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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания по выполнению практических заня-

тий по дисциплине ОП.02 Конституционное право предназна-

чены для обучающихся по специальности 40.02.01 Право и ор-

ганизация социального обеспечения. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено выполне-

ние студентами практических занятий. Цель работ – углубление, 

расширение и закрепление знаний, полученных на теоретиче-

ских занятиях по данной дисциплине  

Практические занятия направлены на формирование компе-

тенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных за-

дач, 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 об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов ко-

манды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионально-

го и личностного развития, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нор-

мативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную ра-

боту с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

Всего на практические занятия по очной форме – 42 часа. 

Всего на практические занятия по заочной форме – 8 часов. 
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РАЗДЕЛ 1. Методологические проблемы курса  

и конституционного права 

 

Тема 1. Конституционное право –  

ведущая отрасль российского права 

 

Цель занятия: уяснение места конституционного права в 

системе права Российской Федерации, навыков обращения с 

нормативными правовыми актами. 

 

1. Понятие конституционного права как отрасли россий-

ского права.  

2. Предмет и конституционные нормы российского права. 

3. Конституционно-правовые отношения и субъекты рос-

сийского конституционного права.  

4. Источники конституционного права. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 2. Конституция Российской Федерации 

 

Цель занятия: уяснение места и роли Конституции Россий-

ской Федерации в системе источников права. 

 

1. Сущность и функции конституции.  

2. Юридические свойства конституции. 

3. Особенности принятия конституции РФ 1993 г.  

4. Правовая охрана конституции. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
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РАЗДЕЛ 2. Основы конституционного строя РФ 

 

Тема 3. Понятие и основы конституционного строя РФ 

 

Цель занятия: уяснение места и роли основ конституцион-

ного строя как основы Российского государства и общества. 

 

1. Классификация и система принципов конституционного 

строя РФ. 

2. Народовластие, разделение властей, права и свободы как 

высшая ценность, верховенство закона. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 4. Власть народа и механизм  

ее осуществления в России 

 

Цель занятия: уяснение сущности и значения института 

народовластия в конституционном праве. 

 

1. Понятие народовластия.  

2. Формы прямого народовластия в РФ:  референдум, вы-

боры.  

3. Принципы взаимодействия государственной власти и 

самоуправления. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 5. Конституционные основы гражданского общества 

 

Цель занятия: уяснение сущности конституционных основ 

гражданского общества и его структуры. 

 

1. Соотношение понятий «общественный строй» и «граж-

данское общество».  

2. Принципы и структура гражданского общества.  

3. Экономическая система РФ.  
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4. Политическая система российского общества.  
5. Место и роль партий в политической системе общества. 
 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 
теме 

 
 

РАЗДЕЛ 3. Конституционный статус человека  
и гражданина в РФ 

 
Тема 6. Конституционные основы свободы личности в РФ 

 

Цель занятия: уяснение сущности конституционно-право-
вого статуса личности. 

 

1. Основы правового статуса личности в РФ.  
2. Принципы правового статуса личности.  
3. Понятие и юридическая природа конституционных прав, 

свобод, обязанностей и гарантий человека и гражданина.  
4. Классификация прав и свобод: личные, политические, со-

циально-экономические и культурные. 
 
Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 
Тема 7. Российское гражданство 

 

Цель занятия: формирование знаний,  умений и навыков в 
реализации норм института гражданства РФ. 

 
1. Понятие и основные принципы российского гражданства. 
2. Порядок приобретения и прекращения гражданства РФ.  
3. Гражданство детей.  
4. Органы по делам о гражданстве.  
5. Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства. 
6. Право на политическое убежище. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
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РАЗДЕЛ 4. Государственное устройство РФ 
 

Тема 8. Понятие и формы государственного устройства 

 
Цель занятия: уяснение сущности государственного 

устройства РФ как одной из основ конституционного строя РФ. 
 
1. Понятие государственного устройства.  
2. Черты унитарного, федеративного и конфедеративного 

государства.  
3. Автономия. 
 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 
теме 

 
Тема 9. Конституционный статус  
субъектов Российской Федерации 

 

Цель занятия: уяснение состава субъектов РФ, предметов 
ведения РФ, совместного ведения РФ и субъектов РФ, исключи-
тельного ведения субъектов РФ. 

 
1. Состав субъектов Российской Федерации. Суверенитет 

Российской Федерации.  
2. Компетенция Российской Федерации, сфера совместного 

ведения Российской Федерации и ее субъектов. 
3. Взаимоотношения РФ с СНГ. 
 
Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 
Тема 10. Субъекты Российской Федерации 

 

Цель занятия: уяснение конституционно-правовых харак-
теристик субъектов РФ. 

 

1. Республика в составе РФ.  
2. Край, область, город федеративного значения, их право-

вая природа, полномочия.  
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3. Автономная область и автономный округ. 

4. Административно-территориальное устройство субъек-

тов РФ.  

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 11. Российское избирательное право 

 

Цель занятия: уяснение основ избирательного права, юри-

дического оформления стадий избирательного процесса 

 

1. Выборы: понятие, социальное назначение и политиче-

ская роль.  

2. Избирательная система и ее конституционно-правовое 

регулирование.  

3. Мажоритарная и пропорциональная избирательные си-

стемы.  

4. Избирательный процесс.  

5. Стадии избирательного процесса. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

 

РАЗДЕЛ 5. Органы власти РФ и ее субъектов 

 

Тема 12. Конституционная система  

государственных органов РФ 

 

Цель занятия: уяснение сущности конституционной си-

стемы органов государственной власти РФ. 

 

1. Понятие и основные признаки органа государственной 

власти. 

2. Федеральные органы государственной власти: Президент 

Российской Федерации, Федеральное Собрание.  
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3. Правительство Российской Федерации, суды Российской 
Федерации.  

4. Органы государственной власти субъектов РФ. 
 
Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 
Тема 13. Президент Российской Федерации 

 

Цель занятия: уяснение сущности института Президента и 
его места в системе органов государственной власти РФ. 

 

1. Понятие главы государства. Конституционный статус 
Президента.  

2. Функции Президента РФ. 
3. Порядок избрания Президента РФ. 
4. Полномочия Президента РФ.  
5. Акты Президента РФ.  
 
Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 
Тема 14. Федеральное Собрание Российской Федерации 

 

Цель занятия: уяснение внутренней организации и компе-
тенции Федерального Собрания РФ, формирование знаний, 
умений и навыков в сфере законодательной деятельности. 

 
1. Федеральное Собрание - парламент РФ, представитель-

ный и законодательный орган РФ.  
2. Статус депутата Государственной Думы и члена Совета 

Федерации.  
3. Конституционные полномочия Совета Федерации Феде-

рального Собрания РФ. Конституционные полномочия Государ-
ственной думы Федерального Собрания РФ.   

4. Законодательный процесс и его стадии. 
 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
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Тема 15. Правительство Российской Федерации 

 

Цель занятия: уяснение места и роли Правительства РФ в 

системе органов государственной власти РФ. 

 

1. Правительство РФ – коллегиальный федеральный орган 

исполнительной власти.  

2. Состав Правительства РФ. Порядок формирования Пра-

вительства РФ.  

3. Назначение Председателя Правительства Президентом РФ.  

4. Основные направления деятельности Правительства РФ.  

5. Сложение полномочий и отставка Правительства РФ. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 16. Судебная власть в Российской Федерации 

 

Цель занятия: уяснение места и роли судебной системы 

РФ в системе органов государственной власти РФ. 

 

1. Место и роль судебной власти в конституционной си-

стеме власти РФ.  

2. Судебная система РФ.  

3. Конституционный Суд РФ – судебный орган конститу-

ционного контроля.  

4. Верховный Суд РФ – высший судебный орган по граж-

данским, уголовным, административным и иным делам, подсуд-

ным судам общей юрисдикции. 

5.  

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 17. Органы государственной власти  

в субъектах Российской Федерации 

 

Цель занятия: уяснение сущности конституционной си-

стемы органов государственной власти субъектов РФ. 
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1. Самостоятельность субъектов РФ в установлении систе-

мы государственных органов.  

2. Конституционно-правовые основы статуса органов госу-

дарственной власти субъектов РФ.  

3. Органы государственной власти республик в составе РФ.  

4. Органы государственной власти  в краях, областях, го-

родах федерального значения, автономной области, автономных 

округах. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 18. Конституционные основы  

местного самоуправления Российской Федерации 

 

Цель занятия: уяснение сущности конституционных основ 

местного самоуправления Российской Федерации. 

 

1. Местное самоуправление в системе народовластия.  

2. Система местного самоуправления в РФ.  

3. Формы прямого волеизъявления граждан и другие фор-

мы осуществления местного самоуправления.  

4. Гарантии прав местного самоуправления. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 19. Конституционно-правовые основы  

противодействия коррупции 

 

Цель занятия: уяснение конституционно-правового меха-

низма противодействия коррупции 

 

1. Антикоррупционные полномочия исполнительных орга-

нов государственной власти Российской Федерации.  

2. Деятельность Конституционного Суда Российской Феде-

рации по противодействию коррупции.  
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3. Конституционно-правовые основы противодействия 

коррупции в деятельности законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

4. Антикоррупционные стандарты в сфере реализации права 

на референдум, избирательных прав и деятельности партий.  

5. Антикоррупционные стандарты в сферах государствен-

ной власти, государственной и муниципальной служб.  

6. Роль Общественной палаты Российской Федерации в 

противодействии коррупции: формы анткоррупционных дей-

ствий. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 


