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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
 

Конституционное право 
 

 1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

  

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный 

учебный цикл.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
ПК, ОК Умение Знания 
ОК 2,  
4 - 6,  
8, 9.  
ПК1.1, 
2.3 

-  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; 

-  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. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

ОФО: максимальной учебной нагрузки 202 часа; 

в том числе: 

- обязательной аудиторской нагрузки 140 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 62 часа; 

Форма промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет, 2 семестр-экзамен.   

ЗФО: максимальной учебной нагрузки 202 часа; 

в том числе: 

- обязательной аудиторской нагрузки 16 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося 186 часов; 

Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет, 4 семестр-экзамен.   
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2. Структура и содержание учебной дисциплины  
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы ОФО ЗФО 

в том числе:   
Лекционные занятия 78 4 

Практические занятия 62 12 

Самостоятельная работа  62 186 

в том числе:    

Реферат 31 93 

Темы для самостоятельного изучения 31 93 

Промежуточная аттестация Зачет/ 
экзамен 

Зачет/ 
экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

Тема 1. 
Конституционное 
право как отрасль 
права РФ 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия 
1.Конституционное право РФ – ведущая отрасль российского права.  
2.Понятие, предмет и метод конституционного права РФ как отрасли права.  
3.Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности и виды. 
4.Конституционно-правовые отношения.  
5.Система и источники конституционного права РФ.  

 
 
6 

Практические занятия 
1. Место конституционного права РФ в системе российского права. 

 
2 

Самостоятельная работа  
1.Конституционные законы и федеральные законы, являющиеся источниками конституционного 
права. 

 
2 

Тема 2. 
Понятие и 
сущность 
Конституции 

 
 

 
 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия 
1.Понятие, сущность, принципы и функции Конституции. Виды конституций. Юридические свойства 
Конституции. 
2.Охрана Конституции РФ. Роль Конституционного Суда РФ в охране Конституции РФ. 

4 

Практические занятия 
1. Сущность Конституции. 
2. Юридические свойства Конституции. 

 
4 

Самостоятельная работа  
1.Структура Конституции РФ 1993г. 
2.Конституционные поправки и пересмотр Конституции РФ. 

 
2 

Тема 3. 
Понятие основ 
конституционного 
строя России 

 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия 
1.Понятие конституционного строя и его основ. Конституционные характеристики Российского 
государства. Россия – демократическое, федеративное, правовое государство с республиканской 
формой правления. Россия – социальное, светское, суверенное государство. 

 

6 
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 2.Человек, его права и свободы как высшая ценность конституционного строя. Народовластие и его 
формы.  
3.Экономические основы конституционного строя. Формы собственности в РФ. Конституционные 
гарантии развития в РФ рыночной экономики. 4.Политическое многообразие, многопартийность, 
равенство всех общественных объединений перед законом.  
Практические занятия 4 

1. Основы организации государственной власти и местного самоуправления. 
2. Политические основы конституционного строя. 

 

Самостоятельная работа  
1.Политические основы конституционного строя. 

2 

Тема 4. 
Избирательная 
система и 
референдум в РФ 

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   
Теоретические занятия 
1.Понятие избирательной системы и избирательного права.  
2.Принципы избирательного права.  
3.Источники избирательного права. 
4.Порядок организации и проведения выборов. Избирательные комиссии. Списки избирателей. 
Избирательные округа и избирательные участки. Выдвижение и регистрация кандидатов, их правовой 
статус. Предвыборная агитация и финансирование выборов. Порядок голосования, подсчет голосов 
избирателей, установление результатов выборов и их опубликование. 
5.Понятие референдума, предмет, виды референдумов, общие принципы проведения. Назначение 
референдума. Порядок подготовки к проведению референдума. Голосование на референдуме и 
определение его результатов. 

 
 
 
6 

 

Практические занятия 4 

1.Тестирование по исследуемой теме.  

Тема 5. Содержание учебного материала  8 
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Гражданство 
 
 
 

Теоретические занятия 
1.Понятие гражданства РФ. Гражданство как правовой институт.  
2.Принципы гражданства РФ. Основания и порядок приобретения гражданства РФ. Приобретение 
гражданства по рождению. 
3.Приобретение гражданства в результате приёма в общем и упрощенном порядке. Приобретение 
гражданства в результате восстановления.  
 4.Иные основания приобретения гражданства. Основания прекращения гражданства РФ. Выход из 
гражданства. Иные основания прекращения гражданства РФ. Отмена решения по вопросам 
гражданства РФ. Гражданство детей при изменении гражданства родителей, при усыновлении 
(удочерении). Гражданство детей и недееспособных лиц, над которыми установлены опека или 
попечительство. Уполномоченные органы, ведающие делами о гражданстве РФ, их компетенция. 
Производство по делам о гражданстве РФ. 
Практические занятия 
1.Изучения Федерального закона «О гражданстве РФ».  
2. Решение задач. 

4 

Самостоятельная работа 
1.Федеральный закон «О гражданстве РФ». 

2 

Тема 6. 
Понятие основ 
правового статуса 
личности в РФ 

Содержание учебного материала   
Теоретические занятия 
1.Понятие и структура основ правового статуса личности.  
2.Принципы правового статуса личности. 
 Понятие прав человека и прав гражданина.  
3.Международно-правовые акты о правах человека и их значение для России. Всеобщая декларация 
прав человека 1948 года: общая характеристика.  

 
 
4 

Практические занятия 
1.Декларация прав и свобод человека и гражданина 1991 года: общая характеристика. 
2.Цели Декларации. 

 
4 

Самостоятельная работа  
1.Развитие правового статуса личности. 

 
2 

Тема 7. Содержание учебного материала  
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Конституционные 
права, свободы и 
обязанности 
человека и 
гражданина 

Теоретические занятия 
1.Понятие конституционных (основных) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, их 
классификация.  
2.Система прав и свобод человека и гражданина в Конституции РФ. Гражданские (личные) права и 
свободы человека и гражданина. Политические права граждан РФ. 
3.Социально-экономические и культурные права и свободы человека и гражданина. 
Конституционные обязанности человека и гражданина. Правовое положение иностранных граждан и 
лиц без гражданства в РФ. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 

 
 
 
8 

Практические занятия 
1.Работа с Федеральным законом.  
2. Тестирование по темам: Гражданство; Конституционные права, свободы и обязанности человека и 
гражданина. 

 
4 

Самостоятельная работа 
1.Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. 
2.Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 

2 

 
Тема 8. 
Конституционные 
гарантии прав и 
свобод человека и 
гражданина 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия 
1.Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина.  
2.Защита основных прав и свобод. Деятельность государственных органов по обеспечению прав и 
свобод человека и гражданина. Уполномоченный по правам человека.  
3.Проблемы обеспечения прав и свобод человека и гражданина в РФ. Возможность ограничения прав 
и свобод человека и гражданина. 

 
6 

Практические занятия 2 

1. Конституционные права и свобода гражданина.  

Самостоятельная работа  
1.Деятельность Уполномоченного по правам человека в РФ. 

2 

Тема 9. 
Федеративное 
устройство РФ 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия 
1.Понятие и принципы федеративного устройства России.  
2.Конституционно-правовой статус РФ. Предметы ведения РФ. 

 

4 
Практические занятия 
1. Общие понятия Федеративного устройства. 
2. Федеративная форма административно-территориального устройства. 
 

 
4 
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Самостоятельная работа  
1.Конституционно-правовой статус РФ как суверенного государства: понятие, признаки, 
государственный суверенитет». 
Государственные символы РФ. 

2 

Тема 10. 
Субъекты РФ 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия 
1.Виды и статус субъектов РФ. 2.Административно-территориальное устройство субъектов РФ.  
3.Виды административно-территориальных единиц. 

 

4 
Практические занятия 4 

1. Правовой статус субъектов РФ. 
2. Вопросы совместного ведения РФ и субъектов РФ. 

Самостоятельная работа  
1. Символы Республик.   

2 

Тема 11. 
Президент РФ 

 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия 
1.Правовой статус Президента РФ.  
2.Порядок избрания и вступления в должность Президента РФ.  
3.Полномочия Президента РФ. Прекращение полномочий Президента РФ. 

 

6 

Практические занятия 
1.Работа с Федеральным законом «О выборах Президента РФ». 
2.Статус и полномочия Президента. 
3.Условия избрания Президента РФ. 
4.Полномочия Президента РФ. 

 
 
8 
 

Самостоятельная работа. В соответствии с Конституцией РФ ответить на вопрос: какие 
нормативные акты издает Президент РФ? 
Институт Президентства в России. 
Отрешение Президента РФ от должности. 
Система (механизм) обеспечения деятельности Президента РФ. 

 
6 

Тема 12. 
Федеральное 
Собрание РФ 

Содержание учебного материала  
Теоретические занятия 
1.Федеральное Собрание – Совет Федерации: порядок формирования, компетенция, организация 
работы. Государственная Дума: порядок формирования, компетенция, организация работы.  
2.Порядок роспуска Государственной Думы.  

 
6 
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3.Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы.  
4.Основные гарантии депутатской деятельности. 
Практические занятия 
1.Законодательный процесс.  
2.Общие понятия Федерального Собрания РФ. 
3.Функции Федерального собрания. 

 
6 

Самостоятельная работа. В соответствии с Конституцией РФ ответить на вопрос: по каким 
вопросам федеральные законы, принятые Государственной Думой, подлежат обязательному 
рассмотрению в Совете Федерации? 
Решение задач. 

 
4 

Тема 13. 
Федеральные 
органы 
исполнительной 
власти 

Содержание учебного материала   
Теоретические занятия 
1.Правительство РФ: состав и порядок его формирования. Компетенция Правительства РФ. 
2.Организация работы Правительства РФ. Отставка Правительства РФ.  
3.Структура федеральных органов исполнительной власти. 

 
6 

Практические занятия 
1.Цели и задачи исполнительной власти. 
2.Система Федерального органа исполнительной власти. 
3.Полномочия Федерального органа исполнительной власти. 

 
6 

Самостоятельная работа  
1.Прекращение полномочий Правительства РФ. 

 
4 

Тема 14. 
Судебная власть в 
РФ 

 
 
 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия 
1.Судебная система РФ. Конституционные принципы правосудия. Конституционный Суд РФ: состав, 
компетенция. 

 
4 

Практические занятия 
1.Судебная система РФ. Конституционные принципы правосудия.  
2. Конституционный Суд РФ: состав.  
3. Конституционный Суд РФ и его компетенция. 

 
6 

Самостоятельная работа 
1. Правовой статус судей в РФ. 
2.Конституционное судопроизводство в РФ. 
3.Конституционные (уставные) суды субъектов РФ: организационно-правовой статус и практика 
деятельности. 

 
6 
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

 ОП 02. Конституционное право 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины «Конституционное 

право» имеются учебный кабинет «Конституционного и административного 

права», методический кабинет, библиотека с читальным залом и с выходом в 

сеть Интернет.   

Оборудование учебного кабинета:  

- кабинет оборудован 25 посадочными местами; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект специальных наглядных пособий; 

- мультимедийный проектор; 

- интерактивная доска.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

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

профессионального образования / В. Г. Стрекозов. — 8-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 279 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-15103-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/487294 (дата обращения: 12.11.2021). 

2. Комкова, Г. Н.  Конституционное право : учебник для среднего 

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

М. А. Липчанская. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 449 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-14971-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/485965 (дата обращения: 12.11.2021). 

3. Нудненко, Л. А.  Конституционное право : учебник для среднего 

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

https://urait.ru/bcode/487294
https://urait.ru/bcode/485965
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доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 531 с. — (Профессиональное 

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

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470047 (дата обращения: 12.11.2021). 

4. Комкова, Г. Н.  Конституционное право : учебник для среднего 

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

М. А. Липчанская. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Критерии оценки  Методы оценки  

-  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; 
-  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. 

Критерии оценки ответов на 
коллоквиумах: 
На «отлично» оценивается 
ответ, если обучающийся 
свободно, с глубоким знанием 
материала, правильно, 
последовательно и полно 
выберет тактику действий, и 
ответит на дополнительные 
вопросы по основам 
экономики организации. 
Оценка «хорошо» 
выставляется, если 
обучающийся достаточно 
убедительно, с 
несущественными ошибками в 
теоретической подготовке и 
достаточно освоенными 
умениями по существу 
правильно ответил на вопрос с 
дополнительными 
комментариями педагога или 
допустил небольшие 
погрешности в ответе. 
Оценка «удовлетворительно» 
выставляется, если 
обучающийся недостаточно 
уверенно, с существенными 
ошибками в теоретической 
подготовке и слабо 
освоенными умениями 
ответил на вопросы 
ситуационной задачи. Только 
с помощью наводящих 
вопросов преподавателя 
справился с вопросами 
разрешения производственной 
ситуации, не уверенно отвечал 
на дополнительно заданные 
вопросы. С затруднениями, он 
все же сможет при 
необходимости решить 
подобную ситуационную 

Коллоквиум.  
Реферат. 
Тест.  
Кейс-задача. 
Зачет. 
Экзамен. 
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задачу на практике. 
Оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется, если студент 
только имеет очень слабое 
представление о предмете и 
недостаточно, или вообще не 
освоил умения по разрешению 
производственной ситуации. 
Допустил существенные 
ошибки в ответе на 
большинство вопросов 
ситуационной задачи, неверно 
отвечал на дополнительно 
заданные ему вопросы, не 
может справиться с решением 
подобной ситуационной 
задачи на практике. 
Критерии оценки реферат: 
- «5» баллов ставится, в случае 
если выполнены все 
требования к написанию и 
защите реферата: обозначена 
проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена 
собственная позиция, 
сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему 
оформлению, даны 
правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 
- «4» балла – основные 
требования к реферату и его 
защите выполнены, но при 
этом допущены недочёты. В 
частности, имеются 
неточности в изложении 
материала; отсутствует 
логическая 
последовательность в 
суждениях; не выдержан 
объём реферата; имеются 
упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при 
защите даны неполные 
ответы. 
- «3» балла – имеются 
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существенные отступления от 
требований к реферированию. 
        В частности: тема 
освещена лишь частично; 
допущены фактические 
ошибки в содержании 
реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во 
время защиты отсутствует 
вывод. 
- «2» балла – тема реферата не 
раскрыта͵ обнаруживается 
существенное непонимание 
проблемы. 
Критерии оценивания 
тестовых работ: 
 -  оценка «2» - за 20-40% 
правильно выполненных 
заданий, 
 - оценка «3» - за 50-70% 
правильно выполненных 
заданий, 
 - оценка «4» -  за 70-
85% правильно выполненных 
заданий, 
 - оценка «5» - за правильное 
выполнение более 85% 
заданий. 
Критерии оценки кейс-
задач: 
-  оценка «отлично» – кейс–
задание выполнено 
полностью, в рамках  
регламента, установленного 
на публичную презентацию, 
студент(ы)  
приводит (подготовили) 
полную четкую аргументацию 
выбранного решения 
на основе качественно 
сделанного анализа. 
Демонстрируются хорошие  
теоретические знания, имеется 
собственная обоснованная 
точка зрения на  
проблему(ы) и причины ее 
(их) возникновения. В случае 
ряда выявленных  
проблем четко определяет их 
иерархию. При устной 
презентации уверенно и  
быстро отвечает на заданные 
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вопросы, выступление 
сопровождается 
приемами визуализации. В 
случае письменного отчета-
презентации по  
выполнению кейс-задания 
сделан структурированный и 
детализированный  
анализ кейса, представлены 
возможные варианты решения 
(3-5), четко и  
аргументировано обоснован 
окончательный выбор одного 
из альтернативных  
решений. 
- оценка «хорошо» – кейс–
задание выполнено 
полностью, но в рамках  
установленного на 
выступление регламента, 
студент(ы) не приводит (не  
подготовили) полную четкую 
аргументацию выбранного 
решения. Имеет  
место излишнее 
теоретизирование, или 
наоборот, теоретическое 
обоснование  
ограничено, имеется 
собственная точка зрения на 
проблемы, но не все  
причины ее возникновения 
установлены. При устной 
презентации на  
дополнительные вопросы 
выступающий отвечает с 
некоторым затруднением,  
подготовленная устная 
презентации выполненного 
кейс-задания не очень  
структурирована. При 
письменном отчете-
презентации по выполнению 
кейс задания сделан не 
полный анализ кейса, без 
учета ряда фактов, выявлены 
не  
все возможные проблемы, для 
решения могла быть выбрана 
второстепенная,  
а не главная проблема, 
количество представленных 
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возможных вариантов  
решения – 2-3, затруднена 
четкая аргументация 
окончательного выбора  
одного из альтернативных 
решений. 
- Оценка 
«удовлетворительно» – кейс–
задание выполнено более чем 
на 2/3, но в  
рамках установленного на 
выступление регламента, 
студент(ы) расплывчато  
раскрывает решение, не может 
четко аргументировать 
сделанный выбор,  
показывает явный недостаток 
теоретических знаний. 
Выводы слабые,  
свидетельствуют о 
недостаточном анализе 
фактов, в основе решения 
может  
иметь место интерпретация 
фактов или предположения, 
Собственная точка  
зрения на причины 
возникновения проблемы не 
обоснована или отсутствует.  
При устной презентации на 
вопросы отвечает с трудом 
или не отвечает  
совсем. Подготовленная 
презентация выполненного 
кейс-задания не  
структурирована. В случае 
письменной презентации по 
выполнению кейс задания не 
сделан детальный анализ 
кейса, далеко не все факты 
учтены, для  
решения выбрана 
второстепенная, а не главная 
проблема, количество  
представленных возможных 
вариантов решения – 1-2, 
отсутствует четкая  
аргументация окончательного 
выбора решения. 
- Оценка 
«Неудовлетворительно» – 
кейс-задание не выполнено, 



19 
 

или выполнено  
менее чем на треть. 
Отсутствует детализация при 
анализ кейса, изложение  
устное или письменное не 
структурировано. Если 
решение и обозначено в  
выступлении или отчете-
презентации, то оно не 
является решением  
проблемы, которая заложена в 
кейсе. 
Критерии оценки зачета: 
- «зачтено» выставляется 
студенту, показавшему 
всесторонние, 
систематизированные, 
глубокие знания рабочей 
программы дисциплины и 
умение уверенно применять 
их на практике при решении 
конкретных задач, свободное 
и правильное обоснование 
принятых решений. 
- «не зачтено» - выставляется 
студенту, который не знает 
большей части основного 
содержания рабочей 
программы дисциплины, 
допускает грубые ошибки в 
формулировках основных 
понятий дисциплины и не 
умеет использовать 
полученные знания при 
решении типовых 
практических задач. 
Критерии оценки экзамена: 
- оценка «отлично» 
выставляется обучающемуся, 
если он глубоко и прочно 
усвоил программный 
материал курса, 
исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами и 
вопросами, не затрудняется с 
ответами при видоизменении 
заданий, правильно 
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обосновывает принятые 
решения, владеет 
разносторонними навыками и 
приемами выполнения 
практических задач; 
-оценка «хорошо» 
выставляется обучающемуся, 
если он твердо знает материал 
курса, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно 
применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов и 
задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их 
выполнения; 
-оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только 
основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала, испытывает 
затруднения при выполнении 
практических задач. 
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