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ВВЕДЕНИЕ 
Методические указания по организации самостоятельной работы 

предназначены для обучающихся среднего профессионального образования 

всех форм обучения по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка).  

Главная цель организации самостоятельной работы - способствование 

организации аудиторной и самостоятельной работы студентов по освоению 

компетенций, систематизация и закрепление знаний, полученных в ходе 

теоретического изучения дисциплины. 

Современный поток информации требует от студентов новых видов 

умений и навыков работы с ней, которые необходимо сформировать к началу 

профессиональной деятельности. Выполнение тестовых заданий и решение 

задач поможет студентам более глубоко освоить теоретический материал и 

научит применять теоретические знания в процессе анализа конкретных 

ситуаций.         

Задания для самостоятельной работы направлены на: 

- систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, ответственности и организованности; 

- формирование и развитие общих компетенций, определённых в 

ФГОС СПО; 

- формирование профессиональных компетенций. 

Указания следуют логике учебного процесса и сохраняет структуру 

рабочей программы; задания иллюстрируют теоретический материал по 

темам дисциплины, охватывают ключевые понятия. Для внеаудиторной 

работы предлагаются вопросы по темам, основной материал которых 

рассмотрен на аудиторных занятиях.  

В конце данного пособия приведён словарь основных терминов и 

понятий по жилищному праву, который также окажет помощь студентам в 

процессе внеаудиторной самостоятельной работы.  

 Для успешного выполнения заданий необходимо пользоваться 

рекомендованной преподавателем учебной литературой, электронно-

библиотечными системами и другими интернет-источниками. 

Задания могут использоваться для самостоятельной внеаудиторной 

работы, при проведении занятий комбинированного типа, для закрепления 



 6

изучаемого материала на практических занятиях, а также при выполнении 

студентами домашних заданий. Все виды заданий, представленные в 

настоящем пособии, могут быть обязательными и дополнительными (по 

рекомендации преподавателя). 

 

Примерный перечень экзаменационных вопросов 
 

1. Понятие и предмет конституционного права России как отрасли права. 

2. Методы конституционно-правового регулирования. 

3. Место конституционного права России в системе российского права. 

4. Источники конституционного права России. 

5. Конституционно-правовые нормы. 

6. Конституционно-правовые отношения. 

7. Ответственность в конституционном праве. 

8. Общая характеристика российских Конституций 1918, 1925, 1937, 1978 

гг. 

9. Понятие и структура Конституции РФ. 

10. Юридические свойства Конституции РФ. 

11. Соотношение Конституции РФ и конституций (уставов) субъектов 

Федерации. 

12. Порядок пересмотра и принятие новой конституции. 

13. Конституционные характеристики Российского государства. 

14. Понятие конституционного строя. 

15. Концепция прав и свобод человека и гражданина в Конституции РФ. 

16. Соотношение российского законодательства о правах и свободах с 

международно-правовыми актами. 

17. Личные права и свободы. 

18. Политические права и свободы. 

19. Экономические, социальные и культурные права и свободы. 

20. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

21. Конституционные ограничения прав и свобод человека и гражданина: 

цели, виды и пределы. 

22. Защита основных прав и свобод, ее формы. 

23. Законодательное регулирование российского гражданства. Понятие и 

принципы российского гражданства. 

24. Основания и порядок приобретения российского гражданства. 

25. Основания и порядок прекращения российского гражданства. 

26. Государственные органы по делам о гражданстве. 
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27. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

РФ. 

28. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

29. Избирательное право: понятие, виды, цензовые требования 

30. Понятие и значение выборов. Виды выборов. 

31. Принципы избирательного права. 

32. Избирательная система: понятие виды 

33. Понятие и стадии избирательного процесса 

34. Референдум: понятие, значение, виды 

35. Место Президента РФ в системе разделения властей 

36. Порядок избрания Президента РФ 

37. Полномочия Президента РФ 

38. Акты Президента РФ 

39. Основания и порядок прекращения полномочий Президента РФ 

40. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ 

41. Структура Федерального Собрания. Внутренняя организация палат. 

42. Выборы депутатов Государственной Думы РФ 

43. Полномочия Государственной Думы РФ 

44. Порядок формирования Совета Федерации РФ. 

45. Полномочия Совета Федерации РФ 

46. Рассмотрение и принятие законопроектов Государственной Думой 

47. Рассмотрение и одобрение законов Советом Федерации 

48. Подписание и обнародование законов Президентом РФ 

49. Основания и порядок роспуска Государственной Думы 

50. Акты палат Федерального Собрания 

51. Правительство РФ в системе органов государственной власти России 

52. Состав и порядок формирования Правительства РФ 

53. Полномочия Правительства РФ. 

54. Акты Правительства РФ, их правовая природа 

55. Досрочное сложение полномочий и отставка Правительства 

56. История и современность федерализма в России. 

57. Конституционно-правовой статус Российской Федерации: территория, 

государственный язык, таможенная, денежная и налоговая системы. 

58. Предметы ведения российской Федерации, предметы совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Федерации. 

59. Законодательные (представительные) органы субъектов РФ: порядок 

формирования и полномочия 
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60. Органы исполнительной власти субъектов РФ: функции и полномочия. 

61. Республики в составе Российской Федерации 

62. Края, области, города федерального значения в составе Российской 

Федерации 

63. Правовой статус автономной области, автономных округов. 

64. Конституционно-правовые принципы организации судебной власти в 

РФ 

65. Состав и порядок формирования Конституционного Суда РФ 

66. Компетенция Конституционного Суда РФ 

67. Решения Конституционного Суда РФ 

68. Конституционно-правовые основы организации и компетенции 

прокуратуры в РФ 

69. Конституционно-правовое закрепление основ местного 

самоуправления 

70. Полномочия местного самоуправления. 
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ОБРАЗЦЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

Экзаменационный билет № 1 
 

1. Понятие и предмет конституционного права России как отрасли права. 

2.  Место Президента РФ в системе разделения властей 

3. Задача. Государственная Дума Федерального Собрания обратилась с запросом в 

Конституционный Суд Российской Федерации о толковании ч. 2 ст. 137 Конституции 

Российской Федерации. Государственная Дума в своем запросе исходит из того, что 

Конституции Российской Федерации не определяет, кто и каким образом осуществляет 

включение нового наименования субъектов Российской Федерации в ст. 65 Конституции 

РФ. Представитель заявителя полагает, что указанное изменение может вноситься указом 

Президента РФ. 

 Прав ли заявитель? Если да – аргументируйте данную правовую позицию. 

 

Может ли суд изменить вынесенное решение? 

 

Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 
Экзаменационный билет № 2 

 

1. Понятие и структура Конституции РФ. 

2. Органы исполнительной власти субъектов РФ: функции и полномочия. 

 3.  Задача. Российская Федерация решила создать инициативную группу по 

вынесению на референдум Российской Федерации вопроса об исключении из 

состава РФ одного субъекта РФ, по «вине» которого постоянно возникает 

напряженность в общественной и государственной жизни страны. 

Возможно ли вынесение на референдум Российской Федерации такого 

вопроса? 

 
 
Критерии оценки для проведения экзамена по дисциплине 
 

Экзаменационная 

оценка 

Характеристика ответа 

«5» (отлично) – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 
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Экзаменационная 

оценка 

Характеристика ответа 

– точно используется терминология; 

– теоретические положения подтверждаются 

конкретными примерами, показано умение применять 

их в новой ситуации; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность применять 

теоретические знания к решению профессиональных 

задач; 

– практическое задание решено верно, ответ 

обоснован, содержит анализ результатов;  

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

«4» (хорошо) – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– теоретические положения подтверждаются 

конкретными примерами; 

– продемонстрировано умение анализировать 

материал, но не все выводы носят аргументированный 

и доказательственный характер; 

– продемонстрирована способность применять 

теоретические знания к решению профессиональных 

задач; 

– терминология используется правильно; 

– ответ прозвучал самостоятельно, но были допущены 

неточности, исправленные при ответах на наводящие 

вопросы; 

– продемонстрирована способность применять 

теоретические знания к решению профессиональных 

задач; 

– практическое задание решено верно, но в 

обосновании ответа допущены неточности;  

– продемонстрировано знание основной учебной 

литературы. 

«3» 

(удовлетворитель

но) 

– неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание 

вопросов и продемонстрированы знания и умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные понятия и термины; 
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Экзаменационная 

оценка 

Характеристика ответа 

– имелись затруднения или допущены ошибки при 

ответах, но были справлены после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлен низкий уровень сформированности 

компетенций, умений и навыков, обучающийся не 

может применять теорию в новой ситуации; 

– практическое задание решено в целом верно, но 

допущены ошибки в обосновании ответа. 

«2» 

(неудовлетворите

льно) 

– не раскрыто основное содержание учебного 

материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей, 

или наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий или 

терминов, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; 

– практическое задание решено неправильно или 

решено вообще; 

– отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

 

Тема 1 «Понятие и предмет конституционного права как отрасли 
права» 

1. Система отрасли конституционного права Российской Федерации. 

2. Общее конституционное право и национально-государственное 

конституционное право. 

3. Принципы конституционного права. 

4. Субъекты конституционного права: особенности их правового статуса. 

5. Проблемы конституционно-правовой ответственности. 

6. Коллизии и пути их разрешения в конституционном праве. 

7. Проблемы становления правового государства в современной России. 

 

Тема 2 «Становление и развитие Конституции России. Особенности 
структуры и содержания Конституции РФ 1993 г» 

 
1. Основные этапы истории конституционного развития России. 

2. Конституция Российской Федерации: сущность, функции, основные 

черты  

3. Социальные и юридические свойства Конституции Российской 

Федерации. 

4. Конституция Российской Федерации: проблемы совершенствования 

5. Проблема пересмотра и внесения поправок в Конституцию России.  

6. Прямое действие Конституции 

7. Толкование Конституции 

 

Тема 3 «Основы конституционного строя РФ 
1. Становление и развитие Российской Федерации. 

2. Конституционные принципы российского федерализма. 

3. Государственный суверенитет: содержание, взаимосвязь с народным 

суверенитетом. 

4. Демократия в современном мире: пределы распространения 

5. Народовластие – основа конституционного строя РФ. Виды и формы 

народовластия 
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Тема 4 «Конституционный статус личности в Российской Федерации» 
1. Конституционное право на охрану здоровья и медицинскую помощь: 

проблемы и государственные гарантии.  

2. Конституционное право на образование: проблемы и перспективы 

развития. 

3. Конституционные обязанности: проблемы реализации. 

4. Институт омбудсмена в механизме защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

5. Международная защита прав и свобод личности. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 
РЕФЕРАТОВ 

Написание реферата является - одной из форм обучения студентов, 

направленной на организацию и повышение уровня самостоятельной работы 

студентов; - одной из форм научной работы студентов, целью которой 

является расширение научного кругозора студентов, ознакомление с 

методологией научного поиска. Реферат, как форма обучения студентов, - это 

краткий обзор максимального количества доступных публикаций по 

заданной теме, с элементами сопоставительного анализа данных материалов 

и с последующими выводами.  

Целью написания рефератов является: привитие студентам навыков 

библиографического поиска необходимой литературы (на бумажных 

носителях, в электронном виде); привитие студентам навыков компактного 

изложения мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу в 

письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста; выявление и 

развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в 

подготовке и написании курсовых и дипломной работы и дальнейших 

научных трудах.  

Основные задачи студента при написании реферата:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной 

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для 

правильного понимания авторской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе;  
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- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с 

тем или иным автором по данной проблеме 

Требования к содержанию:  

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

 - необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, 

тематической, событийной и др.) 

 - при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам;  

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование 

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны. 

Структура реферата.  

1. Титульный лист. 

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план 

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер 

страницы, на которой он находится.  

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке 

проблемы, которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. б) 

Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным 

текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст реферата может 

дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует 

"перегружать" текст. в) Заключение - данный раздел реферата должен быть 

представлен в виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного 

текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в заключении 

можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над 

рефератом, но не были раскрыты в работе.  

4. Список источников и литературы. В данном списке называются как 

те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и 

все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть 

использовано не менее 15 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, 

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка 

источников и литературы должно соответствовать требованиям 

библиографических стандартов.  
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Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению 

реферата. Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 

20 страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14 

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее 

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние 

между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 

быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, 

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см. При 

цитировании необходимо соблюдать следующие правила: текст цитаты 

заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и 

обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без 

искажения смысла; каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на 

источник, библиографическое описание которого должно приводиться в 

соответствии с требованиями библиографических стандартов. 

 

Критерии оценки качества выполнения реферата 
Оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся, если выполнены 

все требования к написанию и защите реферата: обоснована актуальность 

исследуемой проблемы, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся, если основные 

требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются неточности (погрешности) в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: неглубокое освещение данной проблемы; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 

во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

КОНСПЕКТИРОВАНИЯ 

1. Понятие суверенитета. Суверенитет народа и суверенитет 

Российской Федерации. 

2. Основные признаки демократического государства.  

3. Основные признаки правового государства.  

4. Основные признаки федеративного государства.  

5. Общая характеристика форм непосредственной и представительной 

демократии. 

6. Принцип разделения властей. Система сдержек и противовесов. 

Особенности российской конструкции. 

7. Конституционные основы политического плюрализма и 

идеологического многообразия в России. Конституционно-правовой статус 

политических партий. 

8. Общественные объединения в России: понятие, организационно-

правовые формы, взаимоотношения с государством. 

9. Основные международно-правовые акты в области прав и свобод 

человека. Общая характеристика и правовое значение. 

10. Государственная защита прав и свобод. 

11. Право на обращение в органы публичной власти. 

12. Обращение в межгосударственные органы по защите прав 

человека. 

13. Институт Уполномоченного по права человека и ребенка в 

России. 

14. Взаимоотношения Президента РФ, Федерального Собрания и 

Правительства РФ с позиций системы сдержек и противовесов. 

15. Акты Президента РФ: юридическая сила, место в иерархии 

нормативных правовых актов, порядок опубликования и вступления в силу. 

16. Депутатский индемнитет. Депутатский иммунитет. Социальные 

гарантии членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. 

17. Конституционно-правовой статус Счетной палаты РФ. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 
КОНСПЕКТА 

 

Конспектирование способствует глубокому пониманию и прочному 

усвоению изучаемого материала; помогает выработке умений и навыков 

правильного, грамотного изложения в письменной форме теоретических и 
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практических вопросов; формирует умения ясно излагать чужие мысли 

своими словами.  

В тематическом конспекте за основу берется содержание темы, 

проблемы.  

Этапы работы.  

1. Конспектирование делается только после того, как прочитан или 

усвоен, материал для конспектирования.  

2. Необходимо мысленно или письменно составить план конспекта. По 

этому плану и будет строиться конспект далее.  

3. Составление самого конспекта. Можно сказать, что конспект – это 

расширенные тезисы, дополненные рассуждениями и доказательствами, 

содержащимися в материалах для конспекта, а также собственными мыслями 

и положениями составителя конспекта.  

Конспект также включает и выписки. В него могут включаться 

отдельные дословно цитируемые места материала, а также примеры, цифры, 

факты, схемы, взятые из конспектируемого произведения. Конспект требует 

большего наполнения знаниями, чем только фиксация неких сведений. 

Поэтому для полноценного и успешного конспектирования требуется 

дальнейшая работа над материалом и определения, связи того или иного 

произведения с другими в данной тематике или проблематике.  

Писать конспект рекомендуется четко и разборчиво. Небрежная запись 

со временем становится малопонятной даже для ее автора. Существует общее 

правило: конспект, составленный для себя, должен быть написан так, чтобы 

его легко прочитал кто-нибудь другой. При конспектировании допускается 

сокращение слов, но здесь следует допускать известную осторожность и 

меру. Использование общеупотребительных сокращений не вызывает 

сомнений и опасений. В большинстве же случаев каждый составитель 

вырабатывает свои сокращения. Однако если они не систематизированы, то 

лучше их не применять. Случайные сокращения ведут к тому, что спустя 

некоторое время конспект становится непонятным и неудобочитаемым.  

Недопустимы сокращения в наименованиях и фамилиях. В конспекте 

можно выделять места текста в зависимости от их значимости. Для этого 

применяются различного размера буквы, подчеркивания, замечания на 

полях. 

В конспекте могут быть диаграммы, таблицы, схемы, которые придают 

ему наглядность, способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. 

Конспект, обычно ведется в тетрадях по дисциплине «Гражданский 

процесс». 

 

Критерии оценивания конспекта 
 

Оценка «отлично» ставится, если текст работы логически выстроен и 

точно изложен, ясен весь ход рассуждения. Имеются ответы на все 
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поставленные вопросы, и они изложены научным языком, с применением   

заканчиваться выводом. 

Оценка «хорошо» ставится, если тема раскрыта, но допущены 

несущественные ошибки.  

«Удовлетворительно» – если тема описана не полностью, собственная 

точка зрения на изучаемую проблему недостаточно аргументирована. 

Студент не всегда полно и обстоятельно отвечает на вопросы по изучаемой 

проблеме.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема не описана, 

отсутствует собственная точка зрения по изучаемому вопросу. 
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 

 

ПРИМЕРНЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема 1 «Становление и развитие Конституции России. Особенности 
структуры и содержания Конституции РФ 1993 г.» 

 

Задача № 1 

 Во время обсуждения проекта Федерального закона «О порядке 

принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской 

Федерации» одна из фракций Государственной Думы предложила 

установить 6-месячный срок рассмотрения конституционных поправок 

законодательными (представительными) органами государственной власти 

субъектов РФ. Факт не рассмотрения данного вопроса в указанный срок 

предлагалось расценивать как одобрение конституционной поправки. 

Дайте конституционно-правовую оценку предложениям фракции 

Государственной Думы. 

Вопрос: В какие сроки и в каком порядке рассматриваются 

конституционные поправки в соответствии с действующим Федеральным 

законом «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции 

Российской Федерации»? 

 

Задача № 2  

 Президент РФ на основании решений государственных органов ряда 

субъектов РФ своим указом включил в ст. 65 Конституции РФ новые 

наименования республик: Ингушетия (вместо Ингушская Республика), 

Северная Осетия – Алания вместо (Республика Северная Осетия), Калмыкия 

(вместо Республика Калмыкия – Хальмг Тангч) и Чувашская Республика – 

Чувашия (вместо Чувашская Республика – Чаваш Республика). 

Вопрос: Вправе ли Президент РФ вносить изменения в Конституцию 

РФ? Если да, то на каком правовом основании? 

 

Тема № 8 «Институт президентства в Российской Федерации» 

 

Задача №1 

Президент Российской Федерации вернул без подписания принятый 

Государственной Думой Федеральный закон “О запрете научных 

исследований в области генной инженерии” в связи с тем, что он 
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противоречит Конституции РФ. Государственная Дума преодолела вето 

Президента, однако Президент вновь отказался подписывать закон, ссылаясь 

на нарушения процедуры, которые были допущены при повторном 

рассмотрении закона.  

1)Каковы полномочия Президента в области законодательной 

деятельности?  

2)Обязан ли Президент в любом случае подписывать закон, если 

Федеральное собрание направляет его после повторного принятия 

квалифицированным большинством голосов? 

 

Задача № 2. 

Через две недели после избрания Государственной Думы Президент РФ 

внес на рассмотрение кандидатуру Председателя Правительства РФ. Дума в 

течение 10 дней рассматривала представленную кандидатуру, а затем ее 

отклонила. Президент РФ вновь внес на рассмотрение Думы ту же самую 

кандидатуры. После недельного рассмотрения Государственная Дума вновь 

отвергла ее. В тот же день Президент РФ распустил Государственную Думу 

и назначил дату выборов в новую Думу. 

Сколько нарушений Конституции РФ допущено в данной ситуации? 

 

 

Тема № 10 «Правительство РФ и иные  федеральные органы 
исполнительной власти» 

Задача №1 

Правительству РФ внесено представление на действия исполнительного 

органа субъекта Российской Федерации, издавшего нормативный акт, 

вступивший в противоречие с постановлением Правительства. 

Как надлежит поступить Правительству РФ в данной ситуации? Каков 

механизм разрешения противоречий, возникающих между нормативными 

актами федеральных органов и органов субъектов Российской Федерации? 

 

Задача № 2 

 

Отдельные члены Правительства РФ заявили о своем решении обра-

титься в Конституционный Суд РФ с просьбой об изменении п. 2 ст. 117 

Конституции РФ, позволяющего Президенту Россия отправлять Правитель-

ство РФ в отставку без предъявления оснований и без  согласования с Фе-

деральным Собранием РФ. 

Обосновано ли обращение? 
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Тема № 12 «Конституционно-правовые основы местного 
самоуправления в России» 

 

Задача № 1 

 Глава муниципального образования города издал постановление, 

кото-рым установил для всех предприятий независимо от их 

организационно-правовых форм бронь по приему молодых людей, 

окончивших общеобразовательные школы города, на работу и 

профессиональное обучение.  

Правомерно ли указанное постановление? Охарактеризуйте полномочия 

органов местного самоуправления в отношениях с предприятиями, 

учреждениями и организациями, находящимися и не находящимися в 

муниципальной собственности. 

Задача № 2 

Инициативная группа граждан поселка Гвардейский внесла, в 

соот-ветствии с уставом поселка, в представительный орган местного 

самоуп-равления в качестве правотворческой инициативы проект решения о 

пре-кращении строительства завода бытовой химии. Глава муниципального 

образования как председательствующий на заседаниях представительно-го 

органа через три месяца вернул инициативной группе указанный про-ект 

решения, мотивируя решение нецелесообразностью прекращения 

стро-ительства завода, так как ввод его в действие позволит полностью 

обеспечить жителей работой и получить крупный источник пополнения 

местного бюджета. 

Правомерны ли действия главы муниципального образования? 

Оха-рактеризуйте институт народной правотворческой инициативы. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Решение задач должно быть полным и развернутым и состоять из трех 

этапов: 

1. Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, уяснить 

содержание задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела. 

2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего 

законодательства. Для этого студент должен определить юридическое 

значение фактических обстоятельств, упомянутых в задаче, и 

квалифицировать указанное в условии задачи правоотношение. 

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований 

или возражений сторон спора, а если дело уже решено судом – то и об 
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обоснованности изложенного в казусе решения. 

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться 

на нормах права. Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками 

на конкретные правовые нормы. При этом указываются абзацы, части, 

пункты, статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в 

соответствующей части процитировать. Однако решение не должно состоять 

лишь из дословного изложения или пересказа текста статей нормативных 

актов. 

 

Критерии оценивания решения ситуационных задач 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент активно 

принимает участие в дискуссии, высказывает свое мнение; свободно 

апеллирует нормативно-правовыми актами, регламентирующими тематику 

ситуационной задачи; четко следует научным понятиям и доходчиво излагает 

свои мысли другим; комментирует каждое принятое решение; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент активно 

принимает участие в дискуссии, не может свободно апеллировать 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими тематику 

ситуационной зхадачи; не по всем позициям высказывает свое мнение; не 

всегда доходчиво излагает свои мысли другим; не очень четко комментирует 

каждое принятое решение; 

 - оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент 

слабо принимает участие в дискуссии, редко высказывает свое мнение; не 

всегда доходчиво излагает свои мысли другим; не может четко 

аргументировать свою точку зрения; не четко комментирует каждое 

принятое решение;  

- оценка «не удовлетворительно» ставится студенту, если студент во 

время обсуждения отстранен; формулирует свои мысли недостаточно 

доступно, непонятно; не имеет собственного мнения и не способен следовать 

научным понятиям; самостоятельных решений не принимает, полностью 

полагаясь на работу других участников группы. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
Тема 1  «Понятие и предмет конституционного права как отрасли 

права» 
 

1. Что представляет собой Конституционное право как отрасль права? 

2.  Что понимается под предметом Конституционного права? 

3.  Назовите две сферы общественных отношений, которые охватывает 

предмет Конституционного права. 

4.  Что является основным источником Конституционного права? 

5.  Назовите направление основных тенденций развития отрасли 

Конституционного права? 

6.  Перечислите институты Конституционного права. 

7.  Дайте определение Конституционное право России как ведущей 

отрасли права. 

8. Что понимается под системой конституционного права? 

9. Перечислите источники конституционного права. 

10.  Почему Конституция РФ – является основным источником 

конституционного права? 

11.  Дайте определение конституционно-правовых норм. Чем они 

отличаются от других отраслей права? 

12.  По каким основаниям классифицируются конституционно-правовые 

нормы? 

13. Что понимается под конституционно-правовыми отношением? 

 

Тема 3  «Основы конституционного строя» 
 

1. Что представляют собой Основы Конституционного строя РФ? 
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2. Каково содержание Основ Конституционного строя нашего 

государства? 

3. Дайте определение многопартийной системы. 

4. Какова роль политических партий в реализации власти народа в 

России. 

5. Что понимается под экономической основой конституционного строя 

РФ? 

6. Какова роль государства в экономической деятельности? 

7. Каковы конституционные гарантии экономических основ РФ? 

8. В чем суть социальной политики РФ? 

 
 

Критерии оценивания качества устных ответов 
 
Оценка «5» (отлично) выставляется, если обучающийся показывает 

всесторонние и глубокие знания программного материала, знание основной 

и дополнительной литературы; последовательно и четко отвечает на вопросы 

билета и дополнительные вопросы; уверенно ориентируется в проблемных 

ситуациях; демонстрирует способность применять теоретические знания для 

анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, проявляет 

творческие способности в понимании, изложении и использовании 

программного материала; подтверждает полное освоение компетенций, 

предусмотренных программой.   

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если обучающийся показывает 

полное знание программного материала, основной и дополнительной 

литературы; дает полные ответы на теоретические вопросы, допуская 

некоторые неточности; правильно применяет теоретические положения к 

оценке практических ситуаций; демонстрирует хороший уровень освоения 

материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой.   

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся 

показывает знание основного материала в объеме, необходимом для 

предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на вопросы не 

допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в последовательности 

их изложения; не в полной мере демонстрирует способность применять 

теоретические знания для анализа практических ситуаций, подтверждает 

освоение компетенций, предусмотренных программой на минимально 
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допустимом уровне.   

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся 

имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала по 

разделу; не способен аргументированно и последовательно его излагать, 

допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые 

преподавателем вопросы или затрудняется с ответом; не подтверждает 

освоение компетенций, предусмотренных программой. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ДИСКУССИИ 

 
Тема: «Государственное устройство Российской Федерации» 
Вопросы для обсуждения  

1. Государственное устройство: понятие и формы. 

2. Федеративное государство: понятие, признаки, виды. 

3. Российский федерализм: история зарождения и развития. 

4. Современная модель федеративного устройства России. Конституционные 

и иные принципы федеративного устройства России. 

5. Институт автономии: понятие, виды, формы. Национально-культурная 

автономия. 

6. Процесс укрупнения субъектов Российской Федерации 

 

Тема: «Конституционно-правовые основы судебной власти» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Судебная власть в системе разделения властей 

2. Конституционные принципы правосудия в Российской Федерации. 

3. Судебная система Российской Федерации 

4. Мировые судьи 

5. Конституционно-правовой статус судей 

6. Конституционно-правовые основы статуса прокуратуры Российской 

Федерации 

7. Роль адвокатуры в осуществлении правосудия 

 

Тема: «Конституционно-правовой статус законодательных 
(представительных) органов субъектов Российской Федерации»  
Вопросы для обсуждения: 

1. Конституционно-правовые основы организации и деятельности органов 

государственной власти в субъектах РФ. 

2. Законодательные (представительные) органы субъектов РФ: понятие и 

структура. 

3. Порядок формирования порядок формирования законодательных 

(представительных) органов субъектов РФ. 

4. Статус депутатов законодательных (представительных) органов субъектов 
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РФ 

5. Основные полномочия законодательных (представительных) органов 

субъектов Федерации. 

6. Основания и порядок прекращения полномочий законодательных 

(представительных) органов субъектов Федерации. 

7. Государственное Собрание Республики Мордовия 

 

Критерии оценивания 
– оценка  5 (отлично) выставляется, если обучающийся представил 

развернутый, аргументированный ответ на вопрос, с использованием 

актуальной информации, содержащейся в дополнительных научных 

источниках, со ссылками на необходимое законодательство, проведен 

сравнительный анализ федерального законодательства и законодательства 

отдельных субъектов РФ; 

– оценка 4 (хорошо) выставляется, если обучающийся представлен 

полный, аргументированный ответ на вопрос, с использованием учебной 

литературы и со ссылками на необходимое законодательство; 

– оценка 3 (удовлетворительно) выставляется, если обучающийся  

представлен полный ответ на вопрос, с использованием учебной литературы, 

но без ссылок на законодательство; 

– оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется, если обучающийся 

представлен неполный ответ на вопрос, с использованием устаревшей 

информации, не подкрепленными ссылками на законодательство. 

 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 
 

1. Тема: Конституционные характеристики Федерального 
Собрания, порядок его формирования и компетенция.  Порядок 
принятия федеральных законов в Российской Федерации 

 

2. Концепция игры. План проведения. 
На вводном занятии преподаватель отводит 10-15 минут на то, чтобы 

разъяснить участникам цели и порядок проведения игры, распределить роли, 

дать групповые и индивидуальные задания. До следующего практического 

занятия по заданной теме, студенты ведут поиск необходимых документов и 

материалов, проводят системный анализ предлагаемой для моделирования 

ситуации, формулируют возможные проблемы и варианты путей их решения. 

Одна из групп готовит законопроект. В ходе подготовительного этапа 

используются такие виды и формы работы студента, как чтение 

рекомендованной научной литературы, ознакомление с нормативными 

правовыми актами, работа с электронными информационными ресурсами, 

повторение изученного на лекциях материала, консультации с 
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преподавателем, обсуждение хода подготовки игры с другими студентами 

(членами команды) – обмен предложениями, составление плана и тезисов 

сообщения, подготовка доклада, составление проектов документов 

нормативного характера. 

Игровой процесс длится 2 академических часа: 

– внесение законопроекта и его регистрация в Государственную Думу 

– 5 минут; 

– рассмотрение законопроекта в ГД – 40 минут (по 5 минут на доклады, 

выступления с замечаниями и предложениями, 15 минут для ответов на 

вопросы депутатов по существу законопроекта, голосование по вопросу 

принятия законопроекта – 15 минут – голосование в трех чтениях, подсчет 

голосов и объявление результатов – 5 минут); 

– передача закона на рассмотрение в Совет Федерации и его 

регистрация – 5 минут; 

– рассмотрение закона в Совете Федерации – 20 минут (заслушивание 

доклада; голосование); 

– рассмотрение закона Президентом – 10 минут; 

– рефлексия – 10 минут. 

 
3. Роли 

Роли распределяются по стадиям законотворческого процесса: 

1 стадия (законодательной инициативы) – субъект права 

законодательной инициативы (по выбору студентов), Государственная Дума 

(сотрудник Управления документационного обеспечения Аппарата ГД, 

Председатель ГД, Совет ГД) 

2 стадия (рассмотрение законопроекта) – депутаты Государственной 

Думы (члены ответственного комитета, рабочая группа, докладчик); 

Правительство (в том случае, если требуется соответствующее заключение 

на законопроект) 

3 стадия (принятие закона) – ГД, СФ (ответственный комитет 

(комиссия) 

4 стадия (промульгация) – Президент РФ. 

Студенты делятся на 4 команды: «Инициаторы» (субъект 

законодательной инициативы), «Государственная Дума», «Совет 

Федерации», «Администрация Президента», которые взаимодействуют в 

процессе игры. При этом роли закрепляются за участниками не на всю игру, 

а на каждой стадии отдельно, что дает возможность «вжиться» в образ 

каждого участника законотворческого процесса. 

 

4. Ожидаемый(е) результат(ы):  
Группа «ИНИЦИАТОРЫ»: 
1. Рекомендуемый количественный состав – 3-4 человека. 

2. Задача группы – разработать законопроект и подготовить все 
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необходимые материалы для внесения в ГД. 

3. Выбрать субъекта права законодательной инициативы, от имени 

которого будет готовиться проект. 

4. Внимательно изучить главу 12 Регламента Государственной Думы 

РФ «Порядок внесения законопроектов в Государственную Думу и их 

предварительное рассмотрение». 

5. Подготовить законопроект, соблюдая установленные законом 

требования, и инсценировать его внесение в ГД (перечислить все 

сопутствующие материалы, предусмотренные ч. 1 ст. 105 Регламента ГД). 

6. Проследить за тем, чтобы регистрация законопроекта 

представителями группы «Государственная Дума» была проведена в 

соответствии с действующим законодательством. 

7. На этапе рассмотрения законопроекта представить доклад субъекта 

права законодательной инициативы. 

8. В ходе обсуждения давать ответы по существу законопроекта, 

принимать активное участие в дискуссии. 

9. Для определения порядка внесения законопроектов в ГД и их 

предварительного рассмотрения необходимо обращаться к тексту 

Регламента ГД. 

Группа «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА»: 
1. Рекомендуемый количественный состав – 10 человек. 

2. Задача группы – обеспечить регистрацию и прохождение 

законопроекта в ГД. 

3. Инсценировать регистрацию законопроекта в Управлении 

документационного и информационного обеспечения и передать  материалы 

Председателем ГД в профильный комитет. 

4. Выбрать стенографиста, который будет фиксировать процесс 

(готовить стенограмму). 

5. Принять решение о судьбе законопроекта от имени профильного 

комитета. 

6. Направить законопроект в Совет ГД. 

7. На этапе рассмотрения законопроекта представить содоклад 

представителя ответственного комитета, в котором должна 

характеризоваться концепция законопроекта, дать оценку соответствия его 

основных положений Конституции, актуальности и практической 

значимости. 

8. В ходе обсуждения давать ответы по существу законопроекта, 

принимать активное участие в дискуссии. 

9. Инсценировать голосование по вопросу принятия законопроекта в 

первом чтении; проголосовать по этому вопросу. 

10. При необходимости провести второе и третье чтение законопроекта 

по вышеприведенной схеме. 

11. Для определения прав и обязанностей депутатов ГД, порядка 
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голосования и принятия решений в ходе проведения чтений законопроекта 

обращаться к тексту Регламента ГД. 

Группа «СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ»: 
1. Рекомендуемый количественный состав – 5-7 человек. 

2. Задача группы – обеспечить рассмотрение законопроекта СФ. 

3. Внимательно изучить главу 12 Регламента Совета Федерации 

«Порядок рассмотрения Советом Федерации принятого Государственной 

Думой федерального закона». 

4. Провести регистрацию поступившего федерального закона. 

5. Проверить достаточность представленных документов и материалов. 

6. Подготовить заключение комитета (комиссии) Совета Федерации, 

содержание которого соответствует требованиям ст. 106 Регламента Совета 

Федерации. 

7. Инсценировать рассмотрение федерального закона на заседании СФ. 

8. Принять решение о судьбе ФЗ по результатам обсуждения. 

9. В случае одобрения направить ФЗ Президенту для подписания и 

официального опубликования, уведомить ГД. 

Группа «АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА»: 
1. Рекомендуемый количественный состав – 2-3 человека. 

2. Задача группы – обеспечить прохождение закона на этапе 

рассмотрения Президентом. 

3. Подготовить предложения и замечания к законопроекту от имени 

Президента. 

4. Подготовить предложение о подписании и обнародовании или об 

отклонении федерального закона. 

5. В случае отклонения дать соответствующие пояснения с указанием 

мотивов. 

6. Определить, кто будет инсценировать официальное опубликование в 

случае одобрения закона. 

 

 

ДЕЛОВАЯ ИГРА 
 

Тема: Понятие избирательной системы и избирательного права, стадии 
избирательного процесса в Российской Федерации.  
 

2. Концепция игры. План проведения: Учебная группа делится на 

две подгруппы, примерно по равному количеству студентов. Каждая 

подгруппа проводит по очереди в рамках всей группы выборы, используя 

основной принцип мажоритарной и пропорциональной избирательных 

систем. Предварительная подготовка: на предыдущем занятии группа 

делится на две подгруппы – «А» и «Б». Преподаватель должен пояснить, что 

с точки зрения целей деловой (ролевой) игры неважны будут такие вопросы, 
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как порядок выдвижения кандидатов (предположим, это только 

самовыдвижение), форма бюллетеня, порядок голосования и т.д.  

3. Роли:  На предыдущем занятии проводится выдвижение кандидатов 

в лидеры группы, предположим, самовыдвижением. Определяются также 

партии, в которые входят студенты группы, выдвигаются списки кандидатов 

от партий. Подгруппы должны заранее (к практическому занятию по деловой 

(ролевой) игре) подготовить бюллетени. Подгруппе «А» даётся задание: 

подготовить в масштабе всей группы выборы лидера группы, используя ту 

избирательную систему, которая применяется на выборах Президента РФ. 

Подгруппа «Б» готовит выборы парламента группы по пропорциональной 

системе. На практическом занятии проводится голосование и определяются 

результаты выборов лидера группы, при этом подгруппа «А» комментирует 

определение результатов выборов. Перед выборами парламента группы 

представитель подгруппы «Б» (председатель избирательной комиссии) 

знакомит группу с разработанными подгруппой заранее нормами 

определения результатов выборов (например, количество мандатов, имеется 

ли заградительный барьер и т.д.). Проводится голосование, определяются 

результаты выборов. 

4. Ожидаемый(е) результат(ы): студенты должны самостоятельно, со 

знанием избирательных систем и норм действующего избирательного 

законодательства РФ, выполнить условия деловой игры с соблюдением ее 

требований. 

 

 

Критерии оценивания участия в деловой игре 
Оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся, если выполнены 

абсолютно все условия игры, в рамках отведенной роли, проявлена 

надлежащая активность, прилежность в изучении расчёта характеристик 

модели и литературы по заявленной проблеме; 

Оценка «4» (хорошо) выставляется обучающемуся, если выполнены, 

как минимум, необходимые условия игры, в рамках отведенной роли, 

проявлена надлежащая активность, прилежность в изучении расчёта 

характеристик модели и литературы по заявленной проблеме;  

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, если 

выполнена хотя бы незначительная часть условий игры, в рамках отведенной 

роли, которая может свидетельствовать о наличие минимальных знаний 

учебного материала, достаточных для решения самых общих задач игры;  

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется студенту(ам), если не 

выполнены условия игры, в рамках отведенной роли. Продемонстрированы 

плохие знания учебного материала, недостаточные для решения даже самых 

общих задач игры.  
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Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 
образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» 
 

Кроссворд 
 

Составить терминологический кроссворд по изучаемым темам лекций 

используя теоретический материал конспектов лекции, основную и 

дополнительную литературу. 

 
Методические рекомендации по составлению кроссвордов 
Самостоятельное составление кроссвордов способствует развитию 

умений ориентироваться в учебном и дополнительном материале, правильно 

и точно формулировать вопросы, создавать в печатном и электронном 

варианте. Цель работы по составлению кроссворда направлена на овладение 

определенными знаниями, умениями, навыками. 

Составление условий (толкований) кроссворда. 
Во-первых, они должны быть строго лаконичными. Не следует делать 

их пространными, пространными, излишне исчерпывающими, 

многословными, несущими избыточную информацию. 

Во-вторых, старайтесь подать слово с наименее известной стороны. 

В - третьих, просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется 

наилучшее определение. В определениях не должно быть однокоренных 

слов. 

Начальные буквы загаданных слов должны полнее представлять 

алфавит, то есть не стоит загадывать слова на одну букву, если это не 

является целью (составление кроссворда на одну из букв алфавита). 

Слова должны быть в именительном падеже и единственном числе, 

кроме слов, которые не имеют единственного числа. 

Не следует применять при составлении кроссвордов слова, которые 

могут вызвать негативные эмоции, слова, связанные с болезнью, жаргонные 

и нецензурные, если только именно это и не является целью составления 

кроссворда. 

Не желательно при создании кроссвордов употреблять малоизвестные 

названия, устаревших и вышедших из обихода слова. 

Удачнее пересекать слова на согласных.  

И помните: "е" и "ё" – разные буквы. 

Тематические кроссворды, содержащие вопросы конкретного раздела 

изучаемой дисциплины, обычно состоят из 20-50 слов.  
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Этапы составления кроссворда. 
- Сделать анализ учебного текста по теме занятия. 

- Составить список слов изучаемого учебного материала. 

- Выбрать наиболее подходящий тип кроссворда. 

- Поиск и составление вопросов к терминам, понятиям, определения. 

- Вычерчивание рисунка сетки. 

- Нумерация рисунка сетки. 

- Печать текстов вопросов и ответов. 

- Орфографическая проверка текстов. 

- Проверка текстов на соответствие нумерации. 

- Печать кроссворда. 

 

Критерии оценки: 
Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения 

работы, что позволяет полно раскрыть тему, отсутствие ошибок, грамотность 

и точность формулировок. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего 

объема работ, позволяют раскрыть основные аспекты темы, при наличии 

несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно 

полного выполнения всех разделов работы, позволяют раскрыть лишь 

отдельные аспекты темы при наличии ошибок, которые не оказали 

существенного влияния на окончательный результат. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если тема не 

раскрыта, допущены принципиальные и грубые ошибки в терминологии или 

вопросе, работа выполнена крайне небрежно. 

 
 

Перечень нормативных правовых документов, основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 
1. Комкова, Г. Н.  Конституционное право : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, 

М. А. Липчанская. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 369 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04981-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451266  

2. Меньшов, В. Л. Конституционное право России : учебник / 
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В.Л. Меньшов. — 2-е изд. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 

206 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0737-

5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/999681  

Дополнительная литература: 
1. Нудненко, Л. А.  Конституционное право : учебник для среднего 

профессионального образования / Л. А. Нудненко. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 531 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-14051-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467558  

2. Нудненко, Л. А.  Конституционное право. Практикум : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Л. А. Нудненко. — 

4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 263 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13750-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466775  

3. Стрекозов, В. Г.  Конституционное право : учебник для среднего 

профессионального образования / В. Г. Стрекозов. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 256 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09371-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450681  

4. Чашин, А. Н.  Конституционное право : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. Н. Чашин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12145-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456443 

Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных, информационных справочных систем ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 
для освоения дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. 

– Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://znanium.com – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://www.consultant.ru 
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5. Официальный интернет-портал правовой информации : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 


