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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины «Конституционное право» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и 

принадлежит к профессиональному учебному циклу. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью дисциплины является: Получение знаний норм и основ 

Конституционного права РФ. 

Задачи изучение дисциплины: 

Формирование представлений о происхождении и особенностях 

Конституции в Российской Федерации, конституционно-правовом 

регулировании. 

Формирование необходимых компетенций для осуществления 

правоприменительной деятельности в органах государственной власти. 

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; 

• 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; 

Изучение дисциплины направленно на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 
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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. Количество часов на освоение дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка                  80 часов, в том числе: 

Обязательная часть                                       60 часов 

Вариативная часть                                        20 часов 

Очная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 26 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем дисциплины и виды работы  

Вид учебной деятельности 
Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 
в том числе:  

лекции 36 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 
Промежуточная аттестация проводится в форме  

                                                    экзамена (1 семестр) 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала (лекции), практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
всего/ в т.ч. в 

интерактивной 
форме 

Формируемые 
компетенции 

Раздел 1 «Методологические проблемы курса и науки конституционного права РФ» 

Тема 1 «Понятие и 
предмет 

конституционного 
права как отрасли 

права» 
 

Содержание учебного материала   

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5   

  

ОК-2 1 Понятие и предмет науки российского конституционного права. 

Методология науки. Основные задачи и источники науки 

конституционного права. История науки российского конституционного 

права. Развитие науки конституционного права на современном этапе. 

2 Понятие, предмет и метод конституционного права.  
Конституционное право, как отрасль российского права. Понятие 

предмета конституционного права. Понятие метода конституционного 

права. Императивный и диспозитивный методы правового регулирования. 

Понятие системы гражданского процессуального права. Общая, 

особенная части гражданского процессуального права. 

3 Соотношение конституционного права с иными отраслями права.  
Взаимосвязь конституционного права с гражданским правом, уголовным 

правом, трудовым правом, административным правом. 

4 Нормы российского конституционного права: понятие, особенности и 
виды. Нормы конституционного права и конституционные нормы – 

соотношение понятий. Правовые институты и подотрасли российского 

конституционного права. 

Структура норм конституционного права. Специфика санкций в 

конституционном праве. Конституционно-правовые отношения: понятие 

и структура. Субъекты российского конституционного права. Объекты 

конституционно-правовых отношений, их содержание и виды. 

Ответственность в конституционном праве. 

Практические занятия 2 ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 8; 

ОК 9; ПК 1.1. 
 1. Устный опрос по теме «Понятие и предмет конституционного права как 

отрасли права». 
 2.  Нормы конституционного права и конституционные нормы – соотношение 

понятий. 
 Самостоятельная работа обучающихся 1 ОК 2; ОК 4; 
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1.  Изучение теоретического материала по конспекту лекции. ОК 5; ОК 8; 

ОК 9; ПК 1.1. 
2. Подготовка доклада по теме «Понятие и предмет конституционного права 

как отрасли права». 

Тема 2 «Источники 
конституционного 

права России» 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2. ОК 4. 

ОК 5. ОК 9. 

ПК 1.1 

1 Понятие источников российского конституционного права, их 
особенности, виды.  
Система источников конституционного права России. Соотношение 

Российских национальных источников конституционного права с 

общепризнанными принципами и нормами международного права. 

Конституция Российской Федерации как основной источник 

конституционного права. 

2 Законодательные акты, их место и роль в системе источников 
конституционного права. 

Федеральные конституционные законы. Федеральные законы. 

Конституции и уставы субъектов Российской Федерации. Законы 

субъектов Российской Федерации. Подзаконные нормативно – правовые 

акты конституционного права. Постановления Палат Федерального 

собрания, регламенты Государственной Думы и Совета Федерации. Указы 

Президента, постановления Правительства Российской Федерации. 

Постановления Конституционного суда. Решения органов местного 

самоуправления. Иные источники.  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

 1. Изучение основной и дополнительной литературы. 

Тема 3 
«Становление и 

развитие 
Конституции 

России. Особенности 
структуры и 
содержания 

Конституции 
Российской 

Федерации 1993 г.» 
 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 8; 

ОК 9 
1 Становление и развитие Конституции России. 

Научные подходы в понимании Конституции. Содержание конституции. 

Социальные функции конституции. Объекты конституционного 

регулирования. Действие конституций. Формы, виды и структура 

Конституции. Юридические свойства конституции. Учредительный 

характер конституции. Первичность конституционного права. 

Универсальность и ограниченность конституции. Политические и 

идеологические установки в конституции. Соотношение конституции и 

текущего законодательства. Охрана конституции. Понятие 

конституционализма. Этапы исторического развития 

конституционализма. 
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2 

 
Особенности структуры и содержания Конституции РФ. 
Юридические свойства Конституции РФ. 
Структура Конституции РФ. Юридические свойства Конституции РФ. 

Порядок группировки однородных конституционных норм. Структура 

преамбулы, текста первого раздела, заключительных и переходных 

положений. Содержание Конституции Российской Федерации. Основные 

тенденции развития конституционного законодательства. 

 

1 

Практические занятия 2 ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 8; 

ОК 9. 
1. Решение ситуационных задач по теме «Становление и развитие Конституции 

России. Особенности структуры и содержания Конституции Российской 

Федерации» 

Самостоятельная работа обучающихся 2 ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 8; 

ОК 9. 
1. Подготовка доклада по теме «Становление и развитие Конституции России. 

Особенности структуры и содержания Конституции Российской Федерации» 
Раздел 2 Основы конституционного строя РФ 

Тема 4 «Основы 
конституционного 
строя Российской 

Федерации» 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 8; 

ОК9  

1 Понятие конституционного строя и его содержание. 
Основные принципы конституционного строя Российской Федерации: 

приоритет общечеловеческих ценностей, народовластие, верховенство 

права, федерализм, государственный суверенитет, социальный и светский 

характер государства, республиканская форма правления, разделение 

властей, политический плюрализм, многообразие форм собственности и 

свобода экономической деятельности, признание и гарантированность 

местного самоуправления. 

2 Суверенитет народа и формы его осуществления 
Конституционно-правовые институты прямого народовластия в РФ. 

Конституционный механизм осуществления государственной власти в 

РФ. 

Государственная власть и самоуправление в РФ, конституционные 

принципы их взаимодействия. 

Практические занятия 
Принципы конституционного строя Российской Федерации 

2   ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 8; 

ОК 9 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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1. Изучение основной и дополнительной литературы.  ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 8; 

ОК 9 
2. Подготовка доклада по теме «Основы конституционного строя Российской 

Федерации» 
Тема 5 

Конституционный 
статус личности в 

Российской 
Федерации 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; 

ОК 8; ОК 9. 

ПК 1.1 

1 Конституционно-правовые основы правового положения человека и 
гражданина в Российской Федерации.  
Система прав и свобод российских граждан. Единство прав и 

обязанностей граждан. Личные права и свободы. Политические права, 

свободы. Экономические, социальные и культурные права, свободы 

Гарантии реализации конституционных прав и свобод личности. 

2  Конституционные обязанности граждан. 
Система конституционных обязанностей граждан.  

3 

 
Гарантии прав и свобод человека и гражданина.  
Внутригосударственные и международно-правовые способы защиты прав 

и свобод человека и гражданина.  Механизм защиты нарушенных прав 

человека и гражданина Институт Уполномоченного по правам человека 

Российской Федерации. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; 

ОК 8; ОК 9. 

ПК 1.1 

1. Написание доклада по теме «Конституционный статус личности в 

Российской Федерации». 
2. Изучение основной и дополнительной литературы. 

Тема 6 
«Гражданство 

Российской 
Федерации» 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

 

 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; 

ОК 8; ОК 9. 

ПК 1.1 

1 Понятие, признаки и принципы российского гражданства.  
Понятие гражданства в конституционном праве России. Определение 

гражданства в российском законодательстве. Основные принципы 

гражданства в Российской Федерации. 

2 Основания и порядок приобретения гражданства Российской 
Федерации: по рождению, в порядке приема в гражданство, 

восстановления в гражданстве Российской Федерации, в результате 

выбора гражданства (оптации), по иным основаниям. 

1 

 

 

 

1 

 

 

3 Прекращение гражданства Российской Федерации. 
Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации. 

Выход из гражданства РФ в общем и упрощенном порядке. 
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4 Конституционный статус иностранных граждан, лиц без 
гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев 
Основы правового положения иностранных граждан и лиц без 

гражданства в РФ.  

Условия въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без 

гражданства.  

Понятие беженца и вынужденного переселенца по российскому 

законодательству. 

Условия приобретения и основания утраты статуса беженца и 

вынужденного переселенца. 

 

1 

Практические занятия  2 ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; 

ОК 8; ОК 9. 

ПК 1.1 

1.  Принципы гражданства в Российской Федерации 

2. Тестирование по теме «Гражданство Российской Федерации» 

Самостоятельная работа обучающихся 1 ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; 

ОК 8; ОК 9. 

ПК 1.1 

1. Решение ситуационных задач по теме «Гражданство РФ» 

2. Изучение основной и дополнительной литературы 

Тема 7 Система 
государственного 

устройства 
Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала  

1 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; 

ОК 8; ОК 9. 

ПК 1.1 

1 Понятие и формы государственно-территориального устройства  
Понятие и принципы государственного устройства. Формы 

государственного устройства. Унитарное государство, понятие и 

признаки. Федеративное государство, понятие, признаки. Конфедерация 

как форма объединения государств, ее отличия от федерации. 

Становление и развитие Российской Федерации. Конституционные 

принципы федеративного устройства России: государственная 

целостность Российской Федерации, единство системы государственной 

власти, разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, равноправие и 

самоопределение народов в Российской Федерации 

2 Конституционный статус Российской Федерации 
Понятие и основные элементы конституционного статуса Российской 

Федерации. Суверенитет Российской Федерации. Соотношение понятий 

государственный, национальный и народный суверенитет. Компетенция 

Российской Федерации. Понятие и содержание компетенции Российской 

1 
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Федерации: исключительные полномочия Российской Федерации, сфера 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. Принципы и порядок разграничения предметов ведения и 

полномочий в Российской Федерации. Порядок заключения 

внутригосударственных договоров и соглашений. Процесс укрупнения 

субъектов Российской Федерации: проблемы и перспективы. Порядок 

принятия в Российскую Федерацию и образования в её составе нового 

субъекта Федерации. 
3 Субъекты Российской Федерации.  

Понятие и виды субъектов Российской Федерации. Республика в составе 

Российской Федерации. Государственно-правовые признаки республики, 

ее полномочия. Край, область, город федерального значения, их правовая 

природа, полномочия. Автономная область и автономный округ. 

Конституционно-правовой статус автономной области и автономного 

округа. Административно-территориальное устройство субъектов РФ: 

понятие и принципы. Система административно-территориального 

устройства в субъектах Российской     Федерации. Виды административно-

территориальных единиц. Закрытые административно-территориальные 

образования. Порядок создания и изменения административно-

территориальных единиц. 

 

2 

Практические занятия 2/2 ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; 

ОК 8; ОК 9. 

ПК 1.1, ПК 2.3 

1. Дискуссия по теме: «Государственное устройство Российской 

Федерации» 

2. Решение ситуационных задач по теме «Система государственного 

устройства Российской Федерации» 
Самостоятельная работа обучающихся 1 ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; 

ОК 8; ОК 9. 

ПК 1.1 

 

1. Конспектирование.  Изучение основной и дополнительной литературы 

2.   Решение ситуационных задач 

 Содержание учебного материала   
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Тема 8 
«Избирательная 

система и 
избирательное право 

в Российской 
Федерации» 

 

1 Понятие избирательного права.  
Активное и пассивное избирательное право. Историческая эволюция 

избирательного права. Признаки избирательного права. Место норм 

избирательного права в системе конституционных норм. Нормы 

избирательного права: структура, способы изложения, классификация, 

специфика. Толкование и уяснение норм избирательного права. Формы 

реализации норм избирательного права. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; 

ОК 8; ОК 9. 

ПК 1.1 

2 Правоотношение в избирательном процессе, основные признаки. 
 Структура избирательных правоотношений. Субъекты и объекты 

избирательных правоотношений. Содержание избирательных 

правоотношений. Основания возникновения избирательных 

правоотношений. Принципы организации и проведения выборов. Понятие 

и виды избирательных цензов. 

3 Понятие и стадии избирательного процесса.  
Система избирательных комиссий. Порядок регистрации (учета) 

избирателей. Составление списков избирателей. Выдвижение и 

регистрация кандидатов. Регламентация предвыборной кампании. 

Голосование и определение результатов голосования. Финансирование 

выборов. Проблемы фальсификации выборов. 
4 Референдум в Российской Федерации.  

Инициатива проведения референдума. Принципы и порядок проведения 

референдума. Вопросы, выносимые на референдум. Комиссия 

референдума. Округ и участки референдума. Обеспечение референдума. 

Голосование и подсчет голосов. 
Практические занятия 2/2 ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; 

ОК 8; ОК 9. 

ПК 1.1 

1.  Ролевая игра по теме «Понятие избирательной системы и избирательного 

права, стадии избирательного процесса в Российской Федерации» 

Самостоятельная работа обучающихся 2 ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; 

ОК 8; ОК 9. 

ПК 1.1 

1. Изучение теоретического материала по конспекту лекции 

Тема 9 «Институт Содержание учебного материала  
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президентства в 
Российской 
Федерации» 

 

1 Институт президента в нормах конституционного права.  
Президент Российской Федерации. Конституционный статус Президента 

Российской Федерации. Основные этапы развития института президента 

в России. Место и роль Президента в российской модели разделения 

властей. Условия и порядок выборов Президента. Срок полномочий 

Президента Российской Федерации. Замещение должности Президента 

Российской Федерации. Прерогативы в отношении формирования состава 

Правительства Российской Федерации. Гарантии прав Президента. 

Нормы, регулирующие взаимодействие Президента Российской 

Федерации и Федерального Собрания. Полномочия Президента по 

обеспечению обороны страны и ее безопасности. Полномочия Президента 

по вопросам гражданства, помилования и награждения. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; 

ОК 8; ОК 9. 

ПК 1.1 

2 Основания и порядок прекращения полномочий Президента РФ. 
 Процедура отрешения Президента от должности. Гарантии Президенту 

РФ, прекратившему исполнение своих полномочий и членам его семьи. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; 

ОК 8; ОК 9. 

ПК 1.1 

1. Изучение основной и дополнительной литературы. 
2. Решение ситуационных задач по теме «Институт президентства в 

Российской Федерации» 
Тема 10 

«Федеральное 
Собрание – 
парламент 
Российской 
Федерации» 

 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; 

ОК 8; ОК 9. 

ПК 1.1 

1 Конституционные характеристики Федерального Собрания. 
 Двухпалатная структура Федерального Собрания. Порядок 

формирования палат Федерального Собрания. Внутренняя организация 

Совета Федерации. Правовой статус Совета Федерации. Конституционно– 

правовой статус члена Совета Федерации. Порядок работы Совета 

Федерации. Конституционно – правовой статус Государственной Думы. 

Порядок формирования и численный состав. Внутренняя организация 

Государственной Думы. Компетенция Государственной Думы. Досрочное 

прекращение полномочий Государственной Думы. 

2 Законодательный процесс в Федеральном Собрании.  
Стадии законодательного процесса. Законодательное предложение и 

законодательная инициатива. Полномочия совета Государственной Думы. 

Рассмотрение и принятие закона в Государственной Думе. Прохождение 

закона в Совете Федерации. Обязательная компетенция Совета 

Федерации. Преодоление разногласий между палатами Федерального 
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Собрания. Промульгация закона. Особенности процедуры принятия 

федерального конституционного закона. Парламентский контроль в 

Российской Федерации: формы и методы его осуществления. Правовой 

статус Аппарата Федерального Собрания.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка к ролевой игре 

2  ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 8; 

ОК 9; ПК 1.1. 

Тема 11 
«Правительство РФ 
и иные федеральные 

органы 
исполнительной 

власти» 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 8; 

ОК 9; ПК 1.1. 

1 Понятие исполнительной власти. 
 Место исполнительной власти в системе разделения властей. 

Соотношение исполнительной власти с другими «ветвями» 

государственной власти. 

2 Правительство Российской Федерации.  
Конституционные полномочия Правительства России. Структура 

федеральных органов исполнительной власти. Компетенции и 

полномочия отдельных структур исполнительной власти. Порядок 

формирования и отставки Правительства Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус Председателя Правительства. 

Компетенция федеральных органов исполнительной власти. 

Нормативные акты Правительства Российской Федерации. 

3 

 
Органы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. 
Конституционные принципы взаимоотношений федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Практические занятия 
1. Ролевая игра по теме «Конституционные характеристики 

Федерального Собрания, порядок его формирования и компетенция.  

Порядок принятия федеральных законов в Российской Федерации» 

2. Решение ситуационных задач по теме «Правительство РФ и иные 

федеральные органы исполнительной власти» 

2/2 ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 8; 

ОК 9; ПК 1.1. 

ПК 2.3 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 8; 

ОК 9; ПК 1.1. 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

Решение ситуационных задач 

Содержание учебного материала  
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Тема 12 «Судебная 
власть в Российской 
Федерации» 

 

1   Судебная система в Российской Федерации: понятие, сущность. 
Судебная власть: принципы и формы ее осуществления. Пределы 

осуществления судебной власти. Конституционно-правовые основы 

правосудия. Функциональное содержание судебных органов. 

1 

 

 

 

 

1 

 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 8; 

ОК 9; ПК 1.1. 

2 

 
Конституционный Суд России в системе разделения властей. 
Возникновение и эволюция института конституционного контроля в 

СССР и России. Сфера конституционной юрисдикции. Место 

Конституционного Суда в системе государственных органов. Контроль 

за конституционностью текущего законодательства. Деятельность 

Конституционного суда РФ по толкованию Конституции Российской 

Федерации. Конституционный контроль за нормативными актами 

исполнительных органов. Конституционное судопроизводство, его 

стадии. Акты Конституционного Суда Российской Федерации. Анализ 

практики Конституционного Суда Российской Федерации. 

Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

 

2  ОК 2. ОК 4. 

ОК 9.  ОК 6. 

ПК 1.1 ПК2.3 

Тема 13 
«Прокуратура и 
другие контрольные 
органы в 
Российской 
Федерации» 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

 

 

1 

 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 8; 

ОК 9; ПК 1.1. 
1 

 
Конституционные основы организации и деятельности Прокуратуры 
Российской Федерации.  
Особенности положения прокуратуры в Российской Федерации. Порядок 

формирования органов прокуратуры. Статус Генерального Прокурора 

Российской Федерации. 

2 Контрольные органы в Российской Федерации 
Счётная палата Российской Федерации как контрольно-финансовый 

орган. Центробанк Российской Федерации: порядок формирования, 

правовой статус, контрольные функции. Уполномоченный по правам 

человека Российской Федерации: порядок назначения, статус, функции и 

направления деятельности. 
Практические занятия 
Дискуссия по теме: «Конституционно-правовые основы судебной власти». 

Порядок формирования, правовой статус, контрольные функции 

2 ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 8; 

ОК 9; ПК 1.1. 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

2 ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 8; 

ОК 9; ПК 1.1. 

Тема 14 «Органы 
государственной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации" 

 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; 

ОК 8; ОК 9. 

ПК 1.1 

1 Конституционно-правовой статус органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 
 Система органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, их взаимоотношения с федеральными и местными органами. 

Законодательная и исполнительная власть в субъектах Российской 

Федерации. Конституционные (уставные) суды в субъектах Российской 

Федерации. 

2 

 
Порядок формирования органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Законотворческий процесс в субъектах 

Российской Федерации. Договоры и соглашения о разграничении 

предметов ведения и полномочий с федеральными органами 

исполнительной власти. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение основной и дополнительной литературы. 

 

2  ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; 

ОК 8; ОК 9. 

ПК 1.1 

Тема 15 
Конституционно-
правовые основы 

местного 
самоуправления в 

России 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; 

ОК 8; ОК 9. 

ПК 1.1 

1. Основные подходы к пониманию местного самоуправления.  
Местное самоуправление в Российской Федерации, его основные особенности, 

принципы организации и деятельности. Функции местного самоуправления. 

Формы осуществления местного самоуправления. Субъекты местного 

самоуправления. Органы местного самоуправления, их структура и 

компетенция. 

 Соотношение полновластия народа с местным самоуправлением и 

соотношение 

 местного самоуправления с государственной властью. Конституционные 

пределы самостоятельности местного самоуправления. Нормативно-правовая 

основа развития местного самоуправления. Конституционные гарантии 

местного самоуправления в России. 

 Практические занятия  2/2 ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; 
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 Дискуссия по теме «Конституционно-правовой статус законодательных 

(представительных) органов субъектов Российской Федерации» Решение 

ситуационных задач по теме «Конституционно-правовые основы местного 

самоуправления в России» 

 

ОК 8; ОК 9. 

ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Подготовка к промежуточной аттестации 

Изучение основной и дополнительной литературы. 

2 ОК 2; ОК 4; 

ОК 5; ОК 6; 

ОК 8; ОК 9. 

ПК 1.1, ПК 2.3 

Всего:  80  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Образовательная организация, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация программы дисциплины осуществляется в кабинете 

конституционного и административного права. 

 

3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и 
дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 
1. Комкова, Г. Н.  Конституционное право : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, 

М. А. Липчанская. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 369 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-04981-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451266  

2. Меньшов, В. Л. Конституционное право России : учебник / 

В.Л. Меньшов. — 2-е изд. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 

206 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0737-5. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/999681  

Дополнительная литература: 
1. Нудненко, Л. А.  Конституционное право : учебник для среднего 

профессионального образования / Л. А. Нудненко. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 531 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-14051-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467558  

2. Нудненко, Л. А.  Конституционное право. Практикум : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Л. А. Нудненко. — 4-

е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 263 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13750-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466775  

3. Стрекозов, В. Г.  Конституционное право : учебник для среднего 

профессионального образования / В. Г. Стрекозов. — 7-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 256 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09371-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450681  

4. Чашин, А. Н.  Конституционное право : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Н. Чашин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12145-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456443 
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3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://znanium.com – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://www.consultant.ru 

5. Официальный интернет-портал правовой информации : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

 

3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особые условия при реализации дисциплины предоставляются 

обучающему из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по 

их письменному заявлению. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть предусмотрен индивидуальный график освоения дисциплины и 

установление индивидуального графика прохождения текущей аттестации. В 

целях формирования индивидуального графика для обучающегося инвалида 

или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться входной контроль, назначение которого состоит в 

определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к 

освоению учебного материала по дисциплине. В таком случае форма входного 

контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и 

отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Для 

осуществления оценочных процедур (текущий контроль успеваемости, 

текущая аттестация, промежуточная аттестация) могут быть созданы 
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отдельные фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. При этом форма контроля (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. 

При необходимости обучающему из числа лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа 

 При индивидуальном темпе освоения учебного материала для оказания 

помощи в освоении учебного материала возможно проведение 

дополнительных индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации, а также текущей и 

промежуточной аттестацией.  

Процедура оценивания качества результатов освоения рабочей 

программы дисциплины позволяет проверить освоение у обучающихся знаний 

и умений, сформированность общих и профессиональных компетенций.   

Результаты обучения 
(умения, знания) 

Формы контроля результатов 
обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
работать с законодательными и 

иными нормативными 

правовыми актами, специальной 

литературой 

Оценка решения ситуационных задач на 

практических занятиях и результатов 

самостоятельной работы обучающихся. 

анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения 

по конституционно-правовым 

отношениям 

Оценка решения ситуационных задач на 

практических занятиях и результатов 

самостоятельной работы обучающихся. 

применять правовые нормы для 

решения разнообразных 

практических ситуаций 

Оценка решения ситуационных задач на 

практических занятиях и результатов 

самостоятельной работы обучающихся. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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основные теоретические понятия 

и положения конституционного 

права 

Устный опрос, доклад 

содержание Конституции 

Российской Федерации 

Наблюдение и оценка решения 

ситуационных профессиональных задач 

на практических занятиях и 

самостоятельной работы обучающихся, 

доклад 

особенности государственного 

устройства России и статуса 

субъектов Федерации. 

Доклад, опрос на практических 

занятиях. 

основные права, свободы и 

обязанности человека и 

гражданина 

Тестирование, доклад, наблюдение и 

оценка решения ситуационных 

профессиональных задач на 

практических занятиях и 

самостоятельной работы обучающихся 

избирательная система 

Российской Федерации 

Деловая игра, опрос на практических 

занятиях. 

систему органов 

государственной власти и 

местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

Дискуссия, наблюдение и оценка 

решения ситуационных 

профессиональных задач на 

практических занятиях. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в форме                                            

экзамена (1 семестр) 

 
 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 


