


СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ………………….4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………..6

3.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ………….……………………………………………………….16

4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ……………..……………………………………………………18

2



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Конституционное право

1.1. Область применения программы

     Рабочая  программа  учебной  дисциплины  (далее  рабочая  программа)  –

является  частью  основной  образовательной  программы  подготовки

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО

40.02.01. Право и организация социального обеспечения. 

     Рабочая  программа  дисциплины  может  быть  использована  в

дополнительном  профессиональном  образовании,  профессиональной

подготовке  и  переподготовке  работников  правовой  сферы  при  наличии

среднего  (полного)  общего  образования,  при  проведении  конференций,

тренингов, конкурсов в области юриспруденции. 

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

образовательной программы: 

     Дисциплина  ОП.02  «Конституционное  право»  относится  к  дисциплинам

профессионального цикла.

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 (У1);

 анализировать,  делать  выводы  и  обосновывать  свою  точку  зрения  по

конституционно-правовым отношениям (У2);

 применять  правовые  нормы для  решения  разнообразных  практических

ситуаций (У3);

 знать:
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 основные теоретические понятия и положения конституционного права

(З1);

 содержание Конституции Российской Федерации (З2)

 особенности  государственного  устройства  России  и  статуса  субъектов

федерации (З3);

 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина (З4);

 избирательную систему Российской Федерации (З5);

 систему органов государственной власти и местного самоуправления в

российской Федерации (З6).

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,

включающими в себя способность:

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.

Юрист  (базовой  подготовки)  должен  обладать  профессиональными

компетенциями, соответствующими видам деятельности:
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Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения

и социальной защиты.

ПК  1.1.  Осуществлять  профессиональное  толкование  нормативных

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения

и социальной защиты.

Организационное  обеспечение  деятельности  учреждений  социальной

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.

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:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 115 часов, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16  часа;

- самостоятельной работы обучающегося – 99 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 115

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16
в том числе:
практические занятия 4
лекции 12
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 99
Форма контроля: экзамен -2 семестр.
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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 студентов, курсовая работа (проект) 

Объем

часов

Уровень

освоения

Тема 1. Конституционное 

право России как отрасль 

права, наука и учебная 

дисциплина

Содержание учебного материала

1 Понятие и предмет конституционного права России. Методы конституционно-правового

регулирования.

1 2

2 Место конституционного права России в системе российского права. Тенденции 

развития конституционного права России на современном этапе. 

3 Конституционно-правовые отношения: понятие, виды. Субъекты и объекты 

конституционно-правовых отношений.

4 Конституционно-правовые нормы: их особенности и виды. Механизм реализации 

конституционно-правовых норм.

Практические занятия: тестирование, работа с источниками права

Самостоятельная работа студента 10

Работа с лекционным материалом и учебниками

Тема 2. Источники 

(формы) 

конституционного права 

России

Содержание учебного материала

1 Понятие источников конституционного права. Виды источников конституционного права. 1 2

2 Иерархия источников конституционного права России. 

3 Соотношение российского и международного права.

4 Проблемы иерархии источников конституционного права России.

Практические занятия: работа с источниками права

Самостоятельная работа студента 10
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Работа с учебниками и нормативно – правовыми актами Российской Федерации

Тема 3. Основы учения о 

конституции. 

Конституция Российской 

Федерации

Содержание учебного материала 1

1 Понятие конституции и ее сущность. Виды конституций. 2

2 Структура и содержание Конституции РФ. Функции Конституции РФ.

3 Правовая охрана Конституции РФ. Конституционный контроль в РФ.

4 Порядок принятия, внесения конституционных поправок и пересмотра Конституции РФ.

Практические занятия: тестирование

Самостоятельная работа студента 10

Работа с лекционным материалом и первоисточниками по теме «Основы учения о 

Конституции», подготовка сообщений на темы: «История развития идей конституционализма

в Российском государстве до 1917 года», «Конституции РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978 годов: 

основные черты и особенности», «Разработка проекта и принятие Конституции РФ 1993 г.», 

«Основные этапы и особенности конституционной реформы в России на рубеже 1990-1993 

годов», «Перспективы конституционного развития Российской Федерации», «Структура и 

содержание Конституции РФ», «Функции Конституции РФ»,  «Основные черты Конституции

РФ 1993 г.»

Тема 4. Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации

Содержание учебного материала 1

1
Понятие конституционного строя России. Общественный строй. Государственный 

строй. Конституционализм.

2

2
Демократия. Конституционные формы народовластия в России. Референдум Российской

Федерации.

3 Государственный суверенитет. Верховенство Конституции и федеральных законов. 

Социальный характер Российского государства: понятие и проблемы. Конституционные 

основы экономических отношений. Разделение властей. Политический плюрализм и 
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многопартийность. Идеологическое многообразие. Светский характер государства.

Практические занятия: решение задач

Самостоятельная работа студента 5

Подготовка сообщений на тему: «Верховенство Конституции и принцип приоритета 

международного права в Российской Федерации», работа  с лекционным материалом и 

законами РФ и международными источниками права.

Тема 5. Конституционные

основы правового 

положения человека и 

гражданина в Российской 

Федерации. Гражданство 

Российской Федерации

Содержание учебного материала 1

1

Конституционные принципы статуса личности в РФ: приоритет прав и свобод человека; 

соответствие прав и свобод человека общепризнанным принципам и нормам 

международного права; неотчуждаемость основных прав и свобод человека и их 

принадлежность каждому от рождения; равноправие граждан; непосредственное 

действие прав и свобод человека и гражданина; единство прав и обязанностей; 

гарантированность прав и свобод; динамизм правового статуса личности.

2

2
Гражданство Российской Федерации: понятие и законодательное регулирование. 

Принципы гражданства РФ.

3
Государственные органы Российской Федерации, ведающие вопросами гражданства и 

их компетенция.

4
Институт убежища в РФ и его конституционное закрепление. Статус беженцев и 

вынужденных переселенцев в Российской Федерации.

Практические занятия: тестирование

Самостоятельная работа студента 5

Работа с лекционным материалом и подготовка сообщений на темы:  «Конституционное 

право граждан на образование», «Конституционное право на свободу и личную 

неприкосновенность», «Конституционно-правовые основы становления социального 
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государства в России».

Тема 6. Конституционные

права, свободы и 

обязанности человека и 

гражданина в Российской 

Федерации

Содержание учебного материала 1

1
Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

Классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина.

2

2
Гражданские (личные) права и свободы. Политические права и свободы. Экономические

права и свободы. Социальные права и свободы. Культурно-творческие права и свободы.

3
Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина в РФ: понятие, виды, 

правовое закрепление. Институт Уполномоченного по правам человека в РФ.

Практические занятия 

Решение практических задач, тестирование

Самостоятельная работа студента 10

Работа с Конституцией РФ, конституционными федеральными законами, работа с 

лекционным материалом

Тема 7. Федеративное 

устройство России

Содержание учебного материала 1

1
Понятие государственно-территориального устройства и его формы. Понятие и 

принципы федеративного устройства России. 

2

2 Государственно-правовые признаки России как федеративного государства.

3 Государственные символы России.

4
Конституционно-правовой статус и административно-территориальное устройство 

субъектов Российской Федерации.

Практические занятия

Работа с основными источниками права, тестирование

Самостоятельная работа студента 5
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Работа с лекционным материалом и подготовка сообщений на темы: «Понятие и принципы 

федеративного устройства России», «Государственно-правовые признаки России как 

федеративного государства», «Государственные символы России», «Конституционно-

правовой статус и административно-территориальное устройство субъектов Российской 

Федерации».

Тема 8. Избирательная 

система и избирательное 

право России

Содержание учебного материала 1

1 Понятие избирательной системы. Виды избирательных систем. 2

2

Понятие избирательного права. Источники избирательного права РФ. Принципы 

избирательного права РФ. Выборы: понятие и виды. Основные стадии избирательного 

процесса в России.

Практические занятия

Решение практических задач

Самостоятельная работа студента 5

Подготовка сообщений на тему «Виды избирательных систем».

Тема 9. Конституционные

основы правового статуса

Президента Российской 

Федерации

Содержание учебного материала 1

1
Конституционно-правовой статус Президента РФ. Порядок выборов Президента РФ. 

Место Президента РФ в системе государственной власти.

2

2

Функции Президента РФ. Полномочия Президента РФ. Досрочное прекращение 

полномочий Президента РФ. Основания и порядок отрешения от должности Президента

РФ. Консультативные органы при Президенте РФ.

Практические занятия 1

Решение  практических задач, тестирование

Самостоятельная работа студента 10

Работа с Конституцией РФ, конституционными федеральными законами, работа с 
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лекционным материалом

Тема 10. Основы 

парламентского права 

России

Содержание учебного материала

1
Теоретические основы парламентского права. Понятие парламента. Компетенция 

парламента. Виды парламентов. Парламентаризм.

1 2

2
Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации. Совет Федерации — 

«верхняя» палата парламента: порядок формирования, структура, компетенция.

3

Государственная Дума — «нижняя» палата парламента. Порядок выборов депутатов 

Государственной Думы. Структура и компетенция Государственной Думы. Порядок 

роспуска Государственной Думы Президентом РФ.

4 Законодательный процесс в Российской Федерации.

5
Конституционный статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. 

Императивный и свободный мандат.

Практические занятия

Работа с Конституцией РФ, конституционными федеральными законами

Самостоятельная работа студента 10

Работа с Конституцией РФ, конституционными федеральными законами, федеральными 

законами,  работа с лекционным материалом, подготовка сообщений на темы: «Понятие 

парламента. Компетенция парламента. Виды парламентов. Парламентаризм».

Тема 11. 

Конституционные основы

исполнительной власти в 

Российской Федерации

Содержание учебного материала

1 Система исполнительной власти в РФ. 1 2

2 Правительство — высший исполнительный орган государственной власти Российской 

Федерации. Порядок формирования и состав Правительства РФ. Компетенция 

Правительства РФ. Акты Правительства Российской Федерации.
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3 Председатель Правительства РФ: порядок назначения, правовой статус.

4 Отставка Правительства РФ. Выражение недоверия Правительству РФ. 

Практические занятия

Работа с Конституцией РФ, конституционными федеральными законами, тестирование

Самостоятельная работа студента 6

Работа с Конституцией РФ, конституционными федеральными законами, работа с 

лекционным материалом, подготовка сообщений на темы: «Правительство — высший 

исполнительный орган государственной власти Российской Федерации. Порядок 

формирования и состав Правительства РФ. Компетенция Правительства РФ. Акты 

Правительства Российской Федерации».

Тема 12. 

Конституционные основы

судебной власти и 

прокурорского надзора в 

Российской Федерации

Содержание учебного материала

1
Понятие, назначение и конституционные принципы судебной власти в РФ. Судебная 

система России.

1 2

2
Конституционный Суд РФ: порядок формирования, состав, компетенция. Акты 

Конституционного Суда РФ. Конституционное правосудие.

3
Верховный Суд РФ: конституционные основы организации и деятельности. 

Конституционные основы деятельности Прокуратуры РФ.

Практические занятия: тестирование, решение практических задач 1

Самостоятельная работа студента 4

Работа с Конституцией РФ, конституционными федеральными законами, работа с 

лекционным материалом, подготовка сообщений и презентаций на темы: «Верховный Суд 

РФ, Конституционный Суд РФ: конституционные основы организации и деятельности.

Конституционные основы деятельности Прокуратуры РФ».
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Тема 13. 

Конституционные основы

системы органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации

Содержание учебного материала 

1
Конституционные принципы организации и деятельности органов государственной 

власти субъектов РФ.

2

2

Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ. 

Органы исполнительной власти субъектов РФ. Высшее должностное лицо субъекта РФ. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ.

3

Порядок досрочного прекращения полномочий законодательного (представительного) 

органа государственной власти, высшего должностного лица, высшего исполнительного

органа государственной власти субъекта РФ.

Практические занятия 1

Решение практических задач, тестирование

Самостоятельная работа студента 4

Работа с Конституцией РФ, конституционными федеральными законами, работа с 

лекционным материалом

Тема 14. 

Конституционные основы

местного самоуправления 

в Российской Федерации

Содержание учебного материала 

1
Понятие и система местного самоуправления в РФ. Принципы местного 

самоуправления в РФ.

2

2 Функции местного самоуправления в РФ.

3

Соотношение и взаимодействие местного самоуправления и государственной власти. 

Возможность наделения местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями. Гарантии местного самоуправления в РФ.

Практические занятия: тестирование 1

Самостоятельная работа студента 5
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Работа с Конституцией РФ, конституционными федеральными законами, работа с 

лекционным материалом, подготовка сообщений на темы: «Соотношение и взаимодействие 

местного самоуправления и государственной власти. Возможность наделения местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями. Гарантии местного 

самоуправления в РФ».

Всего: 115

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

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 ПРОГРАММЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного

кабинета конституционного и административного права

Учебная  мебель:  посадочные  места  по  количеству  обучающихся;

рабочее место преподавателя; шкаф, учебная доска.

Комплект учебно-наглядных пособий;

государственная атрибутика; ноутбук.

3.2. Информационное обеспечение обучения

     Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов.

    Основная литература:

1. Конституционное право: учеб.пособие для СПО / С.И. Некрасов. – 7-

е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 175 с. - Серия :

Профессиональное образование

2.  Певцова  Е.А.  Право  для  профессий  и  специальностей  социально-

экономического  профиля:  учебник  для  нач.  и  сред.проф.  образования  /

Е.А.Певцова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 160 с.

3.Певцова  Е.А.  Право  для  профессий  и  специальностей  социально-

экономического  профиля:  практикум  для  учреждений  нач.  и  сред.проф.

образования / Е.А.Певцова. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. –

424 с.

4. ЭБС «Университетская библиотека»:

Шарнина Л.А. Когституционное право: учебное пособие. – М.: Простпект, 

2016.

5. Конституция Российской Федерации. – М.: Издательство «Омега-Л»,2018.

– 39 с.

Дополнительная литература: 

15



1. Конституционное право: учебник для бакалавров / отв. Ред. В.И. 

Фадеев. – Москва: Проспект, 2016.

2. Смоленский М.Б. Конституционное право: учебник для бакалавров/ 

М.Б. Смоленский, М.А. Алексеева. – Ростов н/Д : ФЕНИКС. 2016.

3. Смоленский М.Б. Конституционное (государственное) право 

зарубежных стан: учебник / М.Б. Смоленски, С.В. Рыбак. –М.: 

КНОРУС, 2017.

Интернет-ресурсы:

http://constitution.garant.ru/ – сайт Конституции Российской Федерации

http://www.pravo.ru/ – сайт "ПРАВО.RU"

http://www.allpravo.ru/ – сайт "Все о праве"

http://law.edu.ru/ – сайт "Юридическая Россия"

http://chelovekizakon.ru/ – сайт "Человек и закон"

http://www.consultant.ru/ – сайт "Консультант Плюс"

http://ilpp.ru/ – сайт "Институт права и публичной политики"

http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница  –  сайт  "Википедия  –

свободная энциклопедия"

http://www.constitution.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОГРАММЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки

результатов обучения 

уметь:

 работать  с  законодательными

и  иными  нормативными

правовыми  актами,

специальной  литературой

(У1);

 анализировать, делать выводы

и  обосновывать  свою  точку

зрения  по  конституционно-

правовым отношениям (У2);

 применять  правовые  нормы

для  решения  разнообразных

практических ситуаций (У3);

Форма промежуточной аттестации - экзамен

знать:

 основные  теоретические

понятия  и  положения

конституционного права (З1);

 содержание  Конституции

Российской Федерации (З2)

 особенности

государственного  устройства

России  и  статуса  субъектов

Форма промежуточной аттестации - экзамен
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федерации (З3);

 основные  права,  свободы  и

обязанности  человека  и

гражданина (З4);

 избирательную  систему

Российской Федерации (З5);

 систему  органов

государственной  власти  и

местного  самоуправления  в

российской Федерации (З6).
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