


 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета техникума 

протокол №26/06 от 26.06.2020 года. 

Составитель: кандидат педагогических наук, доцент Гоголев Н.В., преподаватель АНО ПО 

«Техникум экономики и управления». 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от «12» 

мая 2014 г. № 508. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.1 Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке в области организационного 

обеспечения деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Конституционное право» является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент 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 студент 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. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовой подготовки) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

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. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 



 

 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки студента 96 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 14 часов; 

- самостоятельной работы студента 82 часа. 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе: 
 

лекционные занятия 10 

лабораторные занятия Не 

 предусмотрено 

практические занятия 4 

контрольные работы  
курсовая работа (проект) Не 

 предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 82 

в том числе: 
 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не 

 предусмотрено 

Реферат 16 

практическая работа  
домашняя работа 8 
Итоговая аттестация в форме (указать) Экзамен 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Конституционное право 
 

58 
 

Тема 1.1. Основы теории 

конституционного права РФ 

Содержание 1 

1. 
Предмет и метод конституционного права РФ как отрасли права 

** 

2. 
Место конституционного права Российской Федерации в системе 

права Российской Федерации 

** 

3. 

Конституционно-правовые нормы, их особенности. 

Классификация и структура конституционно-правовых норм 

 

4. 

Система конституционного права РФ как отрасли права 

 

5. 

Понятие источников конституционного права РФ их виды 

 

6. 
Классификация нормативно-правовых актов как источников 

конституционного права 

 

7. Конституционно-правовая практика, значение ее норм 
 

Семинарские занятия 
2 

 

1. Основы теории конституционного права РФ 

Тема 1.2 Учение о 

Конституции. Конституция РФ 

Содержание 1 

1. Основы теории конституции: понятие, сущность конституции, 

виды конституций. Конституционное развитие России 

** 

2. 
Понятие и сущность Конституции РФ. Содержание Конституции 

РФ 

** 

3. Особый порядок внесения изменений и дополнений в 

Конституцию РФ 

 

4. Толкование Конституции РФ 
 

 



 

 

 

 
Семинарские занятия 

2 
 

1. Учение о Конституции. Конституция РФ 

Тема 1.3. 

Конституционный строй РФ, 

закрепление его основ в 

Конституции РФ 

Содержание 2  

1. Понятие конституционного строя ** 

2. Понятие и закрепление основ конституционного строя в 

Конституции РФ. Общая характеристика основ конституционного 

строя РФ 

** 

3. Разделение властей; республиканская форма правления; 

федерализм; социальный и светский характер государства; 

многообразие форм собственности и свобода экономической 

деятельности 

  

4. 

Целостность и незыблемость основ конституционного строя 

 

Семинарские занятия 2  

1. 
Конституционный строй РФ, закрепление его основ в Конституции 

РФ 

Тема 1.4 

Конституционный статус 

человека и гражданина в РФ 

Содержание 1 

1. 
Философские и международные правовые основы правового 

положения личности 

** 

2. 
Конституционный статус личности как институт 

конституционного права: понятие и элементы 

** 

3. 

Понятие, классификация и источники основных прав и свобод 

человека и гражданина. Гражданские (личные) права и свободы. 

Политические права и свободы. Экономические, социальные и 

культурные права и свободы 

 

4. Конституционное закрепление обязанностей 
 

5. Институт уполномоченного по правам человека в РФ 
 

Семинарские занятия 
2 

 

1. Конституционный статус человека и гражданина в РФ 

Тема 1.5. Институт 

гражданства в РФ 

Содержание 1  

1. 
Институт гражданства в РФ и его комплексный характер 

** 

2. Понятие и принципы гражданства в РФ ** 
 



 

 

 3. Конституционно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

  

4. Конституционно-правовой статус беженцев и вынужденных 

переселенцев 

 

5. Политическое убежище в РФ 
 

Семинарские занятия 
2 

 

1. Институт гражданства в РФ 

Тема 1.6 Формы 

непосредственной демократии 

в РФ 

Содержание 1 

1. 
Понятие и содержание института референдума в РФ. Понятие и 

виды референдумов в РФ 

** 

2. Правовая база проведения референдумов в РФ. Вопросы 

референдума. Условия проведения референдума в РФ. Стадии 

проведения референдума 

** 

3. Избирательное право - подотрасль государственного права РФ, 

предмет и метод избирательного права 

 

4. Система избирательного права в РФ. Общая характеристика 

избирательного законодательства 

 

5. Избирательные правоотношения, их субъекты 
 

Семинарские занятия 3  

1. Формы непосредственной демократии в РФ 

Тема 1.7. Федеральное 

устройство РФ 

Содержание 1  

1. Основы теории государственного устройства ** 

2. Административно-территориальное деление России ** 

3. Общая характеристика России как федерации, построенной по 

национально-территориальному принципу 

 

4. Автономия в РФ 
 

5. Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус субъектов РФ 

 

Семинарские занятия 3  

1. Федеральное устройство РФ 

Тема 1.8. Система органов 

государственной власти в РФ 

Содержание 1 

1. Органы государственной власти: понятие, признаки, виды ** 

2. Конституционные принципы построения и деятельности ** 
 



 

 

 

  

государственных органов: приоритет прав и свобод человека, 

народовластие, федерализм, разделение властей, законность 

  

3. Система органов государственной власти: федеральный уровень и 

уровень субъектов федерации 

 

Семинарские занятия 
2 

 

1. Система органов государственной власти в РФ 

Тема 1.9. Институт 

президентства в РФ 

Содержание 1  

1. Возникновение и развитие президентства в России ** 

2. 
Конституционно- правовой статус Президента РФ: понятие, 

элементы 

** 

3. Порядок выборов Президента РФ и вступления его в должность. 

Основания прекращения полномочий Президента РФ. 

Компетенция Президента РФ 

  

4. Акты Президента РФ и их виды. Нормативно-правовые акты 

Президента РФ, виды, место в системе нормативно - правовых 

актов РФ 

 

5. Администрация Президента РФ 
 

Семинарские занятия 
2 

 

1. Институт президентства в РФ 

Тема 1.10. Федеральное 

собрание - парламент 

Российской Федерации 

Содержание 1 

1. 

Федеральное собрание РФ: двухпалатная структура и 

разграничение компетенции между палатами Формирование палат 

Федерального собрания. Структура палат Федерального собрания 

Прекращение полномочий Государственной Думы. Основания 

роспуска Г осударственной Думы 

** 

2. ** 

3.  

Семинарские занятия 4  

1. 
Федеральное собрание - парламент Российской Федерации 

Тема 1.11. Федеральный 

законодательный процесс в 

Российской Федерации 

Содержание 1 

1. 

Понятие законодательного процесса. Стадии законодательного 

процесса. Субъекты законодательного процесса 

** 

 



 

 

 2. 

Стадия разработки законопроектов. Стадия законодательной 

инициативы, внесения законопроектов в Государственную Думу 

 ** 

3. Стадии принятия законов 
 

Семинарские занятия 2  

1. 
Федеральный законодательный процесс в Российской Федерации 

Тема 1.12 

Конституционные основы 

организации и деятельности 

исполнительных органов 

государственной власти в РФ 

Содержание 1 

1. Система исполнительной власти в РФ ** 

2. Единство системы исполнительной власти ** 

3. Место и роль Правительства в системе органов государственной 

власти РФ 

 

4. Федеральные органы исполнительно власти 
  

Семинарские занятия 
2 

 

1. Конституционные основы организации и деятельности 

Тема 1.13. Судебная система в 

Российской Федерации 

Содержание 1  

1. 
Понятие, назначение и принципы организации судебной власти в 

РФ 

** 

2. 
Федеральные суды. Конституционный суд. Верховный Суд РФ. 

Высший Арбитражный суд РФ 

** 

3. Суды субъектов федерации 
 

4. Мировые судьи 
 

5. Правовой статус судей в РФ 
 

6. Конституционные принципы правосудия в РФ 
 

Семинарские занятия 4  

1. Судебная система в Российской Федерации 

Тема 1.14 

Конституционный суд в РФ и 

Конституционный контроль в 

РФ 

Содержание 1 

1. Понятие и виды Конституционного контроля ** 

2. Развитие Конституционного контроля ** 

3. Конституционный суд РФ: порядок формирования, состав, 

компетенция 

 

4. Конституционное судопроизводство: понятие, стадии 
 

Семинарские занятия 2 
 

 



 

 

 

 

1. 
Конституционный суд в РФ и Конституционный контроль в РФ 

  

Тема 1.15. Конституционно - 

правовые основы организации 

и деятельности прокуратуры в 

РФ 

Содержание 1  

1. Прокуратура в системе органов государственной власти РФ 
** 

2. Задачи и функции прокуратуры ** 

3. Понятие прокурорского надзора 
 

4. Система органов прокуратуры 
 

5. Порядок назначения и освобождения от должности Генерального 

прокурора РФ 

 

Семинарские занятия 2  

1. Конституционно - правовые основы организации и деятельности 

прокуратуры в РФ 

Тема 1.16 Система органов 

государственной власти в 

субъектах РФ 

Содержание 1 

1. 
Общие принципы организации и деятельности органов 

государственной власти в субъектах РФ 

** 

2. 
Законодательные (представительные) органы государственной 

власти субъектов РФ 

** 

3. Исполнительная власть в субъектах Федерации 
 

4. Конституционные(уставные) суды субъектов РФ: порядок 

формирования, состав, компетенция, решения 

 

Семинарские занятия 
2 

 

1. Система органов государственной власти в субъектах РФ 

Тема 1.17. 

Конституционные основы 

местного самоуправления в РФ 

Содержание 1  

1. 
Понятие и принципы местного самоуправления В РФ. Его 

соотношение с государственной властью 

** 

2. Основы местного самоуправления в РФ: территориальные, 

экономические, правовые, организационные. Система местного 

самоуправления в РФ 

** 

3. Гарантии местного самоуправления в РФ 
 

4. Судебная защита прав местного самоуправления. 
 

5. Ответственность должностных лиц и органов местного 

самоуправления 

 

 



 

 

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)

 
Семинарские занятия 

2 
 

1. Конституционные основы местного самоуправления в РФ 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 
  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) 

  

Всего: 96  
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Озиев Т.Т. 

Колесников Е.В., Комкова 

Г.Н., Кулушева М.А. Баглай 

М.В. 

Фадеев В.И. 

Нарутто С.В., Таева НЕ., 

Шугрина Е.С. 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Теории государства и 

права». 

3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники 

Конституционное право.- М.: Юнити-Дана: Закон и право, 

2012 

Конституционное право Российской Федерации. -М.: 

Высшее образование, Юрайт - Издат, 2012 Конституционное 

право Российской Федерации. - М.: Норма: Инфра-М, 2013 

Конституционное право. - М.: Проспект, 2013 

Конституционное право России. - М.: Риор: Инфра - М,2013 

журнал "Конституционное и муниципальное право" 

издания 

Журналы: 

Государство и право; 

Журнал российского права; 

Юристъ; 

Российская юстиция; 

Собрание законодательства Российской Федерации; 

 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

1. работать с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами, специальной 
литературой; 
2. анализировать, делать выводы и 
обосновывать свою точку зрения по 
конституционно-правовым отношениям; 
3. применять правовые нормы для решения 
разнообразных практических ситуаций; 
4. основные теоретические понятия и 
положения конституционного права; 
5. содержание Конституции Российской 

особенности государственного устройства 
России и статуса субъектов федерации; 
6. основные права, свободы и обязанности 
человека и гражданина; 
7. избирательную систему Российской 
Федерации; 
8. систему органов государственной власти и 
местного самоуправления в Российской 
Федерации; 

1. Семинарские занятия, практические занятия 

2. Лабораторные работы, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

3. Контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

4. Семинарские занятия, контрольная работа 

5. Внеаудиторная самостоятельная работа, 
практические занятия 

6. Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

7. Контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
8. Практические занятия 

9. Семинарские занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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4.1 Конкретизация результатов освоения дисциплины 

 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Уметь: работать с 
законодательными и иными 

нормативными правовыми 
актами, специальной 
литературой анализировать, 
делать выводы и обосновывать 
свою точку зрения по 
конституционно -правовым 
отношениям 

Тематика практических работ: 

Понятие Конституционного права Учение о Конституции 

Знать: Перечень тем: 
содержание Конституции РФ 

Предмет и метод конституционного права РФ как отрасли права 

основные права, свободы и 
обязанности человека и 

Место конституционного права Российской Федерации в системе 

права Российской Федерации 

гражданина Конституционно-правовые нормы, их особенности. 
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Система конституционного права РФ как отрасли права 

 

Понятие источников конституционного права РФ их виды  

Классификация нормативно-правовых актов как источников 

конституционного права 

 

Конституционно-правовая практика, значение ее норм  

Семинарские занятия  

Основы теории конституционного права РФ  

Содержание  

Основы теории конституции: понятие, сущность конституции, 

виды конституций. Конституционное развитие России 

 

Понятие и сущность Конституции РФ. Содержание Конституции 

РФ 

 

Особый порядок внесения изменений и дополнений в Конституцию 

РФ 

 

Толкование Конституции РФ  

Семинарские занятия  

Учение о Конституции. Конституция РФ  

Содержание  

Понятие конституционного строя  

Понятие и закрепление основ конституционного строя в 

Конституции РФ. Общая характеристика основ конституционного 

строя РФ 

 

Разделение властей; республиканская форма правления; 
федерализм; социальный и светский характер государства; 

многообразие форм собственности и свобода экономической 
деятельности 

 

Целостность и незыблемость основ конституционного строя  

Семинарские занятия  

Конституционный строй РФ, закрепление его основ в Конституции 

РФ 

 

Содержание  

Философские и международные правовые основы правового 

положения личности 

 

Конституционный статус личности как институт конституционного 
права: понятие и элементы 

 

Понятие, классификация и источники основных прав и свобод 

человека и гражданина. 

Гражданские (личные) права и свободы. 

Политические права и свободы. Экономические, 

социальные и культурные права и 
свободы 

 

Конституционное закрепление обязанностей  

Институт уполномоченного по правам человека в РФ  

Семинарские занятия  

Конституционный статус человека и гражданина в РФ  

Содержание  

Институт гражданства в РФ и его комплексный характер 

 

Понятие и принципы гражданства в РФ  

Конституционно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

 

Конституционно-правовой статус беженцев и вынужденных 

переселенцев 
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 Политическое убежище в РФ 

Семинарские занятия 

Институт гражданства в РФ 
 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 
Понятие, назначение и принципы организации судебной власти в 
РФ 
Федеральные суды. Конституционный суд. Верховный 
Суд РФ. Высший Арбитражный суд РФ 

Суды субъектов федерации 
Мировые судьи 
Правовой статус судей в РФ 
Конституционные принципы правосудия в РФ 
Судебная система в Российской Федерации 
Понятие и виды Конституционного контроля 
Развитие Конституционного контроля 
Конституционный суд РФ: порядок формирования, состав, 
компетенция 
Конституционное судопроизводство: понятие, стадии 
Конституционный суд в РФ и Конституционный контроль в РФ 
Прокуратура в системе органов государственной власти РФ Задачи 

и функции прокуратуры Понятие прокурорского надзора Система 
органов прокуратуры 
Порядок назначения и освобождения от должности Г енерального 
прокурора РФ 
Конституционно - правовые основы организации и деятельности 
прокуратуры в РФ 
Общие принципы организации и деятельности органов 
государственной власти в субъектах РФ Законодательные 
(представительные) органы государственной власти субъектов РФ 
Исполнительная власть в субъектах Федерации 
Конституционные(уставные) суды субъектов РФ: порядок 
формирования, состав, компетенция, решения 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Уметь: 
применять правовые нормы для 

решения разнообразных 
практических ситуаций 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Знать: 
содержание Конституции 

Российской Федерации 
особенности государственного 
устройства России и статуса 
субъектов Федерации основные 

права, свободы и обязанности 
человека и гражданина систему 
органов государственной власти и 

Перечень тем: 
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местного самоуправления в РФ  

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

 

4.2 Технологии формирования ОК 
Название ОК 

Технологии формирования ОК (на учебных занятиях) 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 

Диалогические методы обучения формируют: 

• Неконфликтность 

• Уравновешенность 

• Стрессоустойчивость 

• Самоконтроль 

• Способность регулировать свое поведение 

• Уверенность в себе 

• Умение убеждать 

• Обучаемость 

• Профессиональные компетенции 
Игровые технологии Интерактивное обучение Метод 
направляющих текстов Тренниговые технологии 
Презентации 

 


