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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 02 Конституционное право 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОП 02 Конституционное право является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения базовой подготовки. 

Учебная дисциплина ОП 02 Конституционное право обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии следующих компетенций: 

ОК2. 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. 

ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК8. 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. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения учебной 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 учебной 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. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 



 4 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 

в том числе:  

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

Контрольная работа 1 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Конституционное право - ведущая отрасль права РФ 2 

Тема 1.1. 

Конституционное 

право РФ - ведущая 

отрасль российского 

права  

Содержание учебного материала 

1 

1. Общая характеристика конституционного права как учебной дисциплины. 

2. Место и роль конституционного права в системе получаемых юридических знаний. Связь 

конституционного права с другими учебными дисциплинами. 

3 Конституционное право Российской Федерации - ведущая отрасль российского права.  

4. Понятие, предмет и метод  конституционного права Российской Федерации как отрасли права. 

Тема 1.2.  

Система и источники 

конституционного 

права 

Содержание учебного материала 

1 

1.  Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности и виды. 

2. Конституционно-правовые институты. Система конституционного права РФ. 

3. Конституционно-правовые отношения. 

4. Источники конституционного права РФ. 

Раздел 2. Конституция РФ – основной закон РФ 8 

Тема 2.1  

Понятие, виды и 

сущность конституций. 

Юридические свойства 

и структура 

Конституции РФ 

Содержание учебного материала 

1 

1. Понятие, сущность, функции конституции. 

2. Виды конституций. Юридические свойства конституции. 

3. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и принятия конституционных 

поправок. Толкование Конституции РФ. 

Реализация Конституции РФ. Охрана Конституции Российской Федерации. Роль Конститу-

ционного Суда Российской Федерации в охране Конституции РФ. 

Тема 2.2 

Конституционное 

развитие России 

 

Содержание учебного материала 

1 

1. Основные этапы развития Конституций СССР и России.  

2. Документы конституционного значения, принятые до октября 1917г. Конституция РСФСР 

1918 г. 

3. Конституционная реформа в Российской Федерации. Основные черты Конституции 

Российской Федерации 1993 года.  

Самостоятельная работа обучающихся 
6 

Изучение структуры конституций других развитых государств  (Германии, США, Японии). 

Раздел  3.  Основы конституционного строя РФ 20 

Тема 3.1.  Содержание учебного материала 1 
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Понятие основ 

конституционного 

строя России 

1. Понятие и содержание основ конституционного строя Российской Федерации. 

Гуманистические основы конституционного строя. 

2. Формы государственного устройства. Россия – демократическое, федеративное, правовое 

государство с республиканской формой правления. Россия – светское, суверенное социальное 

государство.  

3. Характеристика России как социального государства 

4. Формы собственности в Российской Федерации. Конституционные гарантии развития в 

Российской Федерации рыночной экономики.  

5. Понятие народного суверенитета. Основные формы народовластия. 

Особенности представительной и непосредственной демократии.  

Понятие и система институтов непосредственной демократии. 

Самостоятельная работа обучающихся 

6 
Подбор и анализ материалов в СМИ,  демонстрирующих сущность народовластия в РФ. 

Основы  конституционного строя  США, Японии, Германии. (составить таблицу по предложенным 

показателям) 

Тема 3.2. 

Избирательное право и 

избирательная система 

в РФ. Избирательный 

процесс. 

Содержание учебного материала 

1 

1. Понятие избирательной системы и избирательного права. 

Общие принципы проведения выборов. 

2. Становление и развитие института референдума в Российской Федерации.  

3. Понятие референдума, предмет и виды референдумов. 

Голосование на референдуме и определение его результатов. Ответственность за нарушение 

законодательства о референдуме. 

Самостоятельная работа обучающихся 

5 Самостоятельное изучение темы, работа с литературой. 

Построение схемы избирательного процесса в РФ. 

Тема 3.3. 

Общественные 

объединения 

 

Содержание учебного материала 

1 

1.  Понятие общественных объединений, их организационно- правовые формы. 

Принципы создания и деятельности общественных объединений.   

Создание общественных объединений, политических партий, их реорганизация и ликвидация. 

Права и обязанности общественных объединений, политических партий. 

Ответственность за нарушение законов об общественных объединениях. 

Самостоятельная работа обучающихся 
6 Изучение основных положений Федерального закона РФ «Об общественных объединениях в РФ» 

(порядок создания) 
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Раздел 4. Основы конституционно-правового статуса личности  в Российской Федерации 16 

Тема 4.1.  

Гражданство 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 

1 

 

1. 

Понятие гражданства Российской Федерации. Гражданство как правовой институт. 

Принципы гражданства Российской Федерации. 

2. Основания и порядок приобретения гражданства РФ. 

3. Основания прекращения гражданства РФ. Выход из гражданства. Иные основания 

прекращения гражданства РФ. Отмена решения по вопросам гражданства РФ.  

4. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве, их компетенция). 

Производство по делам о гражданстве РФ. 

Обжалование решений по вопросам гражданства РФ. 

Практические занятия№1 
1 

Гражданство РФ. Способы приобретения гражданства (Анализ ФЗ «О гражданстве в РФ»). 

Самостоятельная работа  обучающихся 

6 
Анализ основных положений ФЗ РФ «О гражданстве» (Гражданство детей при изменении 

гражданства родителей, опекунов и попечителей, гражданство недееспособных лиц.  

Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства. Предоставление политического убежища. 

Тема 4.2. 

 Права и свободы 

человека и гражданина 

в Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала  

1. Понятие и структура основ правового статуса личности в Российской Федерации.     

Общие принципы взаимоотношений личности и государства.  

1 

2. Понятие прав человека и прав гражданина. 

Система прав и свобод человека и гражданина в Конституции Российской Федерации. 

3. Деятельность государственных органов по обеспечению прав и свобод человека и гражданина. 

Уполномоченный по правам человека. Проблемы обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

4 Возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина. Чрезвычайное положение. 

Основные обязанности человека и гражданина. 

Практические занятия№2 
2 

Конституционные гарантии и их закрепление в законодательстве. 

Самостоятельная работа обучающихся 
5 Проанализировать систему прав и свобод человека и гражданина в Конституции Российской 

Федерации. 

Раздел 5. Федеративное устройство 6 

Тема 5.1. Содержание учебного материала 1 
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Федеративное 

устройство Российской 

Федерации 

 

1. Понятие и принципы федеративного устройства. Федеративный договор и иные договоры.  

2. Конституционно-правовой статус Российской Федерации.  

Предметы ведения Российской Федерации: исключительные и совместные. Виды и статус 

субъектов Российской Федерации.  

3. Понятие и принципы административно-территориального устройства. Виды административно-

территориальных единиц. 

4. Договор о создании Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Практические занятия№3 
1 

Федеративное устройство РФ 

Самостоятельная работа обучающихся 
4 

Составить схему государственных органов РФ. 

Раздел 6. Органы государственной власти  и органы местного самоуправления  в Российской Федерации 44 

Тема 6.1. 

Государственные 

органы Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 

1 
1. Понятие и система государственных органов Российской Федерации. Общие принципы 

организации и деятельности государственных органов Российской Федерации. Принцип 

разделения властей. 

Тема 6.2. 

 Президент Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала 

1 
1. Правовой статус Президента Российской Федерации.  

2. Выборы Президента Российской Федерации. Компетенция Президента Российской Федерации.  

3. Досрочное прекращение полномочий Президента РФ. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение темы, согласно содержанию учебного материала 
5 

Тема 6.3. 

Представительные 

органы 

государственной 

власти  Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала 

 

1. Федеральное Собрание – Парламент Российской Федерации. Структура, порядок образования 

Парламента РФ. 

2. Совет Федерации: структура и компетенция, порядок работы. 

3. Государственная Дума: структура и компетенция. Основные формы работы. Законодательный 

процесс. Порядок роспуска Государственной Думы. Статус депутатов.  

4 Основные гарантии депутатской деятельности. 

Государственный Совет Российской Федерации. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение темы, согласно содержанию учебного материала 
6 

Тема 6.4. Содержание учебного материала  
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 Федеральные органы 

исполнительной власти 

 

1. Правительство Российской Федерации: состав и порядок его формирования. 

2. Компетенция Правительства Российской Федерации. Отставка Правительства Российской 

Федерации.  

3. Центральные органы федеральной исполнительной власти. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение темы, согласно содержанию учебного материала 
6 

Тема 6.5.  

Судебная власть в 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 

 
1. Конституционные принципы правосудия. Судебная система. 

2. Конституционный суд РФ: состав, компетенция.  

3. Прокуратура РФ. 

Самостоятельная работа обучающихся 

6 Изучение основных положений конституционного Федерального закона «О Конституционном суде 

РФ». 

Тема 6.6. 

Государственные 

органы субъектов 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 

1 

1. Представительные (законодательные) органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации: состав, принципы и организационные основы деятельности.  

2. Статус депутатов представительных органов субъектов РФ. 

3. Компетенция и правовые акты государственных органов субъектов Федерации. 

Государственные органы исполнительной власти субъектов Федерации. Администрации 

субъектов Федерации: структура, компетенция, правовые акты. 

Глава администрации субъекта Федерации: правовой статус, компетенция. 

Практические занятия № 4 
2 

 Решение профессиональных ситуационных задач 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Самостоятельное изучение темы, согласно содержанию учебного материала 

 

 

7 

Тема 6.7. 

Конституционные 

основы местного 

самоуправления  в 

Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала 

1 

1. Понятие местного самоуправления. 

Система местного самоуправления в Российской Федерации.  

2. Полномочия местного самоуправления. 

Гарантии местного самоуправления. 

Самостоятельная работа обучающихся 8 
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Самостоятельное изучение темы, согласно содержанию учебного материала 

Знакомство с основными положениями Устава г.о. Самара (полномочия органов местного 

самоуправления) 
 Контрольная работа 

Всего: 96 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Конституционное право»; 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

 Перечень рекомендуемых нормативных правовых актов, учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

1.Конституция Российской Федерации  

2.Конституции республик в составе Российской Федерации (сборник документов) М. 

1995. 

Основные источники: 

 1. Конюхова, И. А. Конституционное право: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. А. Конюхова, И. А. Алешкова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 536 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-8647-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433880 (дата обращения: 29.01.2020). 

 2. Конституционное право. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. Н. Аверьянова [и др.] ; под общей редакцией Г. Н. 

Комковой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 207 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03722-7. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438597 (дата обращения: 29.01.2020). 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Козлова Е.И.,  О.Е.Кутафин. Конституционное право: учебник, - М.: Юристъ, 2019 

2. Авакьян С.А. Конституция России; природа, эволюция, современность. М., 2017 

3. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 2016. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.Контроль   и   оценка   результатов   освоения   учебной   дисциплины   осуществляется 

преподавателем в процессе проведения занятий и контрольных работ, 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; 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

опросы, тестирование, 

контрольная работа. анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

https://biblio-online.ru/bcode/433880
https://biblio-online.ru/bcode/433880
https://biblio-online.ru/bcode/438597
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конституционно-правовым отношениям;  

применять правовые нормы для решения 

разнообразных практических ситуаций; 

Знания:  

основных теоретических понятий и 

положения конституционного права; 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

опросы, тестирование, 

контрольная работа. 
содержания Конституции Российской 

Федерации; 

особенностей государственного устройства 

России и статуса субъектов федерации; 

основных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина; 

избирательной системы Российской 

Федерации; 

системы органов государственной власти и 

местного самоуправления в Российской 

Федерации. 
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