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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке, предусматривающей освоение знаний и умений в области 

конституционного права. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.02 Конституционное право является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла и построена 

на основе требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Данная дисциплина служит основой для изучения дисциплин: ОП. 04 

Гражданское право, ОП.05 Гражданский процесс. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

 

При изучении тем данной дисциплины формируются элементы общих 

и профессиональных компетенций: 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

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. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления 

технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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В результате освоения дисциплины ОП.02 Конституционное право 

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 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. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 141  час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 94 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 41 час; консультации 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего) 

94 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 

41 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация экзамен 

 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные 

работы и практические 

занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. Основные 

теории 

конституционного 

права России 

Понятие и предмет 

регулирования 

конституционного права. 

Нормы российского 

конституционного права. 

Конституционно-правовые 

отношения 

6 1,2 

 Самостоятельная работа 5 1,2 

 Практическая работа 5 1,2 

Тема 2. Конституция 

Российской Федерации 

Понятие и сущность 

конституции. Возникновение 

конституции как 

учредительного акта. 

Юридические свойства 

конституции, ее место в 

системе нормативных актов. 

Виды Конституций. Структура 

и содержание Конституции РФ 

1993 г. Значение новой 

конституции и 

реформирования российской 

государственности. Реализация 

7 1,2 



7  

Конституции (понятие, 

формы). Правовой механизм 

действий Конституций. 

Прямое действие 

конституционных норм. 

Правовая охрана конституции: 

понятие, виды. 

 Самостоятельная работа 5 1,2 

 Практическая работа 5 1,2 

Тема 3. Основы 

конституционного 

строя России 

Понятие и основы 

конституционного строя. 

Власть народа и механизм ее 

осуществления в России. 

Понятие народовластия, 

структура. Социальная 

сущность. Конституционные 

формы осуществления власти 

народа в РФ. Конституционно-

правовые институты прямого 

народовластия в РФ: 

референдум, выборы, сходы, 

митинги и собрания граждан, 

всенародные обсуждения, 

петиции (обращения) граждан. 

Конституционный механизм 

осуществления 

государственной власти в РФ. 

7 1,2 

 Самостоятельная работа 5 1,2 

 Практическая работа 5 1,2 

Тема 4. 

Конституционные 

права, свободы и 

обязанности человека и 

гражданина 

Понятие, признаки и 

юридическая природа 

основных (конституционных) 

прав, свобод человека и 

гражданина. Система 

конституционных прав и 

свобод человека и гражданина. 

Классификация основных 

(конституционных) прав и 

свобод человека и гражданина 

в РФ. Личные 

конституционные права и 

свободы: понятие, виды, 

нормативное содержание и 

гарантии. Политические права 

и свободы гражданина: 

понятие, виды, нормативное 

содержание и гарантии. 

7 1,2 
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Социально-экономические, 

культурные права и свободы: 

понятие, виды, нормативное 

содержание и гарантии. 

Конституционные обязанности 

граждан РФ. Реализация 

защиты конституционных 

(основных) прав, свобод и 

обязанностей человека и 

гражданина в РФ. 

 Самостоятельная работа 5 1,2 

 Практическая работа 5 1,2 

Тема 5. Российское 

избирательное право 

Институты прямой 

демократии. Выборы. 

Референдум. Избирательный 

процесс Ответственность за 

нарушение избирательных 

прав 

7 1,2 

 Самостоятельная работа 5 1,2 

 Практическая работа 6 1,2 

Тема 6. Президент 

Российской Федерации 

Институт Президента в 

конституционной системе 

государственной власти 

России. Порядок избрания, 

полномочия и ответственность 

Президента РФ. 

Правотворческая деятельность 

Президента РФ. 

7 1,2 

 Самостоятельная работа 4 1,2 

 Практическая работа 6 1,2 

Тема 7. Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации 

Федеральное Собрание – 

парламент РФ. Структура 

Федерального Собрания. 

Порядок формирования его 

палат. Акты Федерального 

Собрания и его палат. 

Законодательный процесс. 

7 1,2 

 Самостоятельная работа 4 1,2 

Тема 8. Правительство 

Российской Федерации 

Правительство Российской 

Федерации – высший орган 

исполнительной власти 

России. Полномочия 

Правительства РФ, 

организация его деятельности. 

Акты Правительства РФ. 

7 1,2 

 Самостоятельная работа 4 1,2 
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Тема 9. 

Конституционные 

основы судебной власти 

в России 

Место и роль судебной власти 

в конституционной системе 

власти РФ. Конституционные 

принципы организации и 

функционирования правосудия 

в РФ. Судебная система РФ: а) 

Федеральная судебная 

система; б) Судебные органы 

субъектов РФ. 

Конституционные правосудие 

в РФ. Полномочия, порядок 

образования деятельности 

Конституционного Суда РФ. 

Решение Конституционного 

Суда РФ и их юридическая 

сила. Конституционно-

правовые основы организации 

и деятельности прокуратуры в 

РФ. 

7 1,2 

 Самостоятельная работа 4 1,2 

 итого 141  
 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение реализации 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия 

учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- учебники. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийное оборудование; 

- компьютер. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

3.2.1. Основная литература 

1 Доступ к книге Умнов И.А., Сафоов В.Е., Алешкова И.А., Марокко 

Н.А., Мякишева Е.В. Конституционное право Российской Федерации, 2014 г. 

– Коллекция «Право. Юридические науки – Российский государственный 

университет правосудия» ЭБС ЛАНЬ; 

2 Стрекозов, В.Г. Конституционное право : учебник для СПО/ В.Г. 

Стрекозов. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : издательство Юрайт, 2019. – 256 

с. – Серия : Профессиональное образование. 

3 Умнова, И.А. Конституционное право : учебник и практикум для 

СПО/ И.А. Умнова, И.А. Алешкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 

издательство Юрайт, 2019. – 536 с. – Серия : Профессиональное образование. 

 

3.2.2. Дополнительная литература 

1 Баглай, М.В. Конституционное право РФ: учебник / М.В. Баглай  

М.: НОРМА, 2012.- 371с. 

2 Кутафин, О.Е. Конституционное право России: О.Е. Кутафин М.: 

Юрист, 2012.- 455с. 

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

В.Л. Меньшов, - М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2015. – 208 с. 

4 Смоленский М.Б. Конституционное право России: учебник / М.Б. 

Смоленский, Л.Ю.Колюшкина. – М:. КНОРУС, 2013.-224 с. 

 

3.2.3. Нормативные акты 

1 Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.48г. 

2 Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950г. 
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3 Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Принята 

12.06.90г. 

4 Декларация прав и свобод человека и гражданина. Принята 

Верховным Советом РСФСР 22.11.91г. 

5 Конституция РФ 2020 г. 

6 Федеральный конституционный закон от 28.06.2004г. №5-ФКЗ (в 

ред. от 24.04.2008 г.) «О референдуме РФ». 

7 Федеральный закон от 04.03.98г. №33-ФЗ «О порядке принятия и 

вступления в силу поправок к Конституции РФ». 

8 Федеральный закон от 12.06.2002г. №67-ФЗ (в ред. от 14.06.2011 г.) 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ» 

9 Федеральный закон от 19.05.95г. №82-ФЗ (в ред. от 01.07.2011г.) «Об 

общественных объединениях» 

10 Федеральный закон от 11.07.2001г. №95-ФЗ (в ред. от 23.07.2011 г.) 

«О политических партиях» 

11 Федеральный закон от 31.05.2002г. №62-ФЗ (в ред. от 28.06.2009г.) 

О гражданстве РФ» 

12  Закон  РФ от 19.02.93г. № 4528-1(в ред. от 28.12.2010 г.) «О 

беженцах» 

13  Закон  РФ  от  19.02.93г. №  4530-1 (в ред. от 01.07.2011 г.) «О 

вынужденных переселенцах» 

14 Федеральный закон от 25.07.2002г. № 115-ФЗ (в ред. от 18.07.2011 

г.) «О правовом положении иностранных граждан в РФ» 

15 Закон РФ от 25.06.93г. № 5242-1 «О праве граждан РФ на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ» (в ред. 

от 01.07.2011 г.) 

16 Федеральный закон от 15.08.96г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из 

РФ и въезда в РФ» (в ред. от 18.07.2011 г.) 

17 Федеральный конституционный закон от 26.02.97г. № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека» (в ред. от 28.12.2010 г.) 

Федеральный конституционный закон от 25.12.2000г. № 1-ФКЗ «О 

государственном флаге РФ» (в ред. от 08.11.2008г.). 

18 Федеральный конституционный закон от 25.12.2000г. № 2-ФКЗ «О 

государственном гербе РФ» (в ред. от 28.12.2010 г.) 

19 Федеральный конституционный закон от 25.12.2000г. № 3-ФКЗ «О 

государственном гимне РФ» (в ред. от 22.03.2001г.). 

20 Федеральный конституционный закон от 17.12.2001г. № 6-ФКЗ «О 

порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового субъекта РФ» (в 

ред. от 31.10.2005г.). 

21 Федеральный закон от 10.01.2003г. № 19-ФЗ «О выборах 

Президента РФ» (в ред. от 25.07.2011 г.) 

22 Федеральный закон от 05.08.2000г. №113 «О порядке 

формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ»(в ред. от 

17.10.2011 г.) 
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23 Федеральный закон от 18.05.2005г. № 51-ФЗ «О выборах депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ» (в ред. от 25.07.2011 г.) 

24 Федеральный закон от 08.05.94г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета 

Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ (в ред. от 21.11.2011 г.) 

25 Федеральный конституционный закон от 17.12.97 г. № 2-ФЗ «О 

Правительстве РФ» (в ред. от 28.12.2010 г.). 

26 Федеральный конституционный закон от 31.12.96г. № 1-ФКЗ «О 

судебной системе РФ» (в ред. от 27.12.2009 г.) 

27 Закон РФ от 26.06.92г. № 3132-1 «О статусе судей в РФ» (в ред. от 

29.12.2010 г.) 

28 Федеральный конституционный закон от 21.07.94г. № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ» (в ред. от 28.12.2010 г.) 

29 Федеральный конституционный закон от 07.02.11 (в ред.01.06.11 г.) 

№ 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в РФ» 

30 Федеральный закон от 17.01.92г. № 2202-1 «О прокуратуре РФ» (в 

ред. от 21.11.2011 г.) 

31 Федеральный закон от 06.10.99г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ» (в ред. от 21.11.2011 г.) 

33 Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» (в ред. от 21.11.2011 г.) 

34 Федеральный закон «О муниципальной службе в РФ» от 02.03.07г. 

(с изменениями на 21 ноября 2011 года). 

35 Указ Президента РФ от 09.03.2004г. № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти» (в ред. от 22.06.2009 г.). 

36 Указ Президента РФ от 12.05.2008г. № 724 «Вопросы системы и 

структуры федеральных органов исполнительной власти» (в ред. от 

24.05.2011 г.) 

37 Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ. 

Утверждено Указом Президента РФ от 14.11.2002г. №1325 (в ред. от 19.10.11 

г.) 

38 Положение о Государственном Совете РФ. Утверждено Указом 

Президента РФ от 01.09.2000г. № 1602 (в ред. от 12.03.10 г.) 

39 Положение о полномочном представителе Президента РФ в 

федеральном округе. Утверждено Указом Президента РФ от 13.05.2000г. № 

849 (в ред. от 07.09.10 г.) 

 

3.2.4. Интернет-ресурсы 

Информационно – правовые системы: 

Сайт «Консультант плюс» [Электронный ресурс] Режим доступа 

http://www.consultant.ru 

Сайт «Гарант» [Электронный ресурс] Режим доступа 

http://www.garant.ru/iv/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/iv/
http://www.garant.ru/iv/
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Сайт Министерства юстиции Российской Федерации [Электронный 

ресурс] Режим доступа www.minjust.ru 

Сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 

ресурс] Режим доступа www.gks.ru 

Сайт Верховного суда Российской Федерации [Электронный ресурс] 

Режим доступа www.vsrf.ru 

  

http://www.minjust.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.vsrf.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, устного опроса, решения ситуационных задач, 

защиты докладов, презентаций, 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, 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым 

отношениям 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

применить правовые нормы для 

решения разнообразных 

практических ситуаций 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

Знания:  

основные теоретические понятия и 

положения конституционного права 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

Содержание Конституции 
Российской Федерации 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

особенности  государственного 

устройства России и статуса 

субъектов федерации 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

основные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

избирательную систему Российской 

Федерации 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 
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систему органов государственной 
власти и местного самоуправления 

в Российской Федерации 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

Сформированы  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей

 будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, самоконтроль 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, самоконтроль 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, самоконтроль 

ОК 4. Осуществляет поиск и 

использование 

информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, самоконтроль 

ОК 5. Использовать 
информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, самоконтроль 

ОК 6. Самостоятельно 

определять   задачи 

профессионального  и 

личностного  развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, самоконтроль 

ОК 7. Ориентироваться в 
условиях постоянного 

обновления технологий в 

профессиональной деятельности 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, самоконтроль 
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ОК 9. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Выполнение заданий 

самостоятельной и практической 

работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль 
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