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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 

Конституционное право 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины ОП.02 "Конституционное право" 

является частью основной профессиональной образовательной программы 

ФГОС СПО и разработана в соответствии ФГОС СПО по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу ОП программы подготовки специалистов 

среднего звена, направлена на формирование профессиональных и общих 

компетенций. 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной программы 

(компетенций) в результате обучения по дисциплине: 

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. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения 

дисциплины 



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. 

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 дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 101 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 33 часов. 

 

1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ 

Максимальна учебная нагрузка 34 часа 

Обязательая учебная нагрузка 24 часа 

 
  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 101 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

Лекция 51 

Практическое занятие 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

в том числе:  

Самостоятельная работа 33 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины цикла ОП.02 Конституционное право 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Раздел  101   

Тема 1.1 

Конституционное 

право как ведущая 

отрасль 

национального 

права 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие, предмет и метод конституционного права. Связь 

Конституционного права с другими учебными дисциплинами. 

Источники2. Конституционно-правовые отношения3. Блиц 

опрос (Приложение № 1.) 

4   

 Самостоятельная рпбота 

Подготовка рефератов (Приложение № 3)Составление схемы 

«Место Конституционного права в системе права России 

2   

Тема 1.2 Сущность 

и особенности 

Конституции как 

основного закона 

государства 

Содержание учебного материала: 

1. Возникновение и сущность Конституции. Особенности 

Конституции России. 2. Структура Конституции РФ. Порядок 

принятия Конституции РФ, порядок внесения в нее изменений 

и поправок. 3.Функции Конституции РФ. 4.Гарантии 

реализации и охрана Конституции РФ.  

3   

 Практическое занятие 

Классификация конституций. Особенности конституций 

разных стран.Решение кейс-заданий. (Приложение № 2) 

2   

 Самостоятельная работа 

Составление схемы «Виды источников Конституционного 

права России»Конституция как конкретно-историческая, 

политическая и правовая категорияСамостоятельная работа 

обучающихся:Подготовка рефератов, сообщений, презентаций 

по темам: Особенности Конституции РСФСР 1918 года; 

Особенности Конституции РСФСР 1924 года; Особенности 

Конституции РСФСР 1974 года; Особенности Конституции 

4   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

РСФСР 1918 года 

Тема 1.3 Понятие, 

юридические 

свойства 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие, юридические свойства Конституции 2. Порядок 

внесения изменений в Конституцию РФ 

4   

 Практическое занятие 

1. Структура Конституции РФ2. Составление таблицы: « 

Структура Конституции Российской Федерации»3. Подготовка 

презентаций. (Приложение № 5)  

2   

Тема 1.4 Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала: 

1. Конституционный строй РФ: понятие, основные 

характеристики2. Понятие конституционного строя и его 

элементы (принципы). Политические основы 

конституционного строя России: принцип федерализма, 

принцип демократизма, принцип суверенитета, Россия 

правовое государство, республиканская форма правления. 3. 

Основы общественного строя. Реализация принципа 

разделения властей. 4. Закрепление конституционного строя 

России.  

6   

 Самостоятельная работа 

1. Институт защиты конституционного строя 2. Подготовка 

рефератов, сообщений, презентаций по темам: «Реализация 

принципа федерализма в РФ»; «Россия социальное 

государство»; «Россия светское государство»; Российская 

Федерация правовое государство»; «Российская Федерация 

суверенное государство» «Реализация принципа демократизма 

в России»; «Особенности Конституций республик, входящих в 

состав России. 

2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Тема 1.5 

Конституционные 

основы правового 

положения 

человека и 

гражданина 

Содержание учебного материала: 

1. Правовой статус личности: понятие, виды и особенности 

правового статуса личности.2. Гражданство: понятие, 

основания приобретения и прекращения 

4   

 Практические занятия 

Практическое занятие 1. Правовой статус иностранных 

граждан и лиц без гражданства 2. Решение ситуационных 

задач.3. Выполнение тестовых заданий. (Приложение № 4) 

2   

Тема 1.6 

Конституционные 

права, свободы и 

обязанности 

человека и 

гражданина 

Содержание учебного материала: 

1. Конституционное закрепление основных прав, свобод и 

обязанностей граждан.2. Права граждан.3. Обязанности 

граждан.  

4   

 Практическое занятие 

1. Классификация основных прав, свобод и обязанностей 

граждан РФ2. Составить таблицу «Виды прав человека, 

гарантированные в России»3. Устный опрос.  

3   

 Самостоятельная работа 

1. Международно-правовые формы защиты прав и свобод 

человека 

2   

Тема 1.7 

Федеративное 

устройство 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала: 

Содержание учебного материала 1. Конституционно-правовой 

статус РФ и субъектов 

4   

 Практическое занятие 

1. Правовой статус республики, города, края, области, 

2   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

автономной области, автономного округа2. Подготовка эссе 

(рефератов)  

 Самостоятельная работа 

Предметы ведения РФ, субъектов и совместное ведение РФ и 

субъектов1. Принципы национально-государственного 

устройства РФ2. Составление схемы виды форм 

государственного устройства. 

4   

Тема 1.8 

Конституционно-

правовое 

регулирование 

способов и порядка 

формирования 

государственных 

органов 

Содержание учебного материала: 

1. Избирательное право и избирательная система: понятие, 

принципы правового регулирования выборов Президента РФ 2. 

Порядок избрания, полномочия и ответственность Президента 

РФ.3. Правовое регулирование выборов депутатов 

Государственной Думы РФ.  

4   

 Самостоятельная работа 

1. Референдум и его правовые основы2. Подготовка 

сообщений, презентаций по темам: Полномочия Президента 

РФ, как верховного главнокомандующего; Полномочия 

Президента РФ, как главы государства; Полномочия 

Президента РФ, как главы Совета Безопасности 

3   

Тема 1.9 

Конституционно-

правовой статус 

Президента РФ 

Содержание учебного материала: 

1. Порядок избрания, полномочия и ответственность 

Президента РФ. 2. Акты, издаваемые президентом РФ.  

2   

 Самостоятельная работа 

Эссе (рефераты)  

4   

Тема 1.10 

Конституционно-

правовой статус 

Содержание учебного материала: 

1. Совет Федерации РФ: структура, функции 2. 

Государственная Дума РФ: структура, функции 

4   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Федерального 

Собрания 

Российской 

Федерации 

 Самостоятельная работа 

1. История российского парламентаризма2. Парламентский 

контроль  

4   

Тема 1.11 

Конституционно-

правовой статус 

Правительства 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала: 

1. Состав и порядок формирования Правительства 

2   

 Практическое занятие 

1. Компетенции и основные направления деятельности 

Правительства2. Органы исполнительной власти РФ: виды, 

характеристика3. Письменный опрос на практическом занятии  

2   

 Самостоятельная работа 

1. Полномочия и акты Правительства 

2   

Тема 1.12 

Конституционно-

правовой статус 

судебных органов в 

Российской 

Федерации. 

Прокуратура 

Содержание учебного материала: 

1. Судебный власть в системе государственных органов2. 

Виды судебных органов. Формы судопроизводства  

2   

 Практическое занятие 

1. Статус Судей2. Подготовка докладов, сообщений.  

2   

 Самостоятельная работа 

Принципы организации и деятельности суда1. Прокуратура РФ 

4   



Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, формы организации деятельности 

обучающихся 

Кол-во часов 
Уровень 

освоения 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 5 

Тема 1.13 Органы 

местного 

самоуправления 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и общие принципы организации местного 

самоуправления в РФ. 2. Система местного самоуправления в 

России (непосредственное участие граждан в делах местного 

самоуправления; представительные и исполнительные органы 

местного самоуправления; территориальное общественное 

самоуправление).3. Финансово-экономические основы 

местного самоуправления. 4. Гарантии прав местного 

самоуправления. 5. Конституционный запрет на ограничение 

прав местногосамоуправления. 6. Судебная защита прав 

местного самоуправления. 

4   

 Практические занятия 

1. Судебная защита прав местного самоуправления.2. Решение 

профессиональных ситуационных задач 

2   

Тема 1.14 

Конституционно-

правовые основы 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие и конституционные основы местного 

самоуправления 

4   

 Самостоятельная работа 

1. Местное самоуправление и государственная власть 2. Эссе 

(рефераты)  

2   

 Всего: 101   

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Учебная дисциплина Конституционное право реализуется в учебных 

кабинетах 6505, 6308, 6204, 6411 

 

Технические средства обучения: 

Кабинет 6505 – 

Интерактивная панель Prestigio Multiboard 70; 

Интерактивная трибуна Aha ELF-72DG 

Электронный флипчарт Smartkapp 42, 

комплект специализированной мебели для обучающихся и преподавателя 

Кабинет для проведения занятий лекционного типа. 

Кабинет 6308 – 

лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ, Видео Nvidia GT520, 

HDD 500Гб 29шт. 

Монитор Samsung S23B300 29шт. 

Телевизор Samsung UE55d6100 

комплект специализированной мебели для обучающихся и 

преподавателя. 

Компьютерный кабинет 

для проведения практических занятий. 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет), 

оборудованный компьютерами с выходом в сеть Интернет. 

Персональный компьютер Intel core 2 duo, 2Гб ОЗУ, HDD 500Гб 9 шт. 

Монитор LG L1915S 19 

Монитор Samsung E2320 8шт. 

Принтер HP 2055 

МФУ Ricoh MP2501l 

Кабинет 6411 – 

Лаборатория технических средств обучения. 

Персональный компьютер Intel core I5,8Гб ОЗУ, Видео Nvidia GT520, 

HDD 500Гб 29шт. 

Монитор Samsung S23B300 29шт. 

Телевизор Samsung UE55d6100; 

комплект специализированной мебели для обучающихся и 

преподавателя. 



Кабинет для самостоятельной работы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

№ п/п Библиографическое описание 

1 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник / М.В. 

Баглай. – 13-е изд., изм. и доп. – M.: Норма: ИНФРА-М, 2018 – 768с.  

2 2. Конституционное право России: учебник / Е.И. Козлова, О.Е. Кутафин. – 5-е 

изд., перераб. И доп. – М.: Проспект, 2016 – 592с.- Библиотека ЮИ МГУПС 

(МИИТ)  

3 3. Меньшов В.Л. Конституционное право России – М.: ИД «ФОРУМ» - ИНФРА-

М, 2014 – 208 с.-Библиотека ЮИ МГУПС (МИИТ)  

 

Дополнительные источники: 

№ п/п Библиографическое описание 

1 4. Конституционное право : учебник для бакалавров /Отв. Ред. В.И. Фадеев. – М. : 

Проспект, 2016 – 584с. – Библиотека ЮИ МГУПС (МИИТ).  

2 Конституционное право России: Учебник / В.Г. Стрекозов. – 3-е изд., перераб. И 

доп. – М. : Юрайт, 2012 – 327с. – Библиотека ЮИ МГУПС (МИИТ)  

3 Конституционное право Российской Федерации. В 2-х ч. Часть 1: учебник 

/Отв.ред.В.А.Виноградов.-М.:Юрайт,2017-246 с. Электронно-библиотечная 

система https://www.biblio-online.ru//  

4 Конституционное право Российской Федерации. В 2-х ч. Часть 

2:учебник/Отв.ред.В.А.Виноградов.-М.:Юрайт,2017.-246 с. Электронно-

библиотечная система https://www.biblio-online.ru//  

5 Семичева А.С. Конституционное право / А.С. Семичева Методические материалы 

по дисциплине « Конституционное право» М.: Юридический институт МИИТа, 

2015 – 76с.  

 

Интернет-ресурсы 

 

   

 1. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ – www.duma.gov.ru. (содержит информацию о структуре, составе и 

деятельности Государственной Думы, в том числе сведения о ходе законно-

проектной работы, тексты законопроектов, находящихся на рассмотрении в 

Государственной Думе) 

 2. Официальный сайт Президента РФ – www.president.kremlin.ru 

(содержит информацию о внутри- и внешнеполитических событиях с 

участием Президента РФ, документы, подписанные Президентом РФ). 

 3. Официальный сайт Правительства РФ – www.government.gov.ru 

(содержит информацию о структуре, составе и деятельности Правительства 



РФ, тексты нормативных правовых актов, принятых Правительством РФ). 

 4. Официальный сайт Верховного Суда РФ – www.supcourt.ru (содержит 

информацию о составе и деятельности Верховного Суда РФ, документы 

Верховного Суда РФ, обзоры судебной практики). 

 5. Официальный сайт справочно-правовой системы «Консультант плюс» 

www.consultant.ru (содержит нормативно – правовые акты, формы документов, 

судебную практику т.д.). 

 6. Официальный сайт правовой системы «Гарант» - www.garant.ru 

(содержит нормативно – правовые акты, формы документов, судебную 

практику т.д.). 

 

3.3. Сопровождение реализации образовательной программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

Освоение программы может проводиться с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) при 

наличии объективных уважительных причин и/или обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), препятствующих 

обучающимся и/или преподавателям лично присутствовать при проведении 

занятия. 

В этом случае допускается проводить занятие удаленно в соответствии с 

расписанием, утвержденным руководителем структурного подразделения на 

платформах: Zoom, Microsoft Teams 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЦИКЛА 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

педагогическим работником в процессе проведения аудиторных занятий, что 

позволяет проверить у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

регламентированы соответствующим Фондом оценочных средств (ФОС) по 

учебной дисциплине цикла ОП.02 "Конституционное право". 

 


