (опорные слова, словосочетания,
пояснения всякого рода) в сочетании с графикой помогают созданию рационально –
лаконичного и запоминающегося конспекта.
Конспект может рассматриваться как одна из форм самостоятельной работы на
оценку, а также являться основой для подготовки к написанию реферата, эссе, устному
сообщению (докладу).
Критерии оценки конспекта
1. Оформление конспекта: выделение заголовков, последовательность изложения
материала.
2. Умение определить вступление, основную часть, заключение.
3. Выделение главной мысли, определение деталей.
4. Умение переработать и обобщить информацию.
5.Аккуратность
Заполните таблицу: «Конституционные гарантии местного самоуправления
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Заполните сравнительную таблицу органов государственной власти Московской области
и органов местной власти
№
пп

1.
2.

3.
4.

Критерии
Губерн
сравнения../../A
атор
ppData/Roamin Моско
g/1C/Файлы/Си вской
риус/cgi/online. област
cgi?req=query&
и
REFDOC=1989
17&REFBASE=
LAW&REFPA
GE=0&REFTY
PE=CDLT_MA
IN_BACKREFS
&ts=765614754
9306312106&lst
=0&REFDST=1
00032
Понятие
Нормативноправовая
основа
создания
и
деятельности
Порядок
формирования
Численный
состав

5.

Срок работы

6.

Территориальн
ый
масштаб
деятельности
Подчиненность
Полномочия

7.
8.
9.

Правите Законодат
льство
ельное
Московс Собрание
кой
Московск
области
ой
области

Глава
города
Красног
орска

Представите
льный орган
власти
города
Красногорск
а

Админ
истрац
ия
города
Красно
горска

Основания
и
порядок
прекращения
деятельности
75

Практическое задание.
Составить кроссворд, используя предметную терминологию.
Кроссворд (англ.Crossword-пересечение слов). Крестословица - самая распространённая в
мире игра со словами. Кроссворд – игра-задача, в которой фигура из рядов пустых клеток
заполняется перекрещивающимися словами со значениями, заданными по условиям игры.
1. Допускается использование только нарицательных и собственных имен
существительных в именительном падеже единственного числа, кроме слов, которые не
имеют единственного числа.
2. Не используются слова, пишущиеся через тире и имеющие уменьшительноласкательную окраску.
3. В каждую клетку кроссворда вписывается одна буква.
4. Каждое слово начинается в клетке с номером, соответствующим его определению, и
заканчивается черной клеткой или краем фигуры.
5. Не допускаются аббревиатуры (ЗиЛ и т.д.), сокращения (детдом и др.).
6. Сетка кроссворда выполняется в двух экземплярах: первый экземпляр с заполненными
словами, второй – только с цифрами позиций.
Вариант №1
1. Как называется территория, на которой живет народ?
2.Это символ страны. Ему, как святыне, отдаются высшие государственные почести.
3.При поднятии Государственного флага России, при вручении
государственных наград его исполняют.
4. Нижняя палата парламента
5. Как называют всенародное голосование?
6.Законодательная власть
7. Исполнительная власть в РФ
8. Столица РФ
9. Избирается в парламент
10. Основной закон государства
7
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а
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1
с
т
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т
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3
г
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и

76

2 ф

8 м

о

с

5 р

е

а

г

л

к

в

ф

е

р

е

н

д

п

л

л

с

у

н

у

а

ь

т

м

а

т

м

с

и

а

а

е

т

т

т

н

в

у

т

о

ц

у

м
н

ВАРИАНТ№2

и
я

1. Форма государственного устройства в России
2. Глава государства
3. Нижняя палата парламента
4. Глава правительства РФ
5. Основной закон государства
6. Символ страны
7. Всенародное голосование по важнейшим вопросам в жизни страны
8. Выборные представители в Государственной Думе – это …
9.Законодательная власть
10. Те, кто исполняют законы по отраслям.
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Критерии оценки кроссвордов (5 бальная шкала)
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- объем, количество слов-1 балл
- информативная точность-1балл
- четкость рисунка кроссворда-1балл
- стиль оформления -1балл
-использование терминологии по учебному предмету-1балл
Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной
литературы
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода
заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой
дисциплины или профессионального модуля. По каждой теме учебной дисциплины или
профессионального модуля студентам предлагается перечень заданий для
самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в
установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по
оформлению.
Студентам следует:
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для
самостоятельного выполнения, и разбирать на консультациях неясные вопросы;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие
теоретические и практические разделы дисциплины или профессионального модуля,
фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации
студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по
электронному адресу https://online.muiv.ru/, где они имеют возможность получить доступ к
учебно-методическим материалам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных
библиотечных систем. В свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую
литературу на абонементе в библиотеки колледжа, а также воспользоваться читальным
залом.
Вопросы для подготовки к зачете по учебной дисциплине «Конституционное право»

Методические рекомендации по балльно-рейтинговой системе учета и оценки
достижений обучающихся
Общие положения
Балльно-рейтинговая система учета и оценки достижений обучающихся (далее –
БРС) в Частном образовательном учреждении высшего образования «Московский
университет имени С.Ю. Витте» (далее – Университет) предназначена для решения
следующих задач:
–
стимулирования обучающихся к регулярной учебной и внеучебной деятельности;
–
организации непрерывного контроля освоения обучающимися элементов
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основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования;
–
комплексной оценки результативности учебной и внеучебной деятельности
обучающихся в течение семестра;
–
создания для преподавателей, руководства факультетов и кафедр надежного
инструментария для осуществления систематического и регулярного контроля за
учебной и внеучебной деятельностью обучающихся.
БРС является обязательной для всех участников образовательного процесса и
реализуется в электронной информационно-образовательной среде «Электронный
университет» (далее – ЭИОС) для всех форм и технологий обучения.
БРС обеспечивает рейтинговый учет и оценку достижений обучающегося за семестр
и включает в себя учебный (далее – Rуд) и внеучебный (далее – Rвр) рейтинги.
Учебный рейтинг обучающихся
Семестровый учебный рейтинг по дисциплине и профессиональному модулю (далее
– Rуд) определяется своевременностью, количеством и качеством выполненных
обучающимся рейтинговых мероприятий, в которые входят:
– посещаемость и активность в ходе аудиторных занятий;
– прохождение рубежного контроля освоения учебного материала по каждому модулю
учебной дисциплины и профессионального модуля в ходе выполнения тестовых
оценочных заданий (далее – ТОЗ),
– выполнение рейтинговой работы по дисциплине и профессиональному модулю, если
предусмотрено учебным планом (не более одной работы в семестре по учебной
дисциплине и профессиональному модулю).
Rуд рассчитывается для всех дисциплин учебного плана, кроме учебных дисциплин
«Физическая культура» и дисциплин, назначенных обучающемуся к переаттестации.
Rуд не рассчитывается для всех видов практик, курсовых работ, мероприятий ГИА.
Оценки по этим учебным мероприятиям вносятся в соответствующие документы в
порядке,
установленном
локальными
нормативными
актами
Университета,
регламентирующими данные виды учебной работы.
Оценка посещаемости и активности обучающегося проводится преподавателем
самостоятельно и предусматривает начисление премиальных баллов (до пяти баллов в
семестре по каждой дисциплине и профессиональному модулю). Премиальные баллы
вносятся преподавателем в разделе соответствующей дисциплины и профессионального
модуля в ЭИОС не позднее, чем за неделю до начала зачетно-экзаменационной сессии.
Выполнение обучающимся модульного ТОЗ допускается в течение установленного
календарным учебным графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный
обучающимся в ходе выполнения ТОЗ.
Для выполнения модульного ТОЗ в ходе одного сеанса компьютерного тестирования
устанавливается время – один академический час (45 минут).
Все задания в комплексе ТОЗ разделены на три типа:
– А – задания с выбором правильного ответа;
– В – без готового ответа;
– С – кейс-задания или практические задачи.
В состав модульного ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа
В – 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса. Модульные ТОЗ имеют вариативный характер
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ьные»
баллы
преподава
«Автомат»
теля
Оценка
«зачтено»
«Автомат»
Оценка 4
«хорошо»
«Автомат»
Оценка 5
«отлично»

5
(зачтено)
«Премиал

4
(зачтено)

Объем
дисциплины

Макс.колво баллов
2
(не
зачтено)
3
(зачтено)

и формируются автоматически из базы ТОЗ по учебной дисциплине и профессиональному
модулю для каждого обучающегося индивидуально, при последующем сеансе не
повторяются.
Выставление баллов обучающимся за каждое рейтинговое мероприятие
(рейтинговая работа и ТОЗ) осуществляется раздельно по 100-балльной шкале (от 0 до
100).
Результаты выполнение ТОЗ определяются автоматически.
Оценивание преподавателем выполненной обучающимся рейтинговой работы
осуществляется в личном кабинете преподавателя в ЭИОС.
Результаты рейтинговых мероприятий отображаются в личных кабинетах
преподавателя и обучающегося в ЭИОС.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых мероприятий
(выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний балл 75 и более, может
претендовать на оценку «хорошо», «отлично» или «зачтено» по итогам работы в семестре
без прохождения промежуточной аттестации («автоматом»). Оценка «автомат»
выставляется преподавателем в день проведения промежуточной аттестации в зачетноэкзаменационную ведомость при явке обучающегося. При несогласии обучающегося с
оценкой «хорошо» ему предоставляется возможность прохождения промежуточной
аттестации на общих условиях в установленные сроки.
Перерасчет баллов Rуд из 100-балльной в традиционную 4-х балльную систему
оценивания осуществляется по следующей линейной накопительной шкале:

3 ЗЕТ
300 <15 >=150 >=198 >=255
+ <=5 >=225
>=225 >=255
(3 теста)
0
<255
3 ЗЕТ
400 <20 >=200 >=264 >=340
+ <=5 >=300
>=300 >=340
(3 теста + 1
0
<340
РР)
4 ЗЕТ
400 <20 >=200 >=264 >=340
+ <=5 >=300
>=300 >=340
(4 теста)
0
<340
4 ЗЕТ
500 <25 >=250 >=330 >=425
+ <=5 >=375
>=375 >=425
(4 теста + 1
0
<425
РР)
5 ЗЕТ
500 <25 >=250 >=330 >=425
+ <=5 >=375
>=375 >=425
(5 тестов)
0
<425
5 ЗЕТ
600 <30 >=300 >=396 >=510
+ <=5 >=450
>=450 >=510
(5 тестов + 1
0
<510
РР)
Обучающиеся, не имеющие права претендовать на получение оценки «автоматом»
или не согласные с ней, проходят промежуточную аттестацию. При прохождении
промежуточной
аттестации
Rуд
обучающегося
имеет
для
преподавателя
рекомендательный характер.
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Допуск обучающегося к промежуточной аттестации осуществляется с любым
количеством баллов, набранных в ходе выполнения рейтинговых мероприятий по учебной
дисциплине и профессиональному модулю, в том числе с количеством баллов 0.
Промежуточная аттестация для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной (за
исключением очной, очно-заочной и заочной формы обучения с применением
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) осуществляется в форме
проведения письменных и (или) устных зачетов и экзаменов.
Для обучающихся с применением ДОТ промежуточная аттестация проходит в форме
выполнения итогового тестового задания по учебной дисциплине и профессиональному
модулю (далее – итоговое ТОЗ).
Прохождение итогового ТОЗ обучающимися с применением ДОТ возможно не
более двух раз в течение установленного календарным учебным графиком периода.
Учитывается лучший результат, полученный обучающимся в ходе выполнения итогового
ТОЗ. Для выполнения одного сеанса тестирования устанавливается время – один
академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В
– 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ по учебной дисциплине и
профессиональному модулю. Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер, формируются
автоматически для каждого обучающегося индивидуально и при последующем сеансе не
повторяются.
Если обучающийся не прошел мероприятия БРС и не присутствовал на
промежуточной аттестации по уважительной причине, то ему представляется
возможность повторного изучения учебной дисциплины и профессионального модуля в
следующем семестре.
Ликвидация академической задолженности
Если обучающийся в ходе промежуточной аттестации по учебной дисциплине и
профессиональному модулю получил неудовлетворительную оценку или не явился на
зачет / экзамен без уважительной причины, то у него образуется академическая
задолженность.
Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную
аттестацию
по
соответствующей
учебной
дисциплине
и
профессиональному модулю не более двух раз в пределах одного года с момента
образования академической задолженности.
Результаты прохождения рубежного контроля освоения учебного материала по
каждому модулю учебной дисциплины и профессионального модуля в ходе выполнения
ТОЗ, полученные обучающимся до возникновения академической задолженности и
результаты выполнения рейтинговой работы по учебной дисциплине и
профессиональному модулю сохраняются.
Если обучающемуся необходимо повысить балл, он должен:
– пройти ТОЗ заново, прохождение возможно не более двух раз, при этом
учитывается лучший результат по итогам всех попыток,
– разместить новую рейтинговую работу в личном кабинете в ЭИОС, при этом
учитывается последняя оценка, полученная по результатам проверки работы.
Обучающийся, набравший по результатам выполнения рейтинговых мероприятий
(выполнение ТОЗ, выполнение рейтинговой работы) средний балл 50 и более, может
претендовать на оценку «удовлетворительно», «хорошо» или «зачтено» без повторного
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прохождения промежуточной аттестации («автоматом»).
Шкала оценивания строится в соответствии с правилом – обучающийся не может в
ходе ликвидации академической задолженности получить отличную оценку:
Объем дисциплины

3 ЗЕТ (3 теста)
3 ЗЕТ (3 теста + 1 РР)
4 ЗЕТ (4 теста)
4 ЗЕТ (4 теста + 1 РР)
5 ЗЕТ (5 тестов)
5 ЗЕТ (5 тестов + 1 РР)

Макс.
кол-во
баллов
300
400
400
500
500
600

2
(не зачтено)
<150
<200
<200
<250
<250
<300

3
(зачтено)
>=150
>=200
>=200
>=250
>=250
>=300

4
(зачтено)
>=198
>=264
>=264
>=330
>=330
>=396

При несогласии обучающегося с оценкой «удовлетворительно» ему предоставляется
возможность ликвидации академической задолженности в форме выполнения итогового
ТОЗ.
Обучающийся может быть допущен к повторной промежуточной аттестации, с
любым количеством баллов, набранных им в ходе выполнения рейтинговых мероприятий
по учебной дисциплине и профессиональному модулю, в том числе с количеством баллов
0.
Прохождение итогового ТОЗ возможно не более двух раз в течение установленного
календарным графиком периода. Учитывается лучший результат, полученный
обучающимся в ходе выполнения итогового ТОЗ. Для выполнения одного сеанса
тестирования устанавливается время – один академический час (45 минут).
В состав итогового ТОЗ включаются: задания типа А – 10 вопросов, задания типа В
– 8 вопросов, задания типа С – 2 вопроса из общей базы ТОЗ по учебной дисциплине и
профессиональному модулю. Итоговые ТОЗ имеют вариативный характер, формируются
автоматически для каждого обучающегося индивидуально и при последующем сеансе не
повторяются.
Шкала оценивания итогового ТОЗ:
Максимальное
количество 2 (не зачтено)
баллов за итоговое ТОЗ
100
<50

3 (зачтено)

4 (зачтено)

>=50

>=66

Внеучебный рейтинг обучающихся
Rвр применяется для активизации обучающихся к участию в творческой,
спортивной, общественной и научно-исследовательской деятельности Университета и
является составной частью портфолио обучающегося.
Rвр складывается из баллов, полученных обучающимися за участие в различных
внеучебных мероприятиях. Подтверждение суммы баллов за Rвр осуществляется
деканами / директором колледжа на основе анализа представленных обучающимися
документов (сертификатов, грамот, свидетельств, благодарностей и иных материалов).
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Внесение баллов осуществляется через личный кабинет декана / директора колледжа
в ЭИОС.
Пример ТОЗ
V2: Задания А
V3: Однозначный выбор.
S: К источникам конституционного права относится:
+ нормативный правовой акт;
- практика системы арбитражных судов;
- научная доктрина.
S: Объявление амнистии относится к компетенции:
+ Государственной Думы РФ;
- Правительства РФ;
- Президента РФ.
S: Конституционный Суд имеет право:
+ толковать Основной Закон государства;
- осуществлять помилование и объявлять амнистию;
- вносить поправки в Конституцию РФ.
S: Субъектом конституционного права РФ не является:
+ административно-территориальная единица другого государства;
- субъект РФ;
- лицо без гражданство, проживающее на территории РФ.
S: Отношения, регулируемые конституционным правом:
+ составляют его предмет;
- являются его источниками;
- служат его функциями.
S: Действия граждан или их объединений, состоящие в подготовке и
распространению сведений, имеющих целью побудить избирателей
проголосовать тем или иным образом, – это:
+ предвыборная агитация;
- представительная демократия;
- законодательная инициатива.
S: Как называется специальный правовой режим, который вводится на
территории страны при наличии внешней угрозы или агрессии?
+ Военное положение;
- Тоталитарный режим;
- Чрезвычайное положение.
S: Лицо, которое кроме гражданства России имеет подданство/гражданство
другого государства, называется:
+ бипатридом;
- апатридом;
- иностранным гражданином.
S: Государственный аппарат является частью:
+ механизма государства;
- Администрации Президента РФ;
- правового статуса субъекта конституционного права.
S: Кем может заполняться избирательный бюллетень?
+ Только самим избирателем;
- Членом избирательной комиссии;
- Кандидатом на выборную должность.
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S: Какое условие называет Конституция РФ для возможности применить
закон?
+ Официальное опубликование закона для всеобщего сведения;
– Принятие его квалифицированным большинством депутатов Государственной
Думы;
– Факт подписания закона Президентом РФ.
S: Кем образуется счетная Палата РФ?
+ Советом Федерации и Государственной Думой;
– Президентом РФ;
– Правительством РФ.
S: Что из перечисленного относится к ведению Совета Федерации?
+ Утверждение указа Президента РФ о введении чрезвычайного положения;
– Назначение на должность и освобождение от должности Председателя ЦБ РФ;
– Объявление амнистии
S: Какие субъекты РФ имеют свою конституцию и законодательство?
+ Только республики;
– Республики и автономные округа;
– Республики, автономные округа и автономные области.
S: Решение вопроса о доверии Правительству РФ относится к ведению:
+ Государственной Думы;
– Совета Федерации;
– Президента РФ.
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