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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО»

 Фонд оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения учебной
дисциплины программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО
40.02.01   «Право и  организация  социального  обеспечения» базовой  подготовки  в  части
овладения учебной дисциплины: «Конституционное право». 

Формой аттестации по учебной дисциплине является  зачет и дифференцированный
зачет. 

1.1.  Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине
Элементы Формы промежуточной

аттестации

ОП.02   Конституционное право зачет (по очной форме)
дифференцированный зачет

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по учебной дисциплине осуществляется комплексная

проверка следующих профессиональных и общих компетенций:
Компетенции Уметь Знать

ОК 2. -  работать с законодательными и
иными нормативными правовыми
актами,  специальной
литературой;
- анализировать, делать выводы и
обосновывать свою точку зрения
по  конституционно-правовым
отношениям; 
-  применять правовые нормы для
решения  разнообразных
практических ситуаций;

-  основные  теоретические  понятия  и
положения конституционного права;
содержание Конституции Российской 

Федерации; 
-  особенности  государственного
устройства  России  и  статуса  субъектов
федерации;  -  основные  права,  свободы  и
обязанности человека и гражданина;
- избирательную систему Российской 

Федерации; 
- систему органов государственной власти
и местного самоуправления в Российской 
Федерации

ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 8.
ОК 9.

ПК 1.1.
ПК 2.3.
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2. ПЕРЕЧНИ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень вопросов для устного опроса

1. Понятие и предмет конституционного права. 
2. Конституционно-правовые нормы и отношения. 
3. Источники конституционного права. 
4. Конституционно-правовая  ответственность.  Место  конституционного  права  в

системе права России
5. Понятие и предмет науки конституционного права. 
6. История развития науки конституционного права
7. Понятие и сущность Конституции как основного закона государства. 
8. Основные этапы развития Конституции в России. 
9. Основные принципы и юридические свойства Конституции РФ. 
10. Толкование Конституции РФ
11. Понятие основ конституционного строя. 
12. Содержание основ конституционного строя
13. Демократическое государство — основная форма реализации полновластия народа. 
14. Конституционное регулирование деятельности общественных объединений. 
15. Правовое регулирование организации и деятельности политических партий. 
16. Институты непосредственной демократии
17. Понятие и принципы правового статуса человека и гражданина. 
18. Конституционно-правовое регулирование российского гражданства. 
19. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. 
20. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев
21. Понятие,  основные  свойства  и  классификация  конституционных  прав,  свобод  и

обязанностей. 
22. Личные права и свободы человека. 
23. Содержание политических прав и свобод. 
24. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина. 
25. Конституционные обязанности граждан. 
26. Основные гарантии реализации прав и свобод
27. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
28. Понятие, сущность и принципы нацио нально-государственного устройства. 
29. Россия — суверенное федеративное государство. 
30. Конституционно-правовой статус республик в составе Российской Федерации. 
31. Статус краев, областей, городов федерального значения. 
32. Статус автономной области и автономных округов. 
33. Административно-территориальное устройство субъектов РФ. 
34. Федеральные округа
35. Понятие и система государственных органов. 
36. Принципы деятельности государственных органов
37. Понятие избирательной системы. 
38. Основные принципы избирательного права. 
39. Порядок организации выборов. 
40. Правовое регулирование референдумов
41. Порядок избрания Президента РФ. 
42. Конституционно-правовой статус Президента РФ. 
43. Основания и порядок прекращения полномочий Президента РФ
44. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания. 
45. Совет Федерации. Государственная Дума. 
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46. Законодательный процесс
47. Место Правительства РФ в системе органов государственной власти. 
48. Состав и порядок формирования Правительства РФ. 
49. Полномочия Правительства РФ. 
50. Система и компетенция министерств и ведомств
51. Конституционно-правовые  основы  статуса  органов  государственной  власти  в

субъектах РФ. 
52. Органы законодательной (представительной) власти в субъектах РФ. 
53. Органы исполнительной власти в субъектах РФ
54. Система и принципы деятельности органов правосудия. 
55. Правовой статус Конституционного Суда РФ
56. Понятие и система местного самоуправления. 
57. Основные полномочия органов местного самоуправления. 
58. Конституционные гарантии осуществления местного самоуправления

Перечень тестовых заданий

1. 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.
2. Целостность и неприкосновенность территории обеспечивает:
+ Российская Федерация;
– Федеральная служба безопасности РФ;
– Министерство обороны РФ.
3. Какие субъекты РФ не имеют своих уставов?
+ Республики;
– Автономные округа;
– Области.
4. 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.
5. 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.
6. Создание условий для достойной жизни и свободного развития человека – функция

РФ как:
+ социального государства;
– правового государства;
– демократического государства.
7.  Основой  жизни  и  деятельности  народов,  которые  проживают  на  конкретной

территории, признаются:
+ земля и другие природные ресурсы;
– экономика соответствующего субъекта РФ;
– социальная политика РФ.
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8. Какая власть не является частью государственной власти РФ?
+ Муниципальная;
– Законодательная;
– Судебная.
9. Правительство РФ имеет право издавать:
+ постановления и распоряжения;
– постановления и указы;
– распоряжения и протоколы.
10. Правом толкования Конституции РФ обладает:
+ Конституционный Суд РФ;
– Президент РФ и Правительство РФ;
– Федеральное Собрание РФ.
11. С какого момента человек приобретает свои права и свободы?
+ С рождения;
– С момента получения паспорта гражданина РФ;
– С момента наступления совершеннолетия.
12. На какой максимальный срок возможно задержать человека до того, как суд примет

соответствующее решение?
+ 48 часов;
– 3 часа;
– 24 часа.
13.  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.
14. В Российской Федерации национальная принадлежность определяется:
+ самостоятельно человеком;
– национальностью родителей;
– территорией проживания.
15. 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.
16. Назначение выборов Президента РФ относится к ведению:
+ Совета Федерации;
– Государственной Думы;
– Правительства РФ.
17.  Кто  уполномочен  разрешать  споры  о  компетенции  между  высшими

государственными органами субъектов РФ?
+ Конституционный Суд РФ;
– Верховный Судом РФ;
– Прокуратура РФ.
18.  Генеральный  прокурор РФ и  его  заместители  назначаются  и  освобождаются  от

должности:
+ Советом Федерации по представлению Президента РФ:
– Председателем Правительства РФ;
– Президентом РФ.
19. Кто не наделен правом внесения поправок в Конституцию РФ?
+ Главы муниципальных образований.
– Представительные органы субъектов РФ;
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– Совет Федерации.
20.  В  какой  срок  после  внесения  представленной  Президентом  РФ  кандидатуры

Председателя Правительства РФ Государственная Дума должна ее рассмотреть?
+ В течение недели;
– В течение 10 дней;
– В течение 14 дней.
21. 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.
22. Кого Конституция РФ наделила правом роспуска Государственной Думы?
+ Президента РФ;
– Председателя Правительства РФ;
– Председателя Государственной Думы

Вопросы  к  дифференцированному  зачету  по  дисциплине  ОП.02
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

1. Конституционное право как отрасль национального права России
2. Наука конституционного права России
3. Основные положения учения о конституции
4. Основы конституционного строя России
5. Суверенитет народа и формы его осуществления
6. Конституционно-правовой статус личности в России
7. Система конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина
8. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
9. Конституционные основы федеративного устройства России
10. Конституционная система органов государственной власти в России
11. Избирательная система и референдум в России
12. Президент Российской Федерации 
13. Федеральное собрание Российской Федерации
14. Правительство Российской Федерации
15. Органы государственной власти в субъектах Российской Федерации
16. Конституционные основы организации судебной власти в России
17. Местное самоуправление
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ФОС ОП.02 «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО»

Оценка экзамена, зачета, дифференцированного зачета, устного опроса выражается
в баллах (при устном ответе).

«отлично» -  студент  показывает  глубокие  осознанные  знания  по  освещаемому  вопросу,
владение основными понятиями,  терминологией;  владеет конкретными знаниями,  умениями по
данной  дисциплине  в  соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,  доказательный,  четкий,
грамотный, иллюстрирован практическим опытом профессиональной деятельности;

«хорошо» – студент показывает глубокое и полное усвоение содержания материала, умение
правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные незначительные
неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» – студент понимает основное содержание учебной программы, умеет
показывать  практическое  применение  полученных  знаний.  Вместе  с  тем  допускает  отдельные
ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно  последователен,
доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» –  студент  имеет  существенные  пробелы  в  знаниях,  допускает
ошибки, не выделяет главного, существенного в ответе. Ответ поверхностный, бездоказательный,
допускаются речевые ошибки.

Критерии оценок тестового контроля знаний:
5 (отлично) – 71-100% правильных ответов
4 (хорошо) – 56-70% правильных ответов
3 (удовлетворительно) – 41-55% правильных ответов
2 (неудовлетворительно) – 40% и менее правильных ответов
При оценивании письменных работ (ответов на контрольные вопросы, выполнении

курсовых, контрольных работ, рефератов, выполнении практических заданий различного
вида), учитывается правильность оформления работы и требования, предъявляемые к оценкам: 

«отлично»  -  письменная работа отвечает всем требованиям,  изложенным в методических
указаниях по выполнению письменных работ; студент показывает глубокие осознанные знания по
освещаемому  вопросу,  владение  основными  понятиями,  терминологией;  владеет  конкретными
знаниями,  умениями  по  данной  дисциплине  в  соответствии  с  ФГОС  СПО:  ответ  полный,
доказательный,  четкий,  грамотный,  иллюстрирован  практическим  опытом  профессиональной
деятельности;

«хорошо» -  письменная  работа  в  основном  отвечает  всем  требованиям,  изложенным  в
методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ,  но  допускаются  отдельные
незначительные  ошибки  в  оформлении,  незначительные  неточности   в  форме  изложения
материала;  студент  показывает  глубокое  и  полное  усвоение  содержания  материала,  умение
правильно и доказательно излагать программный материал. Допускает отдельные незначительные
неточности в форме и стиле ответа;

«удовлетворительно» -  письменная  работа  в  основном  отвечает  всем  требованиям,
изложенным  в  методических  указаниях  по  выполнению  письменных  работ,  но  допускаются
незначительные  ошибки  в  оформлении,  незначительные  неточности   в  форме  изложения
материала, встречаются опечатки;  студент понимает основное содержание учебной программы,
умеет  показывать  практическое  применение  полученных  знаний.  Вместе  с  тем  допускает
отдельные  ошибки,  неточности  в  содержании  и  оформлении  ответа:  ответ  недостаточно
последователен, доказателен и грамотен;

«неудовлетворительно» -  письменная  работа  не  отвечает  требованиям,  изложенным  в
методических указаниях по выполнению письменных работ (содержание работы не раскрывает
заявленную  тему,  нарушена  логика  изложения  материала,  не  достигнута  цель,  не  выполнены
задачи  исследования);  студент  имеет  существенные пробелы в знаниях,  допускает  ошибки,  не
выделяет  главного,  существенного  в  ответе.  Ответ  поверхностный,  бездоказательный,
допускаются речевые ошибки.
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4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным  голосованием

12.12.1993)  (с  учетом  поправок,  внесенных  Законами  РФ  о  поправках  к  Конституции  РФ  от
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) //
http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014,

2. Стрекозов, В. Г. Конституционное право: учебник для СПО / В. Г. Стрекозов. — 7-е
изд.,  пер.  и доп.  — М. :  Издательство  Юрайт,  2018.  — 256 с.  — (Серия :  Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-09371-1. ЭБС: https://www.biblio-online.ru

Дополнительные источники:
3. Конюхова,  И.  А. Конституционное  право:  учебник и практикум для СПО /  И.  А.

Конюхова, И. А. Алешкова. — 3-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 536 с. —
(Серия  :  Профессиональное  образование).  — ISBN 978-5-9916-8647-1.  ЭБС:  https://www.biblio-
online.ru

4. Комкова,  Г.  Н. Конституционное право:  учебник для СПО / Г.  Н.  Комкова,  Е.  В.
Колесников, М. А. Липчанская. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 369 с.
— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04981-7. ЭБС: https://www.biblio-
online.ru

5. Некрасов, С. И. Конституционное право: учебное пособие для СПО / С. И. Некрасов.
— 7-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 175 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-01015-2. ЭБС: https://www.biblio-online.ru

6. Нудненко, Л. А. Конституционное право: учебник для СПО / Л. А. Нудненко. — 6-е
изд.,  пер.  и  доп.  — М.:  Издательство  Юрайт,  2018.  — 500  с.  — (Серия  :  Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-08805-2. ЭБС: https://www.biblio-online.ru

Интернет ресурсы:
7. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://urait.ru
8. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru

9. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru/
10. Информационно-правовая система «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru//
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