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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Конституционное право» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО: 40.02.01 – Право и организация социального 

обеспечения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 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 обучающиеся должны 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  

 

 

 

 



 5 

 1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 102 часов,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 68 часов, 

в том числе практических занятий – 20 часов. 

 самостоятельная работа обучающегося – 34 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 Учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 

практические занятия 

68 

 

 

20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

реферат 

работа с  нормативной, учебной и справочной 

литературой 

выполнение индивидуальных тестовых заданий 

34 

 

4 

22 

 

6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается 

краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения 

учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном 

порядке, записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 

графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся» 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Конституционное право» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание дисциплины и ее задачи. Значение курса конституционное право для подготовки юристов. 

Связь с другими дисциплинами специальности. 

1 1 

Раздел I Общая характеристика конституционного права РФ.   

Тема 1.1. 

Конституционное 

право как отрасль 

прав РФ. 

Понятие, предмет и метод конституционного права РФ. Содержание и субъекты конституционных 

правовых отношений. Конституционно- правовые нормы, их особенность, классификация. Институты 

конституционного права. Система конституционного права. Ответственность в конституционном праве. 

1 

 

2 

Практическое занятие: работа с Конституцией РФ: Выявление различных видов КП норм и отношений. 1  

Тема 1.2. 

Источники 

конституционного 

права. 

Понятие источников конституционного права. Система источников конституционного права РФ:  

Конституция РФ,  федеральные- конституционные законы, федеральные законы,  акты Президента РФ, 

постановления палат Федерального Собрания, акты Правительства РФ, декларации, договоры, 

конституции, уставы, законы и иные нормативные акты субъектов РФ. Общепризнанные принципы и 

нормы международного права, международные договоры. Акты органов местного самоуправления. 

Постановления Конституционного Суда РФ. Наука конституционного права: предмет, система, 

источники. Методы научного исследования. 

 

 

1 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с тестовыми заданиями по теме Конституционное право 

как отрасль прав РФ. 

1  

Раздел II Конституция РФ- основной закон РФ   

Тема 2.1. Понятие, 

виды и сущность 

конституции. 

Юридические 

свойства и 

структура 

Конституции РФ. 

Общее понятие конституции. Сущность конституций. Классификация конституций. Гибкие и жесткие, 

писаные и неписаные, временные и постоянные, «старого» и «нового» поколения. 

 

1 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с Конституций РФ 1  

Тема 2.2. 

Конституционное 

развитие России. 

Конституционное развитие России. Особенности подготовки и принятия  Конституции 1993 г. 1 3 

Самостоятельная работа: Рефераты по основным этапам конституционного развития России. 2  

 

Тема 2.3. 

Конституционное 

Конституционные поправки и пересмотр Конституции. Толкование Конституции. Конституционный 

контроль в России: понятие и значение.  

1 
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поправки, 

пересмотр и 

толкование 

конституции РФ 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с Конституцией РФ, гл. IX. Работа с тестовыми 

заданиями. 

1  

Раздел III Основы конституционного строя РФ.   

Тема 3.1. 

Конституционное 

закрепление 

сущности 

Российского 

государства. 

Понятие основ конституционного строя РФ. Характеристика сущности Российского государства: 

суверенное, демократическое, федеративное, правовое, социальное, светское. Понятие суверенитета РФ. 

Демократическое государство. Формы демократии. Референдум и свободные выборы. Конституционные 

закрепление принципа разделения властей. Человек, его права и свободы как высшая ценность. 

Правовое государство: понятие и основные черты. Форма Российского Государства: республиканская 

форма правления, федеральное государство, государственный режим. 

2 2 

Самостоятельная работа: Работа с конституцией РФ, гл.I и учебной литературой 2  

Тема 3.2. 

Конституционные  

основы духовной 

жизни общество  

Политическая система. Идеологическое и политическое многообразие. Политические парии, их 

назначение и порядок создания. Иные общественные объединения, порядок их создания, реорганизации 

и ликвидации. РФ – светское государство. Религиозные объединения в РФ, их правовой статус. 

2  

 

 

3 

Тема 3.3. 

Экономическая и 

социальная основы 

конституционного 

строя. 

Экономическая основа конституционного строя. Закрепление многообразия форм собственности в 

Конституции. Роль государства в экономической деятельности. Конституционные гарантии рыночной 

экономики. Конституционно-правовая основа социального государства. Главные направления 

социальной политики. 

2 

Практическое занятие: Анализ ФЗ «О политических партиях» 1  

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с Конституцией РФ, гл.I. Работа с тестовыми заданиями. 1  

Раздел IV Права и свободы человека  и гражданина РФ.   

Тема 4.1. 

Конституционно- 

правовой статус 

личности. 

Гражданство 

Основы правого статуса личности: основные понятия и структура. Конституционно- правовые основы 

гражданства. Понятие и принципы российского гражданства. Законодательство РФ о гражданстве. 

Порядок приобретения и прекращения гражданства РФ. Порядок рения дел о гражданстве РФ. 

2 2 

Практическое занятие: Анализ ФЗ «О Гражданстве РФ», решение задач. 2  

Самостоятельная работа: Изучение ФЗ « О гражданстве РФ» 1  

Тема 4.2. 

Конституционные 

права и свободы 

человека и 

гражданина РФ. 

Система конституционных прав, свобод человека и гражданина. Личные права и свободы. Политические 

права и свободы. Социально- экономические и культурные права и свободы. Конституционные 

обязанности граждан. 

1 2 

Самостоятельная работа: Работа с Конституцией РФ, гл. II. 1  

Тема 4.3. Гарантии Понятие гарантий прав и свобод человека в РФ. Конституционные гарантии прав и свобод человека в 2 2 
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прав и свобод 

человека и 

гражданина РФ. 

РФ. Механизм правовой защиты прав и свобод. Уполномоченный по правам человека в РФ – назначение 

на должность, компетенция. Возможные ограничения прав и свобод человека на основании федеральных 

и федерально - конституционных законов. 

Практическое занятие: Права и свободы человека и гражданина РФ. 2  

Самостоятельная работа: Работа с конституцией РФ, гл. II, подготовка к практическому занятию. 1  

Раздел V. Федеральное устройство России.   

Тема 5.1. 

Конституционно – 

правовой статус 

РФ. 

Принципы федерации РФ. Состав субъектов РФ. Конституционно- правовой статус РФ; суверенитет, 

территориальная целостность, государственная власть, единая система права, федеральные налоги, 

гражданство и другие черты. Предметы ведения и полномочия РФ. 

1  

Самостоятельная работа: Работа с Конституцией РФ, гл. III 1  

Тема 5.2. Органы 

власти РФ. 

Организация 

законодательной и 

исполнительной и 

исполнительной 

власти субъектов 

РФ. 

  

Понятие государственного органа. Основные черты государственных органов: государственно- властные 

полномочия, образование в установленном порядке, действия органов на основании федеральных и 

конституционных законов. Единство системы государственных органов. Президент РФ, органы 

законодательной власти федерального и регионального уровня. Органы исполнительной власти. Органы 

судебной власти. Государственные органы, осуществляющие и другие функции: Администрация 

Президента РФ, Совет Безопасности РФ, Государственный Совет. 

Общие принципы организации законодательных и исполнительных органов власти субъектов РФ. 

Президенты республик и главы субъектов РФ, их полномочия. Органы законодательной власти судебной 

власти субъектов. 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа: Рефераты: 1) Общие принципы организации законодательной и 

исполнительной власти субъектов РФ. 2) Органы законодательной власти субъектов РФ. 3) Органы 

исполнительной власти субъектов РФ. 4) Органы  судебной власти субъектов РФ. 5) Органы власти в 

Тульской области. 

 

2 

 

Тема 5.3. 

Конституционно- 

правовой статус 

субъектов РФ. 

Конституционно – правовой статус субъектов РФ. Особенности положения отдельных субъектов РФ. 

Предметы совместного ведения РФ и ее субъектов. Вопросы исключительного ведения субъектов РФ. 

Разграничение полномочий федерации и ее субъектов. 

 

1 

 

2 

Раздел VI. Избирательная система РФ.   

Тема 6.1. Понятие 

избирательного 

право. Принципы 

избирательного 

права.  

Понятие избирательного права. Принципы избирательного права: всеобщность, равенство, прямой 

характер, тайное голосование. Гарантии избирательных прав граждан. 

1 2 

Самостоятельная работа: Изучение учебной литературы и ФЗ  « О гарантиях избирательных прав 

граждан РФ» 

1  

Тема 6.2 Избирательный процесс: стадии. Правовое регулирование выборов в РФ. Назначение выборов,   
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Избирательный 

процесс в РФ. 

организация избирательных округов и избирательных участков, создание избирательных комиссий, 

составление списков избирателей, выдвижение кандидатов и их регистрация, предвыборная агитация, 

голосование по избирательным участкам, подведение итогов выборов. Мажоритарная и 

пропорциональная система выборов в РФ. 

2 2 

Практическое занятие:  Избирательная система РФ. 2  

Самостоятельная работа: Подготовка к практическому занятию. 2  

Раздел VII. Президент РФ.   

Тема 7.1. Порядок 

выборов 

президента РФ. 

Общее условия выборов. Выдвижение кандидатов в президенты. Требования к кандидату. Порядок 

выборов Президента РФ. Определение результатов голосования. Вступление Президента в должность. 

Основания прекращения полномочий Президента. Процедура импичмента. Акты Президента РФ. 

2 2 

Самостоятельная работа: Изучение конституций РФ, гл. IV. Подготовка к практическому занятию. 2  

Практическое занятие: Работа  с ФЗ «О порядке Выборов Президента РФ» Основания прекращения 

полномочий Президента РФ. Составления схемы: 

2  

Тема 7.2. 

конституционные 

полномочия 

Президента РФ. 

Место Президента в системе государственных органов власти РФ. Конституционные полномочия 

Президента РФ. Полномочия в сфере внешней политики, обороны и безопасности. Аппарат Президента 

РФ. Специальные полномочия Президента РФ. Взаимодействие Президента с Федеральным Собранием 

и Правительством. Президент и судебная власть. 

2  

3 

Практическое занятие: Конституционные полномочия Президента РФ. Взаимодействие с ветвями 

власти. Составление таблицы. 

2  

Самостоятельная работа. Подготовка к практическому занятию. 2  

Раздел VIII. Федеральное собрание РФ.   

Тема: 8.1. 

Структура 

Федерального 

Собрания. Совет 

Федерации. 

Правовой статус Федерального Собрания. Совет Федерации и Государственная Дума. Порядок 

формирования Совета Федерации. Специальные компетенции Совета Федерации. Организация работы 

палат Федерального Собрания. Комитеты и комиссии Совет Федерации. Руководящие органы Совета 

Федерации. 

2 3 

Практические занятия: Специальные компетенции Совета Федерального  и Государственной Думы. 

Составление таблицы. 

2  

Самостоятельная работа: Работа с конституцией РФ, гл. V, подготовка к практическому занятию. 2  

Тема 8.2. 

Государственная 

Дума. 

Формирование Государственной Думы. Регламент Государственной Думы. Руководство деятельностью 

Государственной Думы. Комитеты и комиссии. Полномочия Государственной Думы. Конституционные 

основания роспуска Государственной Думы. Акты палат. 

2 2 

Самостоятельная работа: Изучение учебной литературы. Использование internet ресурсов. 2  

Тема 8.3. Статус 

депутатов 

Правовая основа деятельности депутатов. Федеральный закон «О статусе члена Совета Федераций и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». 

2 3 
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Государственной 

Думы и членов 

Совета Федерации. 

Конституционно- правовой статус депутата. Гарантии деятельности депутатов. 

Практическое занятие: Изучение ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 

2  

Самостоятельная работа: Изучение учебной литературы, подготовка к практическому занятию. 2  

Тема 8.4. 

Законодательный 

процесс. 

Понятие законодательного процесса. Субъекты права законодательной инициативы: Президент РФ, 

Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство РФ, законодательные органы субъектов РФ и 

др. Стадии законодательного процесса: рассмотрение и обсуждение законно- проекта, принятие закона, 

одобрение закона, промульгация закона. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа: Изучение учебной литературы, работа с Конституцией РФ, ст. 104-108. 1  

Раздел IX. Правительство РФ.   

Тема: 9.1. Состав, 

порядок 

формирования 

полномочия 

Правительства РФ. 

Правительство РФ как орган исполнительной власти РФ. Порядок формирования и состав правительства 

РФ. Председатель Правительства РФ, его полномочия. Полномочия Правительства РФ. Досрочное 

сложение полномочий Правительством РФ. Акты Правительства РФ. Ответственность Правительства 

РФ. 

2 2 

Самостоятельная работа: Работа с Конституцией РФ, гл. VI. 1  

Тема 9.2. 

Структура 

федеральных 

органов 

исполнительной 

власти. 

Нормативная база построения системы федеральных органов исполнительной власти. Министерства РФ, 

государственные комитеты РФ, федеральные службы, федеральные агентства, федеральные надзоры и 

иные федеральные органы. Руководители данных органов. Органы исполнительной власти  в сфере 

финансов, экономики, обороны, безопасности, в социально- культурной сфере. 

2  

Практическое занятии: Система органов государственной власти РФ. Деловая игра. 2  

Раздел X. Конституционные основы судебной власти.   

Тема: 10.1. 

Судебная система 

Характеристика судебной системы. Разновидности судов: суды конституционной юстиции, суды общей 

юрисдикции. Принципы правосудия в РФ. Основы правового статуса судей. Порядок назначения судей. 

Гарантии независимости судей. Прокуратура РФ. Основные направления деятельности прокуратуры. 

Система органов прокуратуры. 

2 2 

Практическое занятие: Характеристика судебной системы. Принципы правосудия. 2  

Самостоятельная работа: Работа с конституцией РФ, гл. 7 1  

Тема 10.2 

конституционной 

Суд РФ. 

Принципы конституционного судопроизводства. Статус судей Конституционного Суда РФ. Функции, 

порядок формирования Конституционного Суда. Полномочия Конституционного Суда РФ. Решения 

Конституционного Суда РФ. Организация деятельности Конституционного Суда РФ. 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа: Изучение учебной литературы, Конституция РФ, глава 7. 1  

Раздел XI. Конституционные основы местного самоуправления   

Тема 11.1. Понятие Понятие местного самоуправления. Конституционные основы местного самоуправления6   
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и сущность 

местного 

самоуправления. 

самостоятельность в пределах своих полномочий. Отделение органов местного самоуправления от 

органов государственной власти. Территориальные основы местного самоуправления. Конституционно- 

правовые формы осуществления гражданами местного самоуправления; прямое волеизъявление 

граждан, органы местного самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления:  управление 

муниципальной собственностью, установление местных налогов и сборов, формирование и исполнение 

местного бюджета и другие вопросы. 

 

 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа:    Изучение учебной литературы. 1  

Тема 11.2. 

финансово-

экономическая 

основа и гарантии 

деятельности 

местного 

самоуправления. 

Финансовая основа местного самоуправления: местный бюджет, местные налоги и сборы, отчисления от 

федеральных налогов и другие средства, образующиеся в результате деятельности органов местного 

самоуправления. Экономическая основа местного самоуправления6 муниципальная собственность, 

местные финансы и иная собственность. Конституционные гарантии местного самоуправления: запрет 

на ограничение прав местного самоуправления; право на судебную защиту, право на компенсацию 

дополнительных расходов. 

 

 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа:       Изучение учебной литературы и Устава г.Тулы. 2  

  Всего:  102 часа 

 

 
 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин. 

         Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: Конституции РФ, раздаточный материал, 

учебники. 

 Технические средства обучения. 

 Компьютер, интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основы источники:  

1.Конституция РФ. 

2. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. «О порядке 

принятия в состав РФ и образовании в ее составе нового субъекта РФ»  

3. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. «О референдуме 

в РФ» 

4. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. «Об 

уполномоченном по правам человека в РФ» 

5. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. «О 

Конституционном Суде РФ» 

6. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. «О судебной 

системе РФ» 

7. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. «О 

Правительстве РФ» 

8. Федеральный закон от 19 сентября 1997 г. «Об основных гарантиях 

избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан РФ» 

9. Федеральный закон от от 26 ноября 1996 г. «Об обеспечении 

конституционных прав граждан избирать и быть избранными в органы 

местного самоуправления» 

10. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. «О гражданстве РФ» ( с изм.) 

11. Федеральный закон от 11 июля 2001 г. «О политических партиях» ( с 

изм.) 

12. Федеральный закон от6 октября 1999 г. «Об общих принципах 

организации законодательных и исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ» ( в ред. От 8 февраля 2001 г.) 
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13. Федеральный закон от 6 октября 2009 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» 

Литература 

1. Баглай М.В., Габричидзе Б.Н. Конституционное право Российской 

Федерации.-М., 2012. 

2. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. – М.,2010. 

3. Колюшкина Л.Ю., Смоленский М.В. Конституционное право России. – М., 

КноРус, 2012. 

4.Конституция РФ. Научно-практический комментарий. – М., 2013. 

5.Меньшов В.Л. Конституционное право. – М., 2013. 

Дополнительная литература. 

1. Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России: учебное 

пособие. М., 2007. 

2. Избирательное право и избирательный процесс в РФ. М., 2003. 

3. Парламентское право России. М., 2003. 

4. whttp://www. kodeks. ru 

5. whttp://www. Law. Edu. ru 

6. whttp://www. alpravo. ru 

7. whttp://www. consultant. ru 

8. whttp://www. garant. ru 

 

 

 

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

ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных и творческих работ. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

Работать с законодательными актами и иными 

нормативно – правовыми актами, специальной 

литературой. 

Оценка выполнения индивидуальных домашних 

заданий, практических работ, рефератов. 

Анализировать, делать выводы и обосновывать 

свою точку зрения по конституционно-

правовым отношениям. 

Оценка выполнения индивидуальных домашних 

заданий, практических работ, наблюдение за 

деятельностью студентов в процессе освоения 

программы. 

Применять правовые нормы для решения 

разнообразных практических ситуаций. 

Практические занятия, оценка результатов 

решения задач. 

Знания:  

Основные теоретические понятия и положения 

конституционного права. 

Оценка выполнения индивидуальных заданий, 

практических работ, терминологических 

диктантов, индивидуальных заданий. 

Содержание Конституции РФ Оценка выполнения индивидуальных занятий, 

практических работ, тестов. 

Особенности государственного устройства 

России и статуса субъектов федерации. 

Оценка выполнения домашних заданий, 

практических работ, тестирования. 

Основные права и свободы человека и 

гражданина РФ. 

Оценка выполнения индивидуальных заданий, 

практических работ, тестов, решение 

моделируемых задач и ситуаций. 

Избирательная система РФ, Оценка выполнения домашних заданий, 

практических работ, тестов, решение 

моделируемых задач и ситуаций. 

Система органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

 

Оценка выполнения домашних заданий, 

практических работ, деятельности студентов в 

деловой игре. 
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