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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 
 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. Конституционное право 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения» 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина ОП.02 Конституционное право входит в состав дисциплин 
общепрофессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 

Содержание программы дисциплины ОП.02 Конституционное право 
направлено на достижение такой цели как формирование знаний, умений, 
навыков и компетенций у студентов в области статистики и использование их 
в профессиональной деятельности. 

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. 
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ПК И ОК, которые актуализируются при изучении учебной 
дисциплины: 
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
- ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
-ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
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 программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 228 часов, в том 

числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

(обязательных учебных занятий) - 152 часов; 
теоретические занятия - 76 часов 
практические занятия - 76 часов 
внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося - 76 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.2. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем 
 часов 

Максимальная учебная нагрузка  228 
Аудиторная учебная нагрузка 152 
в том числе:  
теоретические занятия 76 
практические занятия 76 
Самостоятельная работа обучающегося 76 
Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины 
ОП.2 Конституционное право  

 

Наименование разделов и тем 

Количество аудиторных часов 
Макс. 

учебная 
нагрузка 

Всего Теоретич. 
занятия 

Практич. 
занятия 

Самост 
работа 

Раздел 1. Конституционное право в 
системе права Российской Федерации. 
Содержание дисциплины и её задачи 

     

Тема 1.1.Общая характеристика 
Конституционного права Российской 
Федерации как отрасли права 

6 4 2 2 2 

Тема 1.2. Конституция Российской 
Федерации и ее развитие. 4 2 2  2 

Раздел 2. Конституция РФ – Основной 
Закон Российской Федерации.      

Тема 2.1.Понятие, виды и сущность 
конституций. 6 4 2 2 2 

Тема 2.2.Конституционное развитие 
России. 6 4 2 2 2 

Тема 2.3.Юридические свойства и 
структура Конституции РФ. 6 4 2 2 2 

Тема 2.4.Конституционные поправки, 
пересмотр и толкование Конституции РФ 6 4 2 2 2 

Раздел 3. Основы конституционного 
строя РФ      

Тема 3.1.Конституционное закрепление 
сущности Российского государства 6 4 2 2 2 

Тема 3.2. Конституционные основы 
духовной жизни общества. 4 2 2  2 

Тема 3.3. Экономическая 
и социальная основа конституционного 
строя 

4 2 2  2 

Раздел 4. Права и свободы человека и 
гражданина      

Тема 4.1. Конституционно-правовой 
статус личности. Гражданство 12 8 4 4 4 

Тема 4.2. Конституционные права и 
свободы человека и гражданина 
Обязанности гражданина 

6 4 2 2 2 

Тема 4.3. Гарантии прав и свобод 
человека и гражданина 6 4 2 2 2 

Раздел 5. Федеративное устройство.       
Тема 5.1. Конституционно-правовой 
статус РФ. 8 6 2 4 2 

Тема 5.2. Органы власти РФ. 6 4 2 2 2 
Тема 5.3. Конституционно-правовой  
статус субъектов РФ. 6 4 2 2 2 

Тема 5.4. Организация 8 6 2 4 2 
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законодательной и исполнительной 
власти субъектов РФ. 
Раздел 6. Избирательная система РФ.      
Тема 6.1. Понятие  
избирательного права 8 6 2 4 2 

Тема 6.2. Избирательный процесс в РФ. 6 4 2 2 2 
Раздел 7.Президент РФ.      
Тема 7.1. Порядок 
Выборов Президента РФ 12 8 4 4 4 

Тема 7.2. Аппарат Президента РФ. 6 4 2 2 2 
Раздел 8. Федеральное Собрание      
Тема 8.1. Структура 
Федерального Собрания. Совет 
Федерации. 

8 6 4 2 2 

Тема 8.2. Государственная Дума. 12 8 4 4 4 
Тема 8.3. Статус  
Депутатов Государственной Думы и 
членов Совета Федерации. 

6 4 2 2 2 

Тема 8.4. Законодательный процесс. 12 8 4 4 4 
Раздел 9. Правительство РФ.      
Тема 9.1. Состав, 
порядок формирования, полномочия 
Правительства РФ. 

12 8 4 4 4 

Тема 9.2. Структура 
Федеральных органов исполнительной 
власти. 

12 8 4 4 4 

Раздел 10. Конституционные основы 
правосудия      

Тема 10.1. Судебная 
система и прокуратура в РФ. 10 8 4 4 2 

Тема 10.2. Конституционный Суд РФ. 6 4 2 2 2 
Раздел 11. Конституционные основы 
местного самоуправления в РФ      

Тема 11.1. Понятие и 
сущность местного самоуправления 8 4 2 2 4 

Тема 11.2.  Финансовая и экономическая 
основа местного самоуправления 10 6 2 4 4 

Всего 228 152 76 76 76 
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2.2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины «Конституционное право» 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.Конституционное право в системе права Российской Федерации. Содержание дисциплины и её задачи.  
 

  

Тема 1.1.Общая 
характеристика 
Конституционного 
права Российской 
Федерации как 
отрасли права 
 

Содержание учебного материала 2  
1. Общая характеристика Конституционного права Российской Федерации как 

отрасли права. Связь с другими дисциплинами специальности. Значение курса 
«Конституционноеправо» для подготовки юристов. 

 2 

2. Конституционно-правовая ответственность.  2 
Практическая работа. Понятие, предмет и метод конституционного права РФ. 2  
Контроль знаний:конституционно-правовые нормы, их особенность, классификация.   
Домашние задание: институты конституционного права.   

Самостоятельная работа: содержание и субъекты конституционных правоотношений. 2  
Тема 1.2.Конституция 
Российской 
Федерации и ее 
развитие. 

Содержание учебного материала  2  
1. Понятие, юридические свойства и сущность Конституции Российской Федерации.  2 
2 История развития Конституции Российской Федерации.  2 
Контроль знаний: основы конституции РФ   
Домашнее задание: изучить основные разделы конституции   
Самостоятельная работа: изучение материала по общей характеристике 
конституционного права. 

2  

Раздел 2.Конституция РФ – Основной Закон Российской Федерации.   
Тема 2. 1.Понятие, 
виды и сущность 
конституций. 
 
 

Содержание учебного материала 2  
1. Общее понятие конституции. Сущность и классификация конституций.   2 
2. Гибкие и жёсткие, писаные и неписаные, временные и постоянные, «старого и 

«нового» поколения. 
 2 

Практическая работа: конституция в разные исторические периоды существования 
российской империи 

2  
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Контроль знаний: Сущность и классификация конституций   
Домашние задание: конституционные основы России и Дагестана в разные времена   

  
Самостоятельная работа: изучения основ конституций разного исторического 
периода 

2  

Тема 2.2. 
Конституционное 
развитие России.  
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2  
1.  Конституционное развитие России. Особенности подготовки и принятия 

Конституции РФ 1993 года.  
 2 

2. Основные принципы Конституции РФ.  3 
Практическая работа: особенности подготовки и принятия Конституции РФ 1993 
года. 

2  

Контроль знаний: современная конституция   
Домашнее задание: анализ наиболее значимых статей старой и новой конституции   
Самостоятельная работа: основные принципы новой конституции 2  

Тема 2.3. 
Юридические  
свойства и структура 
Конституции РФ. 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2  
1.  Юридические свойства Конституции, характеризующие её как Основной Закон 

государства.  
 2 

2. Структура Конституции РФ 1993 г.  3 
Практическая работа: структура Конституции РФ 1993 г. 2  
Контроль знаний: юридические свойства Конституции   
Домашнее задание: основной Закон государств, провести анализ.   
Самостоятельная работа: изучить все разделы конституции, провести анализ. 2  

Тема 2.4. 
Конституционные 
поправки, пересмотр и 
толкование 
Конституции РФ 

Содержание учебного материала 2  
1.  Конституционные поправки и пересмотр Конституции. Толкование Конституции.   2 
2. Конституционный контроль в России: понятие и значение.  3 
Практическая работа: конституционные поправки 2  
Контроль знаний: понятие и значение конституционного контроля   
Домашнее задание: конституционные пересмотры   
Самостоятельная работа:толкование Конституции  2  
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Раздел 3. Основы конституционного строя РФ   

Тема 3.1. 
Конституционное 
закрепление сущности 
Российского 
государства 

Содержание учебного материала 2  
1. Понятие основ конституционного строя РФ. Характеристика сущности Российского 

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

 3 

2. Демократическое государство. Формы демократии. Правовое государство.   
Практическая работа: понятие суверенитета РФ 2  
Контроль знаний: основы конституционного строя РФ   
Домашние задание: формы демократии   
Самостоятельная работа:характеристика сущности Российского государства 2  

Тема 
3.2.Конституционные 
основы духовной 
жизни общества. 

Содержание учебного материала 2  
1. Политическая система. Идеологическое и политическое многообразие.   3 
2. Политические партии, их назначение и порядок создания. Иные общественные 

объединения, порядок их создания, реорганизации и ликвидации. РФ – светское 
государство. 

  

Контроль знаний: политические партии, понятие и роль в общественной жизни    
Домашнее задание: понятие светского государства.   
Самостоятельная работа: идеологическое и политическое многообразие в РФ. 2  

Тема 
3.3.Экономическая 
и социальная основа 
конституционного 
строя 

Содержание учебного материала 2  
1. Экономическая основа конституционного строя. Закрепление многообразия форм 

собственности в Конституции. Роль государства в экономической деятельности.  
 3 

2. Конституционно-правовая  основа социального государства. Главные направления 
социальной политики. 

  

Контроль знаний: роль государства в экономической деятельности.   
Домашнее задание: правовая основа социального государства   
Самостоятельная работа: главные направления социальной политики в РФ. 2  

Раздел 4.Права и свободы человека и гражданина   
Тема 
4.1.Конституционно-
правовой статус 

Содержание учебного материала 4  
1. Основы правового статуса личности: основные понятия и структура. 

Конституционно-правовые основы гражданства. Понятие и принципы российского 
 2 
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личности. 
Гражданство 
 

гражданства. 
2. Законодательство РФ о гражданстве. Порядок приобретения и прекращения 

гражданства РФ. 
 3 

Практическая работа: конституционно-правовые основы гражданства. 4  
Контроль знаний: понятие и принципы российского гражданства.   
Домашнее задание: законодательство РФ о гражданстве   
Самостоятельная работа:порядок приобретения и прекращения гражданства РФ. 4  

Тема 
4.2.Конституционные 
права и свободы 
человека и 
гражданина. 
Обязанности граждан 

Содержание учебного материала 2  
1. Система конституционных прав и свобод человека и гражданина. Личные права и 

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

 2 

2. Конституционные обязанности граждан.  3 
Практическая работа: политические права и свободы. 2  
Контроль знаний: конституционные обязанности граждан.   
Домашнее задание: культурные права и свободы граждан.   
Самостоятельная работа:социально-экономические права граждан. 2  

Тема 4.3.Гарантии 
прав и свобод 
человека  и 
гражданина 

Содержание учебного материала 2  
1. Понятие гарантий прав и свобод человека в РФ. Конституционные гарантии прав и 

свобод человека в РФ. Механизм правовой защиты прав и свобод.  
 2 

2. Уполномоченный по правам человека в РФ. Возможные ограничения прав и свобод 
человека на основании федеральных и федерально-конституционных законов. 

 3 

Практическая работа: уполномоченный по правам человека в РФ 2  
Контроль знаний: конституционные гарантии прав и свобод человека в РФ.   
Домашнее задание: возможные ограничения прав и свобод человека   
Самостоятельная работа:механизм правовой защиты прав и свобод 2  

Раздел 5.Федеративное устройство.  * 
Тема 
5.1.Конституционно-
правовой статус РФ. 

Содержание учебного материала 2  
1. Принципы федерации РФ. Состав субъектов РФ.   3 
2. Конституционно-правовой статус РФ: суверенитет, территориальная целостность, 

государственная власть, единая система права, федеральные налоги, гражданство и 
другие черты. Предметы ведения и полномочия РФ. 

 3 

Практическая работа:состав субъектов РФ. 2  
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Контроль знаний:конституционно-правовой статус РФ   
Домашнее задание: предметы ведения и полномочия РФ.   
Самостоятельная работа: изучение материала по федеративному устройству РФ – 
гл. 5 Конституции РФ. 

2  

Тема 5.2.Органы 
власти РФ. 
 

Содержание учебного материала. 2  
1. Понятие государственного органа. Основные черты государственных органов: 

государственные полномочия, образование в установленном порядке, действия 
органов на основании федеральных и конституционных законов.  

 3 

2. Единство системы государственных органов. Президент РФ, органы 
законодательной власти федерального и регионального уровня. Органы 
исполнительной власти. Органы судебной власти. 

 3 

Практическая работа: основные черты государственных органов. 4  
Контроль знаний: системы государственных органов.   
Домашнее задание: органы исполнительной власти.   
Самостоятельная работа: изучение материала по федеративному устройству РФ – 
гл. 5 Конституции РФ. 

2  

Тема 
5.3.Конституционно-
правовой статус 
субъектов РФ. 
 

Содержание учебного материала. 2  
1. Конституционно-правовой статус субъектов РФ. Особенности положения 

отдельных субъектов РФ. Предметы совместного ведения РФ и её субъектов.  
 3 

2. Вопросы исключительного ведения субъектов РФ. Разграничение полномочий 
федерации и её субъектов. 

 3 

Практическая работа: особенности положения отдельных субъектов РФ. 2  
Контроль знаний: разграничение полномочий федерации и её субъектов.   
Домашнее задание: предметы совместного ведения РФ и её субъектов.   
Самостоятельная работа: изучение материала по федеративному устройству РФ – 
гл. 5 Конституции РФ. 

2  

Тема 5.4. Организация 
законодательной и 
исполнительной 
власти субъектов РФ. 

Содержание учебного материала. 2  
1. Общие принципы организации законодательных и исполнительных органов власти 

субъектов РФ. Президенты республик и главы субъектов РФ, их полномочия.  
 3 

2. Органы законодательной власти субъектов, их виды. Органы исполнительной 
власти субъектов РФ, их виды. Органы судебной власти субъектов. 

 3 

Практическая работа: президент республики Дагестан и его полномочия. 4  
Контроль знаний: организация законодательных и исполнительных органов власти   
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субъектов РФ. 
Домашнее задание: органы судебной власти РД   
Самостоятельная работа: изучение материала по федеративному устройству РФ – 
гл. 5 Конституции РФ. 

2  

Раздел 6.Избирательная система РФ.   
Тема 6.1. Понятие  
избирательного права 

Содержание учебного материала 2  
1. Понятие избирательного права. Принципы избирательного права: всеобщность, 

равенство, прямой характер, тайное голосование.  
 2 

2. Гарантии избирательных прав. Мажоритарная и пропорциональная системы 
выборов в РФ. 

 3 

Практическая работа: гарантии избирательных прав 4  
Контроль знаний: принципы избирательного права   
Домашнее задание: мажоритарная и пропорциональная системы выборов в РФ.   
Самостоятельная работа: подготовка материала по избирательной системе РФ. 2  

Тема 
6.2.Избирательный 
процесс в РФ. 

Содержание учебного материала. 2  
1. Понятие избирательного процесса и его стадии. Правовое регулирование выборов в 

РФ.  
 1 

2. Назначение выборов, организация избирательных округов и избирательных 
участков, создание избирательных комиссий, составление списков избирателей, 
выдвижение кандидатов и их регистрация, предвыборная агитация, голосование, 
подведение итогов выборов. 

  

Практическая работа: анализ выборов 2017-2018 г.г. 2  
Контроль знаний: правовое регулирование выборов в РФ.   
Домашнее задание: организация избирательных округов и избирательных участков   
Самостоятельная работа: подготовка материала по избирательной системе РФ. 2  

Раздел 7.Президент РФ.   
Тема 7.1. Порядок 
Выборов Президента 
РФ. 

Содержание учебного материала. 4  
1. Общие 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. 

 1 
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2. Место Президента в системе государственных органов власти РФ. 
Конституционные полномочия Президента РФ. Полномочия в сфере внешней 
политики, обороны и безопасности. 

 2 

Практическая работа: выдвижение кандидатов в Президенты. 4  
Контроль знаний: порядок выборов Президента РФ.   
Домашнее задание: вступление Президента в должность.   
Самостоятельная работа:изучение нормативных положений гл.4 «Президент РФ» 4  

Тема 7.2.Аппарат 
Президента РФ. 

Содержание учебного материала. 2  
1. Аппарат Президента РФ. Специальные полномочия Президента РФ. 

Взаимодействие Президента с Федеральным Собранием и Правительством.  
 1 

2. Президент и судебная власть.  2 
Практическая работа: специальные полномочия Президента РФ. 2  
Контроль знаний:взаимодействие Президента с Федеральным Собранием и 
Правительством. 

  

Домашнее задание: аппарат Президента РФ.   
Самостоятельная работа: изучение нормативных положений гл.4 «Президент РФ» 2  

Раздел 8.Федеральное Собрание   
Тема 8.1.Структура 
Федерального 
Собрания. Совет 
Федерации. 

Содержание учебного материала. 4  
1. Правовой статус Федерального Собрания. Совет Федерации и Государственная 

Дума. Порядок формирования Совета Федерации.  
 1 

2. Специальные компетенции Совета Федерации. Организация работы палат 
Федерального Собрания. Комитеты и комиссии Совета Федерации. Руководящие 
органы Совета Федерации. 

 2 

Практическая работа: руководящие органы Совета Федерации. 2  

Контроль знаний: Совет Федерации и Государственная Дума   

Домашнее задание: комитеты и комиссии Совета Федерации.   

Самостоятельная работа: изучение нормативных положений гл. 5 Конституции РФ-
«Федеральное Собрание». 

2  

Тема 
8.2.Государственная 

Содержание учебного материала. 4  
1. Формирование Государственной Думы. Регламент Государственной Думы.   2 
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Дума. 2. Комитеты и комиссии. Полномочия Государственной Думы. Конституционные 
основания роспуска Государственной Думы. Акты палат. 

  

Практическая работа: работа с Конституцией РФ по гл. 5. 4  

Контроль знаний: полномочия Государственной Думы   

Домашнее задание: конституционные основания роспуска Государственной Думы   

Самостоятельная работа: изучение нормативных положений гл. 5 Конституции РФ-
«Федеральное Собрание». 

4  

Тема 8.3.Статус  
Депутатов 
Государственной 
Думы и членов Совета 
Федерации. 

Содержание учебного материала. 2  
1. Правовая основа деятельности депутатов. ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ».  
 2 

2. Конституционно-правовой статус депутата. Гарантии деятельности депутатов.   
Практическая работа: работа с Конституцией РФ по гл. 5. 2  

Контроль знаний: статус депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ 

  

Домашнее задание: гарантии деятельности депутатов   

Самостоятельная работа: изучение нормативных положений гл. 5 Конституции РФ- 
«Федеральное Собрание». 

2  

Тема 
8.4.Законодательный 
процесс. 

Содержание учебного материала. 4  
1. Понятие законодательного процесса. Субъекты права законодательной инициативы: 

Президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство РФ, 
законодательные органы субъектов РФ и др.  

 2 

2. Стадии законодательного процесса: рассмотрение и обсуждение законопроекта, 
принятие закона, одобрение закона, промульгация закона. 

  

Практическая работа: субъекты права законодательной инициативы 4  

Контроль знаний: стадии законодательного процесса   

Домашнее задание: законодательного процесса   

Самостоятельная работа: изучение нормативных положений гл. 5 Конституции РФ-
«Федеральное Собрание». 

4  
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Раздел 9.Правительство РФ.   

Тема 9.1.Состав, 
порядок 
формирования, 
полномочия 
Правительства РФ. 
 

Содержание учебного материала. 4  

1. Правительство РФ как орган исполнительной власти РФ. Порядок формирования и 
состав Правительства РФ.  

 2 

2. Председатель Правительства РФ, его полномочия. Полномочия Правительства РФ. 
Досрочное сложение полномочий Правительством РФ. Акты Правительства РФ. 
Ответственность Правительства РФ. 

  

Практическая работа: акты Правительства РФ. 4  

Контроль знаний: полномочия Правительства РФ.   

Домашнее задание: досрочное сложение полномочий Правительством РФ.   

Самостоятельная работа: изучение нормативных положений гл. 6 Конституции РФ-
«Правительство Российской Федерации». 

4  

Тема 9.2.Структура 
Федеральных органов 
исполнительной 
власти. 
 

 

Содержание учебного материала. 4  

1. 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.  

  

2. Органы исполнительной власти в сфере финансов, экономики, обороны, 
безопасности, в социально-культурной сфере. 

  

Практическая работа: министерства РФ, государственные комитеты РФ, федеральные 
службы, федеральные агентства, федеральные надзоры и иные федеральные органы 

4  

Контроль знаний: структура Федеральных органов исполнительной власти   
Домашнее задание: построение системы федеральных органов исполнительной власти   
Самостоятельная работа: изучение нормативных положений гл. 6 Конституции РФ-
«Правительство Российской Федерации». 

4  

Раздел 10. Конституционные основы правосудия   

Тема 10.1.Судебная 
система и прокуратура 
в РФ. 

Содержание учебного материала. 4  

1. Характеристика судебной системы. Разновидности судов: суды конституционной   
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 юстиции, суды общей юрисдикции. Принципы правосудия в РФ. Основы правового 
статуса судей и  порядок  их назначения. Гарантии независимости судей.  

2. Прокуратура РФ и её основные направления. Цели и задачи прокуратуры РФ. 
Полномочия прокуроров. ФЗ «О прокуратуре РФ». 

  

Практическая работа:разновидности судов: суды конституционной юстиции, суды 
общей юрисдикции. 

4  

Контроль знаний: основы правового статуса судей и  порядок  их назначения   
Домашнее задание: гарантии независимости судей   
Самостоятельная работа: изучение нормативных положений гл.7 Конституции РФ – 
«Судебная власть и прокуратура» 

2  

Тема 
10.2.Конституционный 
Суд РФ. 

 

 

 

Содержание учебного материала. 2  

1. Принципы конституционного судопроизводства. Статус судей Конституционного 
Суда РФ. Функции, порядок формирования Конституционного Суда.  

  

2. Полномочия Конституционного Суда РФ и его решения. Организация деятельности 
Конституционного Суда РФ. 

  

Практическая работа: функции, порядок формирования Конституционного Суда. 2  
Контроль знаний: статус судей Конституционного Суда РФ   
Домашнее задание: организация деятельности Конституционного Суда РФ.   
Самостоятельная работа: изучение нормативных положений гл.7 Конституции РФ – 
«Судебная власть и прокуратура» 

2  

Раздел 11. Конституционные основы местного самоуправления в РФ   

Тема 11.1.Понятие и 
сущность местного 
самоуправления 
 

 

 

Содержание учебного материала. 2  

1. Понятие местного самоуправления. Конституционные основы местного 
самоуправления: самостоятельность в пределах своих полномочий, отделение 
органов местного самоуправления от органов государственной власти.  

  

2. Территориальные основы местного самоуправления.  Полномочия органов 
местного самоуправления. ФЗ « Об общих принципах организации  местного 
самоуправления в РФ». 

  

Практическая работа: «Анализ нормативных актов об организации местного 
самоуправления в  Российской Федерации».  

2  

Контроль знаний: конституционные гарантии местного самоуправления.   
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Домашнее задание: полномочия органов местного самоуправления.   
Самостоятельная работа: изучение нормативных положений гл.8 Конституции РФ – 
«Местное самоуправление». 

4  

Тема 11.2.Финансовая 
и экономическая 
основа местного 
самоуправления 

 

 

Содержание учебного материала. 2  

1. Финансовая основа местного самоуправления. Экономическая основа местного 
самоуправления. 

  

2. Конституционные гарантии местного самоуправления: запрет на ограничение прав 
местного самоуправления; право на судебную защиту, право на компенсацию 
дополнительных расходов. 

  

Практическая работа: Работа с ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ». 

4  

Контроль знаний: финансовая и экономическая основа местного самоуправления   
Домашнее задание: анализ финансовой и экономической основы местных 
самоуправлений РД. 

  

Самостоятельная работа: изучение нормативных положений гл.8 Конституции РФ – 
«Местное самоуправление». 

4  

 ВСЕГО:                             228  

 



20  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  

  
3.1. Материально-техническое обеспечение 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
права;лабораторий – не предусмотрено. 
 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий; 
- структурно-логические схемы по темам; 
- учебно-методические пособия по предмету; 

Технические средства обучения: 
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 
- компьютер с выходом в интернет; 
- калькулятор. 

 
 3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы: 
 

Основные источники: 
1. Конституционное право. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. Н. Аверьянова [и др.]. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 207 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03722-7. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/472647 

2. Нудненко, Л. А.  Конституционное право : учебник для среднего 
профессионального образования / Л. А. Нудненко. — 7-е изд., перераб. и 
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  

3. 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 
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Дополнительные источники: 
1) Конституция Российской Федерации: официальный текст. – М.: 

Феникс, 2018. – 61с. 
2) Стрекозов В. Г. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 7-е изд., пер. и доп. 

Учебник для СПО. Год: 2019 / Гриф УМО СПО.-с.256. 
3) Костерина Э.В. Конституционное право России в схемах и таблицах: 

учебное пособие. – М.: Проспект , 2015. - 192 с. 
4) Конституционное право России : учебник / М.Б. Смоленский, 

Л.Ю. Колюшкина. - М.: КНОРУС, 2016. - 232с. - (Среднее профессио- 
нальное образование). 

5) Щукин А.С. Конституционное право: Семинарские занятия: учебное 
пособие / А.С. Щукин.. –  М.: Издательский центр «Академия»; Мастерство, 
2002. – 128 с. 

 
Периодические издания 

1) Государство и право: правовой, научный журнал / 
учредительРоссийская академия наук; Институт государства и права РАН. 
- 1992.– М.: МАИК «Наука/Интерпериодика». -  2015. - Ежемес.2015. - № 
1-12. 
2) Журнал российского права/ учредитель Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.– 
М.:Издательство «Норма». – 2015. - Ежемес.2015. - № 1-12. 

 
 Интернет-ресурсы: 

1. www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал 
правовой информации). 

2. www.consultant.ru (Правовая система КонсультантПлюс). 
3. www.constitution.ru (КонституцияРФ). 
4. www.law.edu.ru(Юридическая Россия:  федеральный 

правовой портал). 
5. www.duma.gov.ru(Государственная Дума Федерального 

Собрания РФ). www.ksrf.ru (Конституционный судРФ). 
6. www.vsrf.ru (Верховный судРФ). 
7. www.genproc.gov.ru (Генеральная прокуратураРФ). 
8. www.sledcom.ru (Следственный комитет РФ). 
9. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов).  
10. wwww.dic.academic.ru (Академик. Словари и энциклопедии).  
11. www. booksgid.com (ВоокsGid. Электронная библиотека). 
12. www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов). 
13. www.st-books. ru (Лучшая учебная литература). 
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14. www. school. edu.ru (Российский образовательный портал. 
Доступность, качество, эффективность). 

15. www.ru/book (Электронная библиотечная система).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫОП.2. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения  

Демонстрация умения 
Оценивание постановку целей и задач уроков, внеурочных 
мероприятий и занятий, определять педагогические возможности и 
эффективность применения различных методов, приемов, форм 
организации обучения и воспитания 
Демонстрация знания 
Значения и логики целеполагания в обучении и педагогической 
деятельности. 
Формы методы и средства обучения и воспитания, их 
педагогические возможности и условия применения. 
Принципов обучения и воспитания. 

 
Экспертная оценка 
практической работы,  
устный опрос. 
Экспертная оценка 
практической работы,  
устный опрос, тестирование, 
устный экзамен. 
Экспертная оценка 

Демонстрация умения 
Осуществление анализа педагогической деятельности, 
педагогических фактов и явлений. 
Демонстрация знания  
Приемов привлечения учащихся к целеполаганию, организации и 
анализу процесса и результатов обучения. 
Взаимосвязи педагогической науки и практики, тенденции их 
развития. 
Особенностей содержания и организации педагогического 
процесса в условиях разных типов и видов ОУ на различных 
ступенях образования. 

Экспертная оценка 
практической работы, 
терминологический диктант 
Экспертная оценка 
практической работы,  
устный опрос 
Экспертная оценка 
практической работы 

Демонстрация умения 
Нахождения и анализа информации, необходимой для решения 
профессиональных педагогических проблем, повышение 
эффективности педагогической деятельности, профессионального 
самообразования и саморазвития. 
Демонстрация знания  
Педагогических условий предупреждения и коррекции социальной 
школьной дезадаптации. 
Понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, 
психологическом, интеллектуальном, речевом, сенсорном развитии 
человека (ребенка), их систематику и статистику. 
Особенностей работы с одаренными детьми, с детьми с особыми 
образовательными потребностями, девиатным поведением. 

 
Экспертная оценка 
практической работы, 
тестирование  
Экспертная оценка 
практической работы, 
устный опрос, 
терминологический диктант 
Экспертная оценка 
практической работы, 
терминологический диктант 

 

Демонстрация умения 
Ориентировки в современных проблемах образования, тенденциях 
его развития и направлениях реформирования. 
Демонстрация знания  
Психолого-педагогических условий развития мотивации и 
способностей в процессе обучения, основы развивающего 
обучения, дифференциации и индивидуализации обучения и 
воспитания. 
Средств контроля и оценки качества образования, психолого-
педагогические основы оценочной деятельности педагога.  

 
Экспертная оценка 
практической работы, 
устный опрос 
 
Экспертная оценка 
практической работы, 
устный экзамен 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Адаптация рабочей программы дисциплины ОП.02. Конституционное право 

проводится при реализации адаптивной образовательной программы – программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (очная форма обучения, на базе основного 
общего образования) в целях обеспечения права инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на получение профессионального 
образования, создания необходимых для получения среднего профессионального 
образования условий, а также обеспечения достижения обучающимися 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья результатов 
формирования практического опыта.  

 
Оборудование кабинета для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья 
 
Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным 

потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Кабинеты должны быть оснащены оборудованием и учебными местами 
с техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 
ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 
оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 
видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр 
удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. 
Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 
невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи 
учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет 
должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником 
питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 
обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 
имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

 
Информационное и методическое обеспечение обучающихся 
 
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным в 

п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, адаптированных к 
ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее одного вида): 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
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- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство аутического 

спектра, нарушение психического развития): 
- использование текста с иллюстрациями; 
- мультимедийные материалы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к 
сети Интернет. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
 
Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с учетом 

ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля является 
своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную 
деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 
предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три 
раза установленного для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим 
ограничений в состоянии здоровья. 
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