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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Учебная программа дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

П. Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.02 Конституционное право 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 

Федерации. 

 
ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:  
 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лекции 40 

     лабораторные работы - 

     практические занятия 40 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Конституционное право 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в 
Конституционное право 

России 

 19  

Тема 1.1.  
Конституционное право в 
системе российского права. 

Содержание учебного материала   
Понятие и предмет конституционного права. Конституционно-правовые нормы и институты. 
Конституционно-правовые отношения, их субъекты. Источники конституционного права. Система 
конституционного права. Место конституционного права в системе права России. 

4 2 

Практические занятия 
 

-  

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 

Работа с нормативными правовыми актами.  

3 

Тема 1.2.  
Наука конституционного 
права Российской 
Федерации. 

Содержание учебного материала   
Основные теоретические понятия и положения конституционного права: Понятие и предмет науки 
конституционного права Российской Федерации. Система и источники науки конституционное право. 
Место науки конституционное право в системе юридических наук. Основные этапы становления и 
развития науки конституционного права в России. Российское конституционное право, как учебная 
дисциплина. 

2 2 

Практические занятия -  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы.  

2 

Тема 1.3.  
Конституция Российской 
Федерации и ее развитие. 

Содержание учебного материала   
Понятие и сущность конституции. Основные черты и юридические свойства конституции. 
Структура Конституции Российской Федерации. Порядок пересмотра Конституции Российской 
Федерации, внесения поправок в главы 3 – 8 и изменений в статью 65. Толкование конституции.  
Гарантии реализации Конституции Российской Федерации и ее прямое действие. Охрана Конституции 
Российской Федерации и ответственность за ее нарушение. Соотношение Конституции Российской 
Федерации и конституций республик, уставов других субъектов Российской Федерации. Основные 
этапы развития российской конституции. 

2 2 

Практические занятия 
Конституция Российской Федерации и ее развитие. 

4  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 

2  
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Работа с нормативными правовыми актами. 
Раздел 2. Основы 

конституционного строя 
России 

 8  

Тема 2.1  

Основы конституционного 

строя Российской Федерации. 

Содержание учебного материала   

Понятие конституционного строя. Закрепление конституционного строя в Конституции Российской 

Федерации. Человек, его права и свободы как высшая конституционная ценность. Конституционные 

основы государственности Российской Федерации. Конституционные основы народовластия в 

Российской Федерации. Конституционные основы общественно-политической, социально-

экономической и духовно-культурной деятельности в Российской Федерации. 

2 2 

Практические занятия 
Основы конституционного строя Российской Федерации. 

4  

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

2 

Раздел 3. Конституционные 
основы правового статуса 

личности в России 

 32  

Тема 3.1.  

Основы правового статуса 

личности в Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала   

Понятие основ правового статуса личности. Принципы правового статуса человека и гражданина. 

Развитие концепции прав человека в конституционном законодательстве России. 

2 2 

Практические занятия 
  

-  

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

2 

Тема 3.2.  
Гражданство Российской 
Федерации.  

Содержание учебного материала   

Понятие и принципы гражданства. Развитие законодательства о российском гражданстве. Основания и 

порядок приобретения гражданства. Прекращение гражданства. Порядок изменения гражданства детей. 

Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве. 

2 2 

Практические занятия 
Гражданство Российской Федерации. 

4  

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

2 

Тема 3.3.  
Правовое положение 
иностранных граждан, лиц 

Содержание учебного материала   

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Правовой 

статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской федерации. 

2 2 
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без гражданства и иных лиц с 
особенностями правового 
статуса в Российской 
Федерации. 

Практические занятия 
Правовое положение иностранных граждан, лиц без гражданства и иных лиц с особенностями 
правового статуса в Российской Федерации. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

2  

Тема 3.4.  
Конституционные права, 
свободы и обязанности 
человека и гражданина в 
Российской Федерации. 

Содержание учебного материала   

Понятие, юридическая природа и классификация конституционных прав и свобод. Личные 

(гражданские) права и свободы. Политические права и свободы. Экономические, социальные и 

культурные права и свободы. Конституционные обязанности. 

2 2 

Практические занятия 
Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Российской Федерации. 

4  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

2  

Тема 3.5.  
Система гарантий прав и 
свобод человека и 
гражданина в Российской 
Федерации. 

Содержание учебного материала   

Понятие и виды гарантий прав и свобод человека и гражданина. Президент Российской Федерации как 
гарант прав и свобод человека и гражданина. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина. 
Уполномоченный по правам человека. Деятельность иных государственных органов как гарантия 
защиты прав и свобод человека и гражданина. Деятельность органов местного самоуправления, 
общественных объединений как гарантий прав и свобод человека и гражданина. Самозащита прав и 
свобод человека и гражданина. Международные гарантии прав и свобод человека и гражданина. 
Конституционное регулирование ограничений прав и свобод человека и гражданина. 

2   2 

Практические занятия 
Система гарантий прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

2  

Раздел 4. Федеративное 
устройство России 

 6  

Тема 4.1.  

Федеративное устройство 

России. 

Содержание учебного материала   

Основные этапы становления и развития федеративного устройства Российской Федерации. Принципы 

российского федерализма. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Предметы 

ведения Российской Федерации. Конституционно-правовой статус субъекта Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус республики в составе Российской Федерации. Конституционно-

правовой статус краев, областей, городов федерального значения. Конституционно-правовой статус 

автономной области, автономного округа. Предметы ведения и полномочия субъектов Российской 

Федерации. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации. 

2 2 

Практические занятия 2  
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Федеративное устройство России. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

2 

Раздел 5. Система органов 
государственной власти и 
местное самоуправление в 

России 

 54  

Тема 5.1.  

Конституционные основы 

системы органов 

государственной власти в 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала   

Понятие и основные признаки органа государственной власти. Система и виды органов 

государственной власти в Российской Федерации. Конституционные основы классификации органов 

государственной власти. Конституционно-правовое регулирование организации и деятельности органов 

государственной власти. 

2 2 

Практические занятия 
Конституционные основы системы органов государственной власти в Российской Федерации. 

2  

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

2 

Тема 5.2. 

Избирательное право и 

избирательные системы в 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала   

Понятие избирательного права и избирательной системы. Принципы избирательного права. Выборы в 

Российской Федерации: виды и правовое регулирование. Порядок организации и проведения выборов. 

Понятие, участники и стадии избирательного процесса. Референдум. 

2 2 

Практические занятия 
Избирательное право и избирательные системы в Российской Федерации. 

2  

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

2 

Тема 5.3. 

Президент Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала   

Основы конституционного статуса Президента Российской Федерации. Порядок выборов и вступления 

в должность Президента Российской Федерации. Полномочия Президента Российской Федерации. 

Акты Президента Российской Федерации. Администрация Президента Российской Федерации. 

Совещательные и консультативные органы при президенте Российской Федерации. Основания 

досрочного прекращения полномочий Президентом Российской Федерации. Гарантии Президенту 

Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи. 

2 2 

Практические занятия 
Президент Российской Федерации. 

2  

Контрольные работы -  
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Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

2  

Тема 5.4. 

Федеральное Собрание 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала   

Понятие, функции и структура Федерального Собрания. Порядок формирования палат Федерального 

Собрания. Совет Федерации. Государственная Дума. Член Совета Федерации и депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Парламентский контроль. 

Законодательный процесс. 

2 2 

Практические занятия 
Федеральное Собрание Российской Федерации. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

2  

Тема 5.5. 

Правительство Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала   

Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган государственной власти. 

Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства Российской Федерации. Полномочия 

Правительства Российской Федерации. Формы деятельности Правительства Российской Федерации. 

Акты Правительства Российской Федерации. Ответственность Правительства Российской Федерации. 

Отставка Правительства. 

2 2 

Практические занятия 
Правительство Российской Федерации. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

2  

Тема 5.6. 

Конституционные основы 

судебной власти в 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала   

Общая характеристика и функции судебной власти. Конституционные основы судебной системы 

Российской Федерации. Конституционные принципы правосудия. Конституционно правовой статус 

судьи в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. 

2 2 

Практические занятия 
Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

2  

Тема 5.7. 

Конституционно-правовые 

основы организации и 

деятельности Прокуратуры 

Содержание учебного материала   

Место прокуратуры в системе государственных органов. Принципы организации и деятельности 

Прокуратуры Российской Федерации. Система и организация прокуратуры. Порядок назначения 

прокуроров на должность, их подчиненность и основания освобождения от должности. 

2 2 

Практические занятия 2  
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Российской Федерации. Конституционно-правовые основы организации и деятельности Прокуратуры Российской Федерации. 
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

2  

Тема 5.8. 

Система органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала   

Принципы деятельности, система и ответственность органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Правовое положение главы (высшего должностного лица) субъекта Российской 

Федерации. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской 

Федерации. Органы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. Конституционные 

(уставные) суды субъектов Российской Федерации. Обеспечение законности в деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

2 2 

Практические занятия 
Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

2  

Тема 5.9. 

Конституционные основы 

местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

Содержание учебного материала   

Понятие, функции и принципы местного самоуправления. Система местного самоуправления. 

Полномочия местного самоуправления. Ответственность органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Конституционные гарантии местного самоуправления. 

2 2 

Практические занятия 
Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

2  

Контрольные работы -  
Самостоятельная работа студента 
Работа с конспектом. Изучение учебной литературы. Изучение дополнительной научной литературы. 
Работа с нормативными правовыми актами. 

2  

Всего: 119  

 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Занятия проводятся в учебной аудитории и компьютерном классе, оснащенных 

необходимым учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются лекционно-семинарские формы проведения занятий, 

практикум, информационно-коммуникационные технологии, деловые игры. 

Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и групповой 

формах. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Конституционное право: учеб. для бакалавров/ [отв. Ред. В.И.Фадеев]. – М.: Проспект, 

2014.  – 584 с. – Доп. УМО 

2. Конституционное право: учеб. для бакалавров/ [отв. Ред. В.И.Фадеев]. – М.: Проспект, 

2013.  – 584 с. – Доп. УМО 

3. Виноградов В.А., Васильева С.В., Мазаев В.Д.Конституционное право России: 

учебник.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо,2011. – 560 с. (Российское 

юридич.образование). – Рек. УМО  

4. Конституционное право Российской Федерации: Учебное пособие / Самородов Д.А. – 

Экон-информ, 2011. – 306 с. http://www.knigafund.ru/books/174766 

5. Конституционное право России: учебник / Е.Н. Хазова, под ред. И.Н. Зубова, А.С. 

Прудникова. – Юнити-Дана, 2012. – 479 с. http://www.knigafund.ru/books/171705 

 

Дополнительная литература: 

1. Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А. Конституция РФ с комментариями для изучения и 

понимания. М.:  ИНФРА-М, 2009. - 128 с. 

2. Ершов В.А. Постатейный комментарий к Конституции РФ. - М.: ГроссМедиа Ферлаг, 

2009. - 160 с. 

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. – М.: ИЦ РИОР, 2010. 

4. Конституция Российской Федерации: дальнейшее развитие российского 

федерализма: материалы научно-практической конференции, посвященной 15-летию 

Конституции Российской Федерации/ Отв. ред. Д.Н.Миронов. - Якутск : Изд-во ЯНЦ СО 

РАН, 2009. – 172 с. 

5. Краснов М.А. Толковый словарь конституционных терминов и понятий. - М.: 

ГОРОДЕЦ, 2006. - 480 с. 

6. Библиография по конституционному правосудию/ авт.-сост. М.А. Митюков; вступ. 

ст. О.Г. Румянцева, Б.А. Страшуна; Фонд конституционных реформ. – М. : Волтерс Клувер, 

2008. – 960 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 

работать с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, специальной 

литературой 
Практические занятия, домашняя 

работа, тестирование 
анализировать, делать выводы и обосновывать свою 

точку зрения по конституционно-правовым 

http://www.knigafund.ru/authors/32992
http://www.knigafund.ru/books/174766
http://www.knigafund.ru/authors/29414
http://www.knigafund.ru/authors/29418
http://www.knigafund.ru/authors/29419
http://www.knigafund.ru/authors/29419
http://www.knigafund.ru/books/171705
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отношениям 

применять правовые нормы для решения 

разнообразных практических ситуаций. 

Знания: 

основные теоретические понятия и положения 

конституционного права 

Домашняя работа, тестирование 

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 

 

  

garantf1://10003000.0/
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