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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

         1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 02 Конституционное право является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

             1.2. Место учебной дисциплины ОП. 02 Конституционное право в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: базовая учебная дисциплина 

профессионального цикла по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы ОП. 02 Конституционное право направлено на достижение 

следующих целей: 

- овладение принципами, понятиями и категориями науки конституционного права, 

обоснованными теоретически и характерными для конституционно-правовых институтов 

современных демократических государств; 

- формирование основ профессионального юридического мировоззрения. 

Задачи:  

- развитие у студентов навыков работы с  нормативно-правовыми  актами  и 

избирательными  документами,  и  умения  ориентироваться  в  действующем избирательном 

законодательстве;  

- ознакомление с практикой  применения  новых  избирательных  юридических 

технологий  организации  и  проведения  федеральных,  региональных  и  муниципальных 

выборов;  

- ознакомление с особенностями и оценка текущих избирательных кампаний  

- формирование способности формулировать свои выводы  и  обосновывать  их 

ссылками на конкретные статьи нормативно-правовых актов. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

 

1.4 Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся с ОВЗ: 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
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1.5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины ОП. 02 Конституционное право 

обучающийся должен 

знать: 

З.1. основные теоретические понятия и положения конституционного права;  

З.2. содержание Конституции Российской Федерации;  

З.3 особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации;  

З.4 основные права, свободы и обязанности человека и гражданина  

З.5 избирательную систему Российской Федерации;  

З.6. систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской 

Федерации 

 

В результате изучения учебной дисциплины ОП. 02 Конституционное право 

обучающийся должен 

уметь: 

У.1  работать  с  законодательными  и  иными  нормативными  правовыми  актами, 

специальной литературой;  

У.2  анализировать,  делать  выводы  и  обосновывать  свою  точку  зрения  по 

конституционно-правовым отношениям;  

У.3  применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций.  

 

В результате изучения учебной дисциплины ОП. 02 Конституционное право обучающийся 

должен 

Приобрести опыт деятельности по:  

- иметь навыки по применению в практической деятельности методов научного 

познания; 

-уметь работать с нормативным, правовым материалом, научной, учебной литературой; 

- правильно классифицировать факты и обстоятельства; 

- составлять проекты нормативных актов; 

- разрешать спорные вопросы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП. 02 Конституционное право у 

обучающегося формируются профессиональные компетенции: 

 

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 результате освоения учебной дисциплины ОП. 02 Конституционное право у 

обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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.  
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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. 

 

 1.6.    Использование часов вариативной части ППССЗ 

Дополнительные знания, умения, 

практический опыт, компетенции 

Наименование 

ОП, темы 

Коли- 

чество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

В результате изучения учебной 

дисциплины ОП. 02 Конституционное 

право обучающийся должен  

Знать: 

З.2. содержание Конституции 

Российской Федерации;  

уметь 

У.2 работать  с  законодательными  и  

иными  нормативными  правовыми  

актами, специальной литературой; 

 

ПК 1.1. осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

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. 

 

З.4 основные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина  

У.3  применять правовые нормы для 

решения разнообразных практических 

ситуаций.  

 

ПК 1.1. осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов 

Раздел 4 

Конституционные 

основы системы 

государственных 

органов 

 

Тема 4.1 

Конституционно-

правовое 

закрепление 

системы 

государственных 

органов РФ 

 

Тема 4.2 

Избирательное 

право как институт 

конституционного 

права. 

Избирательный 

процесс 

 

Тема 4.3   

Конституционно-

правовой статус 

Президента РФ 

 

Тема 4.4 

Конституционно-

правовой статус 

Парламента РФ 

 

Тема 4.5 

Конституционно-

правовой статус 

Правительства РФ 

 

Тема 4.6 

 Организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Получение 

обучающимися 

дополнительных 

знаний в области  

конституционного 

права для 

успешной 

профессионально

й деятельности по 

специальности 

40.02.01 «Право и 

организация 

социального 

обеспечения 
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для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

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. 

 

законодательной и 

исполнительной 

власти субъектов 

РФ 

 

Тема 4.7 

 Конституционные 

основы судебной 

власти в 

Российской 

Федерации. 

 

Тема 4.8 

 Конституционные 

основы местного 

самоуправления 

 

 

4 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Всего  40  

 

 

 1.7. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа;  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 12 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     семинарские занятия 38 

     контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе  

консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 



 9 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

            Раздел 1 Общая характеристика конституционного права Российской Федерации   

Тема 1. 1  

Понятие, предмет и 

роль 

конституционного  

права РФ.  

Конституционно- 

правовые нормы.  

Конституционного  

правовые отношения 

Содержание учебного материала  

Понятие  и  предмет  отрасли  конституционного  права  РФ. Отношения власти в 

конституционном праве.   

2 1 

Практические занятия: 

Особенности  конституционных  отношений:  понятие, субъекты  и  объекты,  виды.  

Ответственность  в конституционном праве РФ: понятие и виды.  Обсуждение  

доклада  на  тему  «Общая  характеристика конституционно-правовых норм» 

2 2 

Самостоятельная работа:  

Подготовка  к  лекционным  и  практическим  занятиям, подготовка доклада  

2 3 

Тема 1.2.  

Наука  

конституционного  

права  

Источники и система  

конституционного  

права 

Содержание учебного материала 

Наука  конституционного  права  РФ:  понятие,  предмет, система  и  источники.  

Современные  задачи  науки конституционного права. Учебный курс 

конституционного права  Российской  Федерации  и  его  значение  для подготовки 

юристов.   

2 1 

Практические занятия 

Понятие  и  особенности  конституционных  норм,  их  виды.  Конституционно-

правовые  институты.  Источники  отрасли конституционного  права  РФ:  понятие,  

виды,  система. Система конституционного права России. Обсуждение  доклада на 

тему «Дореволюционный период развития  конституционного  права  в  России».  

Опрос  по теме. 

2 2 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка  к  лекционным  и  практическим  занятиям, подготовка доклада  

2 3 

Раздел 2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

 

Тема 2.1. История 

развития  

Конституции РФ.  

Сущность  

Конституции РФ 

Содержание учебного материала 

Конституционное  развитие  Россия.  Особенности подготовки  и  принятия  

Конституция  РФ  1993  года. Основные  принципы  Конституции  РФ.  Соотношение 

Конституции РФ и конституций республик, уставов других субъектов РФ (общие и 

особенные черты).   

2 1 

Практические занятия 

Правовая  охрана  Конституции  РФ.  Органы, осуществляющие  охрану  Конституции  

РФ. Ответственность  за  нарушение  Конституции  РФ.  Общие черты и особенности  

российских конституций 1918, 1925, 1937,  1978  гг.  Обсуждение  доклада  на  тему 

«Конституционные  поправки  и  пересмотр  Конституции Российской Федерации». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка  к  лекционным  и  практическим  занятиям, подготовка доклада 

2 3 

Тема 2.2. Понятие  

конституционного  

строя.  

Политические основы  

конституционного  

строя  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Понятие  конституционного  строя  Российской  Федерации. Закрепление  

конституционного  строя  в  Конституции Российской  Федерации,  структура  и  

принципы конституционного строя.  

4 1 

Практические занятия 

Характеристика  сущности  Российского  государства: суверенное,  демократическое,  

федеративное,  правовое, социальное,  светское.  Понятие  суверенитета  РФ. 

Демократическое  государство.  Формы  демократии. Референдум  и  свободные  

выборы.  Конституционное закрепление принципа разделения властей.  Представление  

доклада  на  тему  «Понятие конституционного строя и его закрепление в Конституции  

4 2 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

 

РФ» 

Самостоятельная работа  

Подготовка  к  лекционным  и  практическим  занятиям, подготовка  доклада,  

подготовка  к  выполнению  тестовых заданий  

4 3 

Раздел 3. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ   

Тема 3. 1.   

Понятие, структура и  

принципы  

конституционно- 

правового статуса  

личности. Понятие,  

порядок приобретения  

и прекращения  

гражданства РФ. 

Содержание учебного материала 

Принципы  конституционного  статуса  личности  в Российской  Федерации.  Понятие  

и  общая  характеристика гражданства. Принципы гражданства. Основания и порядок 

приобретения гражданства Российской Федерации.   

2 1 

Практические занятия  

Основания  и  порядок  прекращения  гражданства Российской Федерации. 

Гражданство детей. Иностранцы и лица  без  гражданства:  основы  конституционно-

правового статуса.  Беженцы  и  вынужденные  переселенцы:  основы  

конституционно-правового  статуса.  Обсуждение  доклада на  тему  

«Конституционный  статус  личности:  понятие, структура.  Соотношение  с  

правовым  и  фактическим положением  личности в обществе» 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка  к  практическим  и  лекционным  занятиям, подготовка  доклада. 

2 3 

Тема3.2.  

Конституционные  

права, свободы и  

обязанности человека 

и гражданина.  

Содержание учебного материала 

Природа конституционных прав и свобод. Права человека и  права  гражданина.  

Классификация  конституционных прав  и  свобод.  Личные  права,  свободы.  

Политические права и свободы. 

2 1 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Гарантии и защита  

конституционных  

прав и свобод  

 

 

Практические занятия  

Социально-экономические  права  и  свободы. Конституционные   обязанности.  

Гарантии конституционных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина: понятие, виды, 

правовое закрепление. Решение задач. 

2 2 

Самостоятельная работа  

Подготовка к лекционным и практическим занятиям 

2 3 

Тема 3.3   

Федерация как форма  

государственного  

устройства  

Содержание учебного материала  

Понятие и  конституционное  закрепление  федеративного устройства  России.  

Принципы федерации  в  России. Конституционно-правовой статус Российской  

Федерации: территория Российской Федерации, государственный язык, таможенная, 

денежная и налоговая системы.   

2 1 

Практические занятия 

Предметы ведения Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и  

полномочий  между  Российской Федерацией и ее субъектами. Опрос  

2 2 

Самостоятельная работа  

Подготовка к лекционным и практическим занятиям  

2 3 

РАЗДЕЛ 4 КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

Тема 4.1 

Конституционно-

правовое закрепление 

системы 

государственных 

органов РФ 

Содержание учебного материала  

Понятие государственного органа, его признаки. Конституционный статус 

государственного органа. Факторы, влияющие на систему государственных органов 

Принцип разделения властей, его становление в РФ. Система государственных 

органов в РФ. 

4  

Практические занятия 

Принцип разделения властей, его становление в РФ. Система государственных 

органов в РФ. 

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти. Их особенности и место 

4 2 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

в системе государственных органов Российской Федерации.   Опрос  

Самостоятельная работа  

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, подготовка доклада 

 

 

2 3 

 

Тема 4.2   

Избирательное право 

как институт 

конституционного 

права. Избирательный 

процесс 

 

Содержание учебного материала  

Понятие избирательной системы и избирательного права. Источники избирательного 

права. Принципы проведения выборов в Российской Федерации. Активное и 

пассивное избирательное право Избирательное право в объективном смысле. 

Всеобщность, равенство, прямой характер, тайное голосование. Избирательный 

процесс.  

4 1 

Практические занятия 

Всеобщее избирательное право. Активное и пассивное избирательное право. Понятие 

избирательного ценза. Избирательные цензы по российскому избирательному праву., 

Опрос  

4 2 

Самостоятельная работа  

 

 

 3 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Тема 4.3   

Конституционно-

правовой статус 

Президента РФ 

 

Содержание учебного материала  

Возникновение и развитие института президентства в России. Порядок выборов и 

вступления в должность Президента Российской Федерации. Символы президентской 

власти. Место Президента в системе органов государственной власти РФ. Требования 

к кандидату в Президенты. Порядок выборов Президента РФ и отрешения его от 

должности. Компетенция Президента РФ. Аппарат Президента РФ. Президент и 

парламент РФ. Президент и Правительство РФ. 

 

4  

Практические занятия 

Требования к кандидату в Президенты. Порядок выборов Президента РФ и отрешения 

его от должности. Компетенция Президента РФ. Аппарат Президента РФ. Президент и 

парламент РФ. Президент и Правительство РФ. Опрос  

4 2 

Самостоятельная работа  

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, подготовка доклада 

 

 

2 3 

Тема 4.4 

Конституционно-

правовой статус 

Парламента РФ 

Содержание учебного материала  

Систем Федеральное Собрание — парламент РФ. Его назначение и характерные 

черты. Структура Федерального Собрания РФ. Совет Федерации и Государственная 

Дума РФ: способ формирования и компетенция..  

4 1 

Практические занятия 

Совет Федерации: состав, порядок формирования. Полномочия Совета Федерации. 

Государственная Дума, ее состав, порядок выборов депутатов. Полномочия 

Государственной думы. Опрос  

4 2 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа  

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, подготовка доклада 

 

 

2 3 

   

Тема 4.5 

Конституционно-

правовой статус 

Правительства РФ 

Содержание учебного материала  

Правительство РФ как орган исполнительной власти. Структура Правительства РФ. 

Взаимоотношения с Президентом РФ и парламентом РФ. Порядок формирования 

Правительства РФ и его полномочия. Акты Правительства РФ. Ответственность 

Правительства РФ. Конституционно-правовой статус главы Правительства РФ. 

Аппарат Правительства РФ. 

4 1 

Практические занятия 

Порядок формирования Правительства РФ и его полномочия. Акты Правительства РФ. 

Ответственность Правительства РФ. Конституционно-правовой статус главы 

Правительства РФ. Аппарат Правительства РФ. Опрос  

4 2 

Самостоятельная работа  

 

 

 3 

   

Тема 4.6 

 Организация 

законодательной и 

исполнительной власти 

субъектов РФ 

Содержание учебного материала  

Система органов государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

Реализация принципа разделения властей на уровне субъекта Российской Федерации.  

 

2 1 

Практические занятия 

Понятие органов законодательной власти субъектов РФ, их виды. Понятие органов 

исполнительной власти субъектов РФ, их виды. Органы судебной власти. Проблема 

взаимоотношений органов государственной власти и субъектов РФ.. Опрос  

2 2 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа  

 

 

 3 

   

Тема 4.7 

 Конституционные 

основы судебной 

власти в Российской 

Федерации. 

Содержание учебного материала  

Судебная власть, ее специфика и функции. Конституционные основы судебной 

системы Российской Федерации.  

 

2 1 

Практические занятия 

Осуществление судебной власти посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. Опрос  

2 2 

Самостоятельная работа  

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, подготовка доклада 

 

2 3 

Тема 4.8 

 Конституционные 

основы местного 

самоуправления 

Содержание учебного материала  

Понятие местного самоуправления. Система органов местного самоуправления. 

Полномочия органов местного самоуправления и их конституционные гарантии.  

2 1 

Практические занятия 

Полномочия местного самоуправления. Механизм реализации полномочий местного 

самоуправления. Конституционные гарантии местного самоуправления. Другие 

правовые гарантии местного самоуправления.  

Опрос  

2 2 

Тема 4.9 

Обзор изменений 

 Конституции РФ 

Содержание учебного материала  

 Основные конституционные принципы. Социальные гарантии, основы социально-

экономической политики. Вопросы организации и функционирования публичной 

власти 

2 1 

Практические занятия 

Изменения  Конституции РФ 

2 2 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

   

Консультация 8  

Всего: 120 

 

 

 

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).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета.   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- методические указания и задания для выполнения практических работ; 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. Текст Конституции с учетом поправок, внесенных Законом РФ о 

поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. N 1-ФКЗ, опубликован на 

"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 4 июля 

2020 г., в "Российской газете" от 4 июля 2020 г. 

https://home.garant.ru/#/document/10103000/paragraph/6/doclist/1343/showentries/0/highl

ight/Конституции%20Российской%20Федерации:4  

2. Указ Президента РФ от 3 июля 2020 г. N 445 "Об официальном опубликовании 

Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками" Вступает в 

силу с 3 июля 2020 г. Текст Указа опубликован на "Официальном интернет-

портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 3 июля 2020 г., в "Российской 

газете" от 4 июля 2020 г. N 144, в Собрании законодательства Российской 

Федерации от 6 июля 2020 г. N 27 ст. 4196 

https://home.garant.ru/#/document/74332420/paragraph/1/doclist/1343/showentries/0/h

ighlight/Конституции%20Российской%20Федерации:5  

3. Стрекозов В.Г. Конституционное право: учебник для СПО/В.Г. Стрекозов. – 7-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 256с. – (Серия: 

Профессиональное образование) 

4. Конституционное право Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / К. С. Иналкаеваред. И. Я. Эльмурзаев. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Вузовское образование, 2018. — 276 c. — 978-5-4487-0227-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75036.html 

5. Савощикова Е.В. Конституционное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО/ Савощикова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Профобразование, 2020.— 213 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/91879.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 

 

 

 

https://home.garant.ru/#/document/73742836/entry/1
http://www.pravo.gov.ru/
https://home.garant.ru/#/document/10103000/paragraph/6/doclist/1343/showentries/0/highlight/Конституции%20Российской%20Федерации:4
https://home.garant.ru/#/document/10103000/paragraph/6/doclist/1343/showentries/0/highlight/Конституции%20Российской%20Федерации:4
https://home.garant.ru/#/document/74332420/paragraph/1/doclist/1343/showentries/0/highlight/Конституции%20Российской%20Федерации:5
https://home.garant.ru/#/document/74332420/paragraph/1/doclist/1343/showentries/0/highlight/Конституции%20Российской%20Федерации:5
http://www.iprbookshop.ru/75036.html
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Дополнительные источники: 

1. Конституционное право России. Схемы и определения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» 

/ А. М. Багмет, Е. И. Бычкова, Е. А. Сунцоваред. А. И. Бастрыкин. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 208 c. — 978-5-238-02748-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72442.html 

2. Румынина В.В. "Правовое обеспечение профессиональной деятельности", ИЦ 

"Академия", 2017г. 

3. Комментарии к Конституции Российской Федерации.- 2-е изд. Доп. - М.: 

"Проспект", 2018.-272 с. 

 

 

Периодические издания: 

1. Право и экономика. Издательство: Юстицинформ. ISSN:0869-7671 - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru 

2. Право и образование. Издательство:Современная гуманитарная академия. 

ISSN:1563-020X - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

3. Правовая культура. Издательство:Поволжский юридический институт (филиал) 

Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации 

ISSN:1992-5867- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

4. Юридическая наука. Издательство:Концепция. ISSN:2220-5500 - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

 

Интернет-ресурсы: 

https://www.garant.ru/ Информационно – правовое обеспечение «Гарант» 

http://www.consultant.ru/about/software/cons/ Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

 http://www.iprbookshop.ru Электронно – Библиотечная Система. 

https://biblio-online.ru/ Электронно – Библиотечная Система 

http://www.academia-moscow.ru/Электронно – Библиотечная Система 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/about/software/cons/
http://www.iprbookshop.ru/


 20 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП. 02 Конституционное 

право осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также написания докладов. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  

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 

Опрос  по  теме,  написание  докладов,  

тестирование, решение задач.  

Промежуточная аттестация - экзамен. 

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  

Конституционное право  обучающийся должен   

знать:  

-  основные  теоретические  понятия  и  

положения конституционного права;  

- содержание Конституции Российской 

Федерации;  

- особенности государственного устройства 

России и статус субъектов федерации;  

- избирательную систему Российской 

Федерации;  

-  систему  органов  государственной  власти  и  

местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

 

Уровень  подготовки  обучающихся  по  результатам  текущего  контроля 

успеваемости,  дифференцированном  зачете,  по  учебной  дисциплине  определяется 

оценками:  

- оценка 5 «отлично» ставится обучающемуся, усвоившему взаимосвязь основных 

понятий  учебной  дисциплины  в  их  значении  для  приобретаемой  специальности, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала.  

-  оценка  4  «хорошо»  выставляется  студенту,  обнаружившему  полное  знание 

учебно-программного  материала,  успешно  выполнившему  практические  задания, 

максимально  приближенные  к  будущей  профессиональной  деятельности  в  

стандартных ситуациях,  усвоившему  основную  рекомендованную  литературу.  Оценка  

4  «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему систематический характер знаний 
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способному к  их  самостоятельному  пополнению  и  обновлению  в  ходе  дальнейшей  

учебы  и профессиональной  деятельности.  Содержание  и  форма  ответа  имеют  

отдельные неточности.  

-  оценка  3  «удовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  обнаружившему 

знание  основного  учебно-программного  материала  в  объеме,  необходимом  для 

дальнейшей  учебы  и  предстоящей  работы  по  специальности,  справляющемуся  с 

выполнением  заданий,  предусмотренных  программой. Оценка  3  «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, обладающему необходимыми знаниями, но допустившему 

неточности в определении понятий, в применении знаний для решения профессиональных 

задач, в неумении обосновывать свои рассуждения;  

- оценка 2  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся,  обнаружившему 

знание  основного  учебно-программного  материала  в  объеме,  недостаточном  для 

дальнейшей  учебы  и  предстоящей  работы  по  специальности,  не  справляющемуся 

самостоятельно с выполнением заданий, предусмотренных программой.  

 


