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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения», для очной и заочной форм обучения 

студентов, имеющих среднее общее образование, по программе базовой подготовки.  

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных 

ограничений здоровья лиц и утверждаются в установленном порядке. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре 

основной профессиональной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Конституционное право» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

 

Содержание программы учебной дисциплины «Конституционное право»  

направлено на достижение следующих целей: способствовать формированию у 

обучающихся конституционного правосознания, юридического мышления, мировоззрения 

гражданина с активной правовой позицией. 

Изучение предмета решает следующие задачи: 

1) формирование теоретического представления о государственно-правовых 

явлениях, основных закономерностях возникновения, функционирования и развития 

конституционного строя и его особенностях в РФ; 

2) формирование научного представления о государственном устройстве и формах 

правления и их особенностях в РФ, в том числе правового положения ее субъектов, о 

значении Конституции в жизни государства и общества, об основных правах и 

обязанностях человека и гражданина в РФ; 

3) формирование научного представления об избирательной системе РФ, 

формировании, компетенции и функционировании федеральных органов государственной 

власти и органов государственной власти субъектов РФ, а также органов местного 

самоуправления; 

4) развитие у обучающихся практических навыков с целью их реализации при 

осуществлении деятельности в органах государственной власти и местного 

самоуправления, квалифицированного и профессионального использования основных 

прав и свобод, предоставленных Конституцией РФ, в ходе 

профессиональной деятельности, участия в общественной и государственной жизни 

страны. 

В результате освоения 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.  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 

 основные теоретические понятия и положения конституционного права;  

 содержание Конституции Российской Федерации;  
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 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. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Конституционное право» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Общие компетенции 

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  

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Очная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 112 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часов; 

самостоятельная работа обучающегося  - 32 часа 

 

Заочная форма обучения: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 112 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 12 часов; 

самостоятельная работа обучающегося  - 100 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

лекции 40 

лабораторные занятия - 

практические занятия 40 

контрольные работы - 
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курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

работа с правовыми источниками;  

работа с конспектом занятий;  

работа с текстом учебника;  

поиск нормативно-правовых актов, используя Интернет- ресурсы; анализ и 
поиск информации (с использованием Интернет-ресурсов), написание 
рефератов. 

32 

Итоговая аттестация в форме семестровой оценки - экзамен 

 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12 

в том числе:  

лекции 6 

лабораторные занятия - 

практические занятия 6 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 100 

в том числе:  

работа с правовыми источниками;  

работа с конспектом занятий;  

работа с текстом учебника;  

поиск нормативно-правовых актов, используя Интернет- ресурсы; анализ и 

поиск информации (с использованием Интернет-ресурсов), написание 

рефератов. 

100 

Итоговая аттестация в форме семестровой оценки - экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

Очная форма обучения 
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 

Тема 1. 

Конституционное право 

как отрасль 

национального права 

России 

 

Содержание учебного материала: 

Понятие и предмет конституционного права как отрасли права Российской  Федерации. 

Конституционно-правовые нормы: понятие, признаки, виды. Конституционно-правовые 

институты. Система конституционного права. Конституционное право России - ведущая отрасль 

российского права. 

Понятие источников конституционного права в формальном и материальном смысле. 

Классификация источников по различным основаниям. 

Действие источников конституционного права во времени и в пространстве. 

Особенности правовой природы федеральных источников конституционного права, источников 

конституционного права субъектов РФ, а также источников конституционного права, 

действующих в пределах территории муниципальных образований. 

Конституционно-правовые отношения. Субъекты и объекты конституционно-правовых 

отношений. 

Основные тенденции развития современного конституционного права России. Проблемы 

реформирования конституционно-правовых институтов, пути и средства конституционных 

преобразований. 

Система конституционного права Российской Федерации. 

Место и роль конституционного права в системе права российской Федерации. Значение 

конституционного права для других отраслей права российской федерации, его ведущая роль. 

Тенденция развития конституционного права Российской  Федерации на современном этапе. 

2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия  

1.Понятие, предмет и методы Конституционного права как отрасли права. 

2.Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. Обеспечение действия норм 

конституционного права. Конституционно-правовая ответственность. 

3. Конституционно-правовые отношения, их виды и субъекты. 

4. Источники конституционного права. 

5. Система отрасли конституционного права. 

6. Место конституционного права в системе отраслей российского права. Тенденции его 

развития. 

2 

Самостоятельная работа: 

Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом 

2 
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Тема 2.  

Наука 

конституционного 

права Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала: 

Понятие и предмет науки конституционного права Российской Федерации. 

Основные этапы становления и развития науки  конституционного (государственного) права в 

России. Роль науки конституционного права в решении проблем укрепления  российской 

государственности. 

Отличие науки конституционного права от отрасли права и учебной дисциплины.  

2 2 

 

 

 

2 
Практические занятия 

1. Наука конституционного права.  

2. Источники науки конституционного права.  

3. Функции науки конституционного права. 

2. Система науки конституционного права. 

3. Конституционное право как учебная дисциплина. 

2 

Самостоятельная работа: 

Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом 

2 

Тема 3.  

Конституция 

Российской Федерации 

и ее развитие  

Содержание учебного материала: 

Понятие конституции в формальном и материальном смысле. Юридические свойства 

конституции. 

Сущность конституции: основные подходы к пониманию. Эволюция сущности конституции в 

России. 

Правовая охрана конституции. Конституционный контроль. 

Конституционное развитие России: характеристика Конституций РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978 

годов. Конституционная реформа в России 1990-1993 годов. Необходимость принятия 

Конституции 1993 года. 

Форма и структура Конституции РФ. Юридическое и политическое значение преамбулы, 

заключительных и переходных положений. 

Порядок пересмотра Конституции РФ и принятие конституционных поправок. 

Толкование конституции: понятие, цели. Юридическая природа принимаемых в результате 

толкования актов. 

Соотношение Конституции РФ и конституций республик,  уставов других субъектов российской 

Федерации. 

4  

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 
Практические занятия 

1.Понятия и юридические свойства Конституции. 

2.Сущность Конституции. 

3.Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок. 

4.Толкование Конституции, и ее структура. 

5.Конституции и уставы субъектов РФ. 

4 

Самостоятельная работа: 

Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 
2 
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материалом 

Тема 4. 

Конституционные 

основы статуса 

государства и 

народовластия  

Содержание учебного материала: 

Понятие конституционного строя. Закрепление конституционного строя в Конституции РФ. 

Понятие основ конституционного строя, их виды и содержание. 

Конституционно-правовое регулирование статуса государства и народовластия. 

Демократическое государство, основные принципы его организации.  

Народовластие: социальные основы, содержание, формы реализации. Представительная и 

непосредственная демократия. Референдум: понятие и сущность, конституционно-правовое 

регулирование. Конституционно-правовое оформление принципа разделения властей. Принцип 

идеологического и политического многообразия. Местное самоуправление как основа 

конституционного строя. 

Права и свободы человека как высшая ценность. Проблемы их реализации в современных 

условиях. 

Правовое государство: понятие и основные принципы организации и деятельности. Перспективы 

и трудности построения правового государства в России. 

Суверенное государство. Понятие государственного суверенитета. 

Федеративное государство. Понятие, принципы федеративного устройства России. Их 

закрепление в Конституции РФ. Современные проблемы федеративного строительства. 

Социальное государство. Понятие и назначение. Понятие социальной политики и социального 

развития российского общества и государства. 

Светское государство. Понятие и основные черты. Проблемы развития взаимоотношений 

государства и церкви в современных условиях. 

Республиканская форма правления как основа конституционного строя. Особенности формы 

правления в России. 

4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Практические занятия 

1.Понятие и принципы конституционного строя. 

2.Закрепление основ конституционного строя в Конституции РФ. 

1.Демократическое государство. 

2.Человек, его права и свободы как высшая ценность. 

3.Правовое государство. 

4.Федеративное государство. 

5.Суверенное государство. 

6.Республиканская форма правления. 

4 

Самостоятельная работа: 

Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом 

2 

Тема 5. 

Конституционные 

основы гражданского 

Содержание учебного материала: 

Понятие и структура гражданского общества. Конституционное регулирование институтов 

гражданского общества. Принципы функционирования гражданского общества Российской 

2 2 
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общества в России  Федерации. 

Экономическая основа конституционного строя. Конституционно-правовое регулирование 

отношений собственности. Формы собственности. Экономическая роль государства и 

антимонопольное законодательство. 

Предпринимательство как элемент гражданского общества. Конституционные основы 

индивидуальной и коллективной форм трудовой деятельности граждан России. 

Политические партии и общественные объединения в системе институтов гражданского 

общества. Конституционный статус, виды и особенности политических партий и общественных 

объединений. Их роль в формировании и функционировании институтов представительной 

демократии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Практические занятия 

1. Понятие, принципы и структура гражданского общества 

2. Политические партии и общественные объединения в системе институтов гражданского 

общества 

3. Конституционный статус, виды и особенности политических партий и общественных 

объединений 

2 

Самостоятельная работа: 

Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом 

2 

Тема 6. 

Конституционно-

правовой статус 

личности в России 

 

Содержание учебного материала: 

Понятие и элементы основ правового статуса личности. Соотношение правового статуса 

личности и его основ. 

Конституционно-правовое регулирование гражданства в советском и российском 

законодательстве. Признаки гражданства РФ. 

Развитие законодательства о гражданстве в России. 

Принципы гражданства в РФ. Их конституционно-правовое закрепление и характеристика. 

Основания и порядок приобретения гражданства. Прекращение гражданства. Порядок изменение 

гражданства детей. 

Порядок решения дел о гражданстве. Государственные органы, ведающие делами о гражданстве, 

их полномочия. 

Понятие иностранного гражданина в конституционном праве. Бипатриды. Понятие лица без 

гражданства в конституционном праве. Апатриды. 

Основы правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. Условия въезда 

в РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства. Институт убежища. 

Понятие беженца и вынужденного переселенца по российскому законодательству. Условия 

приобретения и основания утраты статуса беженца и вынужденного переселенца. Права и 

обязанности беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Практические занятия 

1.Понятие и основные черты гражданства. 
2 
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2.Принципы гражданства. 

3.Основания и порядок приобретения гражданства. 

4.Основания и порядок прекращения гражданства. 

5.Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве. 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом 

2 

Тема 7. 

Конституционные 

права, свободы и 

обязанности человека и 

гражданина в РФ  

Содержание учебного материала: 

Конституционное закрепление прав и свобод человека и гражданина в Российской федерации. 

Понятие, юридические свойства и специфика реализации конституционных прав и свобод. 

Различие между правами и свободами.          

Классификация конституционных прав и свобод. 

Система конституционных прав, свобод и обязанностей. 

Личные (гражданские) права и свободы: понятие, круг субъектов, виды, особенности 

конституционно-правовой регламентации и механизм обеспечения. 

Социально-экономические и социально-культурные права и свободы: понятие, круг субъектов, 

виды, особенности конституционно-правовой регламентации и механизм обеспечения. 

Основные обязанности человека и гражданина в РФ. 

2 2 

 

 

 

 

 

 

3 

Практические занятия 

1.Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

2.Личные права и свободы человека и гражданина в РФ. 

3.Политические права и свободы человека и гражданина в РФ. 

2 

Самостоятельная работа: 

Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом 

2 

Тема 8. 

Конституционно-

правовой статус РФ и 

ее субъектов  

Содержание учебного материала: 

Понятие и принципы государственного устройства. Формы государственного устройства, их 

признаки. 

Правовая природа РФ, ее конституционно-правовой статус. Федеративный договор, договоры 

между РФ и конкретными субъектами федерации. Их политическое и юридическое значение в 

регулировании федеративных отношений. 

Разграничение предметов ведения и компетенции между федерацией и ее субъектами. Предметы 

ведения федерации. Предметы совместного ведения федерации и ее субъектов. Остаточные 

полномочия. 

Конституционно-правовой статус и виды субъектов РФ. Развитие конституционно-правового 

статуса республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных округов, 

автономной области. Соотношение федерального регулирования статуса субъектов РФ и их 

саморегулирования. 

Общее и особенное в конституционно-правовом статусе различных видов субъектов федерации. 

4 2 
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Проблемы равноправия статусов субъектов федерации и асимметричность российского 

федерализма. 

Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации,  его понятие и 

принципы. Виды административно-территориальных единиц. Порядок решения вопросов 

административно-территориального устройства. 

 

 

 

 

 

 

3 
Практические занятия 

1.Становление и развитие РФ. 

2.Конституционно-правовой статус РФ. 

3.Конституционно-правовой статус республики в составе РФ. 

4.Конституционно-правовой статус краев, областей, городов федерального значения. 

5.Конституционно-правовой статус автономной области, автономного округа. 

6.Административно-территориальное устройство субъектов РФ. 

4 

Самостоятельная работа: 

Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом 

2 

Тема 9.  

Избирательное право и 

избирательная система 

в РФ 

Содержание учебного материала: 

Понятие избирательного права. Объективное и субъективное избирательное право.  Развитие 

законодательства о  выборах в  представительные  органы государственной власти и выборные 

органы местного самоуправления.  

Понятие избирательной системы. Виды избирательных систем. 

Основные принципы избирательного права. Всеобщее, равное, прямое избирательное право. 

Тайное голосование: основная цель и способы осуществления. Гарантии принципов 

субъективного избирательного права и их реализация в современных условиях. Понятие 

избирательного ценза и его виды в РФ. 

Избирательный процесс и его основные стадии. Назначение выборов и формирование органов по 

их проведению. Избирательные комиссии: понятие, виды, порядок формирования, компетенция и 

принципы деятельности. 

Образование избирательных округов и избирательных участков. Составление списков 

избирателей. 

Выдвижение кандидатов, их регистрация и статус. Роль политических партий и других 

общественных организаций. Субъективные права граждан при выдвижении кандидатов. 

Предвыборная агитация: понятие и способы реализации. 

Финансирование выборов. Ответственность за нарушение избирательных прав граждан как 

гарантия законности избирательных действий. 

Порядок голосования и подсчета голосов избирателей. Определение результатов выборов и их 

опубликование. Контроль за подсчетом голосов. Выдача удостоверения об избрании. 

Особенности проведения выборов по незамещенным мандатам в отдельных избирательных 

округах. 

Проблемы совершенствования избирательного права и избирательной системы в условиях 

2 2 
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формирования правового государства и демократической политической системы.  

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

1.Понятие и основные принципы избирательного права и избирательной системы. Источники 

избирательного права РФ. 

2.Виды избирательных систем. 

3.Порядок организации и проведения выборов в РФ. 

2 

Самостоятельная работа: 

Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом 

2 

Тема 10. Система 

органов 

государственной власти 

в РФ и ее субъектах 

Содержание учебного материала: 

Понятие и признаки государственного органа. Государственный орган и орган государственной 

власти в конституционном праве. 

Система органов государственной власти в РФ. Федеральные органы государственной власти. 

Органы государственной власти субъектов РФ.  

Принципы организации и деятельности органов государственной власти в РФ: конституционно-

правовая регламентация, особенности и проблемы реализации в субъектах федерации. 

Виды органов государственной власти. Органы законодательной, исполнительной и судебной 

власти. Федеральные органы государственной власти с особым статусом. Прокуратура РФ. 

Центральный банк РФ. Счетная палата РФ. Центральная избирательная комиссия РФ. 

Уполномоченный по правам человека. 

Конституционно-правовое регулирование организации государственной власти в субъектах РФ: 

соотношение полномочий федерации  и ее субъектов. 

Особенности конституционно-правового статуса органов государственной власти республик в 

составе РФ.  

Органы государственной власти в краях, областях, городах федерального значения, автономной 

области, автономных округах. 

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти в субъектах Российской Федерации. 

4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Практические занятия 

1.Понятие государственного органа РФ. 

2.Система государственных органов РФ. 

4 

Самостоятельная работа: 

Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом 

2 

Тема 11. Президент РФ Содержание учебного материала: 

Правовой статус Президента РФ, его основные функции и их конституционное закрепление. 

Порядок избрания Президента РФ: общие условия выборов, порядок выдвижения кандидатов, 

организация и финансирование выборов, определение результатов голосования и вступление в 

должность. 

2 2 
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Прекращение обязанностей Президента РФ, отрешение его от должности. Конституционная 

ответственность Президента РФ. 

Компетенция Президента РФ. Взаимоотношения с парламентом, правительством, судебной 

властью, государственными органами субъектов федерации. 

Администрация  Президента  РФ. 

Совет  Безопасности.    

Полномочные представители Президента РФ в федеральных округах.    Акты Президента РФ. Их 

юридическая сила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Практические занятия 

1.Понятие института Президентства РФ. 

2.Понятие выборов и вступления в должность Президента РФ. 

3.Компетенция Президента РФ. 

4.Правовые акты Президента РФ. 

5.Конституционно-правовая ответственность Президента РФ. 

2 

Самостоятельная работа: 

Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом 

2 

Тема 12. 

Законодательная 

власть  РФ 

Содержание учебного материала: 

Правовой статус Федерального Собрания РФ, его структура. Социальное назначение и 

политическая роль парламента как органа народного и общенационального представительства. 

Государственная Дума: порядок формирования, состав, компетенция, организация и 

деятельность, акты. Регламент Совета Федерации. 

Внутренняя организация палат Федерального Собрания. Комитеты и комиссии. Место и роль 

комитетов и комиссий в законодательной деятельности, порядок их формирования, компетенция, 

акты. 

Счетная палата: порядок формирования и состав, полномочия и порядок деятельности. 

Уполномоченный по правам человека: правовой статус, порядок избрания, компетенция. 

Правовой статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. Юридическая 

природа депутатского мандата. Права и обязанности депутата. Депутатские льготы и привилегии. 

Фракции и депутатские группы Государственной Думы: порядок формирования, права и 

функции. 

Законодательный процесс: понятие и основные стадии. Согласительные процедуры. 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Практические занятия 

1.Статус, виды и структура законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов РФ. 

2.Полномочия законодательного (представительного) органа власти субъекта РФ.  

3.Внутренняя организация и деятельность представительных органов субъектов РФ. 

2 

Самостоятельная работа: 

Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 
2 
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материалом 

Тема 13. 

Исполнительная власть  

РФ 

Содержание учебного материала: 

Правительство РФ в системе органов исполнительной власти, его политическая роль и 

социальное назначение. Взаимоотношение Правительства РФ, Президента РФ и Федерального 

Собрания РФ. 

Порядок формирования и состав Правительства РФ. Назначение и статус Председателя 

Правительства РФ. 

Сложение полномочий и отставка Правительства РФ. Конституционные и политические условия 

отставки Правительства. 

Компетенция Правительства РФ. Основные функции и полномочия в области внутренней и 

внешней политики. Взаимоотношение с парламентом и главой государства. Акты Правительства 

РФ, их виды и юридическая сила. 

Правовые основы организации деятельности Правительства РФ. 

2 2 

 

 

 

 

 

 

3 
Практические занятия 

1.Высшее должностное лицо субъекта РФ. 

2.Порядок замещения должности. 

3.Основные функции, направления деятельности, полномочия и акты высшего должностного 

лица субъекта РФ. 

4.Основы деятельности высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. 

2 

Самостоятельная работа: 

Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом 

2 

Тема 14.  

Судебная власть  РФ 

Содержание учебного материала: 

Понятие судебной власти. Суды РФ. Конституционно-правовое регулирование судебной 

системы. 

Конституционные принципы правосудия. 

Конституционно-правовой статус судьи в Российской  Федерации. Порядок наделения 

полномочиями судей. Срок полномочий судей. 

Конституционный  Суд  РФ:   порядок  образования  и  состав,  полномочия, структура     и      

организация     деятельности.      Решения,     принимаемые Конституционным Судом РФ. 

Правовая природа актов Конституционного Суда РФ. 

2 2 

 

 

 

 

3 Практические занятия 

1. Органы  правосудия в системе органов государственной власти. 

2. Судебная власть, ее специфика и функции. 

3. Виды судов: порядок их образования. Статус судей. 

4. Понятие конституционной законности. Роль конституционного суда РФ в ее обеспечении. 

5. Конституционный Суд РФ: порядок формирования, структура, организация деятельности, 

основные правила конституционного судопроизводства, юридическая сила решений. 

2 

Самостоятельная работа: 2 
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Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом 

Тема 15.  

Прокуратура РФ 

Содержание учебного материала: 

Понятие прокурорского надзора. Конституционно-правовые основы организации и деятельности 

прокуратуры РФ. 

Система органов Прокуратуры. Порядок назначения и компетенция Генерального Прокурора РФ.  

Прокуратура РД. 

2 2 

 

 

 

 

 

3 
Практические занятия 

1. Прокуратура в системе органов РФ. 

2. Система органов прокуратуры, основные принципы ее организации и деятельности.  

3. Прокуратура РД. 

2 

Самостоятельная работа: 

Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом 

2 

Тема 16. 

Конституционные 

основы местного 

самоуправления в РФ 

Содержание учебного материала: 

Понятие и политико-правовая природа местного самоуправления. Государственная власть и 

местное самоуправление. Основные признаки местного самоуправления. 

Принципы организации и деятельности местного самоуправления. Проблемы их реализации на 

современном этапе. 

Система местного самоуправления. Роль РФ, субъектов федерации и муниципальных 

образований в регламентации системы местного самоуправления. 

Функции и полномочия местного самоуправления. Финансово-экономическая основа местного 

самоуправления. 

Конституционные гарантии местного самоуправления. Ответственность органов и должностных 

лиц органов местного самоуправления. 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Практические занятия 

1.Сущность и основы организации местного самоуправления. 

2.Органы местного самоуправления. 

3.Компетенция органов местного самоуправления. 

2 

Самостоятельная работа: 

Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом 

2 
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Заочная форма обучения 
 

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 

Тема 1. 

Конституционное право 

как отрасль 

национального права 

России 

 

Содержание учебного материала: 

Понятие и предмет конституционного права как отрасли права Российской  Федерации. 

Конституционно-правовые нормы: понятие, признаки, виды. Конституционно-правовые 

институты. Система конституционного права. Конституционное право России - ведущая отрасль 

российского права. 

Понятие источников конституционного права в формальном и материальном смысле. 

Классификация источников по различным основаниям. 

Действие источников конституционного права во времени и в пространстве. 

Особенности правовой природы федеральных источников конституционного права, источников 

конституционного права субъектов РФ, а также источников конституционного права, 

действующих в пределах территории муниципальных образований. 

Конституционно-правовые отношения. Субъекты и объекты конституционно-правовых 

отношений. 

Основные тенденции развития современного конституционного права России. Проблемы 

реформирования конституционно-правовых институтов, пути и средства конституционных 

преобразований. 

Система конституционного права Российской Федерации. 

Место и роль конституционного права в системе права российской Федерации. Значение 

конституционного права для других отраслей права российской федерации, его ведущая роль. 

Тенденция развития конституционного права Российской  Федерации на современном этапе. 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Практические занятия  

1.Понятие, предмет и методы Конституционного права как отрасли права. 

2.Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. Обеспечение действия норм 

конституционного права. Конституционно-правовая ответственность. 

3. Конституционно-правовые отношения, их виды и субъекты. 

4. Источники конституционного права. 

5. Система отрасли конституционного права. 

6. Место конституционного права в системе отраслей российского права. Тенденции его развития. 

 

Самостоятельная работа: 

Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом 

6 

Тема 2.  

Наука 

Содержание учебного материала: 

Понятие и предмет науки конституционного права Российской Федерации. 
 2 
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конституционного 

права Российской 

Федерации 

Основные этапы становления и развития науки  конституционного (государственного) права в 

России. Роль науки конституционного права в решении проблем укрепления  российской 

государственности. 

Отличие науки конституционного права от отрасли права и учебной дисциплины.  

 

 

 

2 

Практические занятия 

4. Наука конституционного права.  

5. Источники науки конституционного права.  

6. Функции науки конституционного права. 

2. Система науки конституционного права. 

3. Конституционное право как учебная дисциплина. 

1 

Самостоятельная работа: 

Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом 

6 

Тема 3.  

Конституция 

Российской Федерации 

и ее развитие  

Содержание учебного материала: 

Понятие конституции в формальном и материальном смысле. Юридические свойства 

конституции. 

Сущность конституции: основные подходы к пониманию. Эволюция сущности конституции в 

России. 

Правовая охрана конституции. Конституционный контроль. 

Конституционное развитие России: характеристика Конституций РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978 

годов. Конституционная реформа в России 1990-1993 годов. Необходимость принятия 

Конституции 1993 года. 

Форма и структура Конституции РФ. Юридическое и политическое значение преамбулы, 

заключительных и переходных положений. 

Порядок пересмотра Конституции РФ и принятие конституционных поправок. 

Толкование конституции: понятие, цели. Юридическая природа принимаемых в результате 

толкования актов. 

Соотношение Конституции РФ и конституций республик,  уставов других субъектов российской 

Федерации. 

1  

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 
Практические занятия 

1.Понятия и юридические свойства Конституции. 

2.Сущность Конституции. 

3.Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок. 

4.Толкование Конституции, и ее структура. 

5.Конституции и уставы субъектов РФ. 

 

Самостоятельная работа: 

Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом 

6 
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Тема 4. 

Конституционные 

основы статуса 

государства и 

народовластия  

Содержание учебного материала: 

Понятие конституционного строя. Закрепление конституционного строя в Конституции РФ. 

Понятие основ конституционного строя, их виды и содержание. 

Конституционно-правовое регулирование статуса государства и народовластия. 

Демократическое государство, основные принципы его организации.  

Народовластие: социальные основы, содержание, формы реализации. Представительная и 

непосредственная демократия. Референдум: понятие и сущность, конституционно-правовое 

регулирование. Конституционно-правовое оформление принципа разделения властей. Принцип 

идеологического и политического многообразия. Местное самоуправление как основа 

конституционного строя. 

Права и свободы человека как высшая ценность. Проблемы их реализации в современных 

условиях. 

Правовое государство: понятие и основные принципы организации и деятельности. Перспективы 

и трудности построения правового государства в России. 

Суверенное государство. Понятие государственного суверенитета. 

Федеративное государство. Понятие, принципы федеративного устройства России. Их 

закрепление в Конституции РФ. Современные проблемы федеративного строительства. 

Социальное государство. Понятие и назначение. Понятие социальной политики и социального 

развития российского общества и государства. 

Светское государство. Понятие и основные черты. Проблемы развития взаимоотношений 

государства и церкви в современных условиях. 

Республиканская форма правления как основа конституционного строя. Особенности формы 

правления в России. 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Практические занятия 

1.Понятие и принципы конституционного строя. 

2.Закрепление основ конституционного строя в Конституции РФ. 

1.Демократическое государство. 

2.Человек, его права и свободы как высшая ценность. 

3.Правовое государство. 

4.Федеративное государство. 

5.Суверенное государство. 

6.Республиканская форма правления. 

 

Самостоятельная работа: 

Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом 

6 

Тема 5. 

Конституционные 

Содержание учебного материала: 

Понятие и структура гражданского общества. Конституционное регулирование институтов 
 2 
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основы гражданского 

общества в России  

гражданского общества. Принципы функционирования гражданского общества Российской 

Федерации. 

Экономическая основа конституционного строя. Конституционно-правовое регулирование 

отношений собственности. Формы собственности. Экономическая роль государства и 

антимонопольное законодательство. 

Предпринимательство как элемент гражданского общества. Конституционные основы 

индивидуальной и коллективной форм трудовой деятельности граждан России. 

Политические партии и общественные объединения в системе институтов гражданского 

общества. Конституционный статус, виды и особенности политических партий и общественных 

объединений. Их роль в формировании и функционировании институтов представительной 

демократии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Практические занятия 

4. Понятие, принципы и структура гражданского общества 

5. Политические партии и общественные объединения в системе институтов гражданского 

общества 

6. Конституционный статус, виды и особенности политических партий и общественных 

объединений 

1 

Самостоятельная работа: 

Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом 

6 

Тема 6. 

Конституционно-

правовой статус 

личности в России 

 

Содержание учебного материала: 

Понятие и элементы основ правового статуса личности. Соотношение правового статуса 

личности и его основ. 

Конституционно-правовое регулирование гражданства в советском и российском 

законодательстве. Признаки гражданства РФ. 

Развитие законодательства о гражданстве в России. 

Принципы гражданства в РФ. Их конституционно-правовое закрепление и характеристика. 

Основания и порядок приобретения гражданства. Прекращение гражданства. Порядок изменение 

гражданства детей. 

Порядок решения дел о гражданстве. Государственные органы, ведающие делами о гражданстве, 

их полномочия. 

Понятие иностранного гражданина в конституционном праве. Бипатриды. Понятие лица без 

гражданства в конституционном праве. Апатриды. 

Основы правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. Условия въезда 

в РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства. Институт убежища. 

Понятие беженца и вынужденного переселенца по российскому законодательству. Условия 

приобретения и основания утраты статуса беженца и вынужденного переселенца. Права и 

обязанности беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практические занятия 1 
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1.Понятие и основные черты гражданства. 

2.Принципы гражданства. 

3.Основания и порядок приобретения гражданства. 

4.Основания и порядок прекращения гражданства. 

5.Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве. 

3 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом 

 

Тема 7. 

Конституционные 

права, свободы и 

обязанности человека и 

гражданина в РФ  

Содержание учебного материала: 

Конституционное закрепление прав и свобод человека и гражданина в Российской федерации. 

Понятие, юридические свойства и специфика реализации конституционных прав и свобод. 

Различие между правами и свободами.          

Классификация конституционных прав и свобод. 

Система конституционных прав, свобод и обязанностей. 

Личные (гражданские) права и свободы: понятие, круг субъектов, виды, особенности 

конституционно-правовой регламентации и механизм обеспечения. 

Социально-экономические и социально-культурные права и свободы: понятие, круг субъектов, 

виды, особенности конституционно-правовой регламентации и механизм обеспечения. 

Основные обязанности человека и гражданина в РФ. 

1 2 

 

 

 

 

 

 

3 

Практические занятия 

1.Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

2.Личные права и свободы человека и гражданина в РФ. 

3.Политические права и свободы человека и гражданина в РФ. 

 

Самостоятельная работа: 

Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом 

6 

Тема 8. 

Конституционно-

правовой статус РФ и ее 

субъектов  

Содержание учебного материала: 

Понятие и принципы государственного устройства. Формы государственного устройства, их 

признаки. 

Правовая природа РФ, ее конституционно-правовой статус. Федеративный договор, договоры 

между РФ и конкретными субъектами федерации. Их политическое и юридическое значение в 

регулировании федеративных отношений. 

Разграничение предметов ведения и компетенции между федерацией и ее субъектами. Предметы 

ведения федерации. Предметы совместного ведения федерации и ее субъектов. Остаточные 

полномочия. 

Конституционно-правовой статус и виды субъектов РФ. Развитие конституционно-правового 

статуса республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных округов, 

автономной области. Соотношение федерального регулирования статуса субъектов РФ и их 

саморегулирования. 

 2 
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Общее и особенное в конституционно-правовом статусе различных видов субъектов федерации. 

Проблемы равноправия статусов субъектов федерации и асимметричность российского 

федерализма. 

Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации,  его понятие и 

принципы. Виды административно-территориальных единиц. Порядок решения вопросов 

административно-территориального устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Практические занятия 

1.Становление и развитие РФ. 

2.Конституционно-правовой статус РФ. 

3.Конституционно-правовой статус республики в составе РФ. 

4.Конституционно-правовой статус краев, областей, городов федерального значения. 

5.Конституционно-правовой статус автономной области, автономного округа. 

6.Административно-территориальное устройство субъектов РФ. 

1 

Самостоятельная работа: 

Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом 

6 

Тема 9.  

Избирательное право и 

избирательная система 

в РФ 

Содержание учебного материала: 

Понятие избирательного права. Объективное и субъективное избирательное право.  Развитие 

законодательства о  выборах в  представительные  органы государственной власти и выборные 

органы местного самоуправления.  

Понятие избирательной системы. Виды избирательных систем. 

Основные принципы избирательного права. Всеобщее, равное, прямое избирательное право. 

Тайное голосование: основная цель и способы осуществления. Гарантии принципов 

субъективного избирательного права и их реализация в современных условиях. Понятие 

избирательного ценза и его виды в РФ. 

Избирательный процесс и его основные стадии. Назначение выборов и формирование органов по 

их проведению. Избирательные комиссии: понятие, виды, порядок формирования, компетенция и 

принципы деятельности. 

Образование избирательных округов и избирательных участков. Составление списков 

избирателей. 

Выдвижение кандидатов, их регистрация и статус. Роль политических партий и других 

общественных организаций. Субъективные права граждан при выдвижении кандидатов. 

Предвыборная агитация: понятие и способы реализации. 

Финансирование выборов. Ответственность за нарушение избирательных прав граждан как 

гарантия законности избирательных действий. 

Порядок голосования и подсчета голосов избирателей. Определение результатов выборов и их 

опубликование. Контроль за подсчетом голосов. Выдача удостоверения об избрании. 

Особенности проведения выборов по незамещенным мандатам в отдельных избирательных 

округах. 

1 2 
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Проблемы совершенствования избирательного права и избирательной системы в условиях 

формирования правового государства и демократической политической системы. 
 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

1.Понятие и основные принципы избирательного права и избирательной системы. Источники 

избирательного права РФ. 

2.Виды избирательных систем. 

3.Порядок организации и проведения выборов в РФ. 

 

Самостоятельная работа: 

Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом 

6 

Тема 10. Система 

органов 

государственной власти 

в РФ и ее субъектах 

Содержание учебного материала: 

Понятие и признаки государственного органа. Государственный орган и орган государственной 

власти в конституционном праве. 

Система органов государственной власти в РФ. Федеральные органы государственной власти. 

Органы государственной власти субъектов РФ.  

Принципы организации и деятельности органов государственной власти в РФ: конституционно-

правовая регламентация, особенности и проблемы реализации в субъектах федерации. 

Виды органов государственной власти. Органы законодательной, исполнительной и судебной 

власти. Федеральные органы государственной власти с особым статусом. Прокуратура РФ. 

Центральный банк РФ. Счетная палата РФ. Центральная избирательная комиссия РФ. 

Уполномоченный по правам человека. 

Конституционно-правовое регулирование организации государственной власти в субъектах РФ: 

соотношение полномочий федерации  и ее субъектов. 

Особенности конституционно-правового статуса органов государственной власти республик в 

составе РФ.  

Органы государственной власти в краях, областях, городах федерального значения, автономной 

области, автономных округах. 

Органы законодательной, исполнительной и судебной власти в субъектах Российской Федерации. 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Практические занятия 

1.Понятие государственного органа РФ. 

2.Система государственных органов РФ. 

 

Самостоятельная работа: 

Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом 

6 

Тема 11. Президент РФ Содержание учебного материала: 

Правовой статус Президента РФ, его основные функции и их конституционное закрепление. 

Порядок избрания Президента РФ: общие условия выборов, порядок выдвижения кандидатов, 

организация и финансирование выборов, определение результатов голосования и вступление в 

 2 
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должность. 

Прекращение обязанностей Президента РФ, отрешение его от должности. Конституционная 

ответственность Президента РФ. 

Компетенция Президента РФ. Взаимоотношения с парламентом, правительством, судебной 

властью, государственными органами субъектов федерации. 

Администрация  Президента  РФ. 

Совет  Безопасности.    

Полномочные представители Президента РФ в федеральных округах.    Акты Президента РФ. Их 

юридическая сила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Практические занятия 

1.Понятие института Президентства РФ. 

2.Понятие выборов и вступления в должность Президента РФ. 

3.Компетенция Президента РФ. 

4.Правовые акты Президента РФ. 

5.Конституционно-правовая ответственность Президента РФ. 

1 

Самостоятельная работа: 

Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом 

6 

Тема 12. 

Законодательная 

власть  РФ 

Содержание учебного материала: 

Правовой статус Федерального Собрания РФ, его структура. Социальное назначение и 

политическая роль парламента как органа народного и общенационального представительства. 

Государственная Дума: порядок формирования, состав, компетенция, организация и 

деятельность, акты. Регламент Совета Федерации. 

Внутренняя организация палат Федерального Собрания. Комитеты и комиссии. Место и роль 

комитетов и комиссий в законодательной деятельности, порядок их формирования, компетенция, 

акты. 

Счетная палата: порядок формирования и состав, полномочия и порядок деятельности. 

Уполномоченный по правам человека: правовой статус, порядок избрания, компетенция. 

Правовой статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. Юридическая 

природа депутатского мандата. Права и обязанности депутата. Депутатские льготы и привилегии. 

Фракции и депутатские группы Государственной Думы: порядок формирования, права и 

функции. 

Законодательный процесс: понятие и основные стадии. Согласительные процедуры. 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Практические занятия 

1.Статус, виды и структура законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов РФ. 

2.Полномочия законодательного (представительного) органа власти субъекта РФ.  

3.Внутренняя организация и деятельность представительных органов субъектов РФ. 

 

Самостоятельная работа: 6 
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Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом 

Тема 13. 

Исполнительная власть  

РФ 

Содержание учебного материала: 

Правительство РФ в системе органов исполнительной власти, его политическая роль и 

социальное назначение. Взаимоотношение Правительства РФ, Президента РФ и Федерального 

Собрания РФ. 

Порядок формирования и состав Правительства РФ. Назначение и статус Председателя 

Правительства РФ. 

Сложение полномочий и отставка Правительства РФ. Конституционные и политические условия 

отставки Правительства. 

Компетенция Правительства РФ. Основные функции и полномочия в области внутренней и 

внешней политики. Взаимоотношение с парламентом и главой государства. Акты Правительства 

РФ, их виды и юридическая сила. 

Правовые основы организации деятельности Правительства РФ. 

 2 

 

 

 

 

 

 

3 
Практические занятия 

1.Высшее должностное лицо субъекта РФ. 

2.Порядок замещения должности. 

3.Основные функции, направления деятельности, полномочия и акты высшего должностного 

лица субъекта РФ. 

4.Основы деятельности высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. 

 

Самостоятельная работа: 

Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом 

7 

Тема 14.  

Судебная власть  РФ 

Содержание учебного материала: 

Понятие судебной власти. Суды РФ. Конституционно-правовое регулирование судебной системы. 

Конституционные принципы правосудия. 

Конституционно-правовой статус судьи в Российской  Федерации. Порядок наделения 

полномочиями судей. Срок полномочий судей. 

Конституционный  Суд  РФ:   порядок  образования  и  состав,  полномочия, структура     и      

организация     деятельности.      Решения,     принимаемые Конституционным Судом РФ. 

Правовая природа актов Конституционного Суда РФ. 

 2 

 

 

 

 

3 
Практические занятия 

6. Органы  правосудия в системе органов государственной власти. 

7. Судебная власть, ее специфика и функции. 

8. Виды судов: порядок их образования. Статус судей. 

9. Понятие конституционной законности. Роль конституционного суда РФ в ее обеспечении. 

10. Конституционный Суд РФ: порядок формирования, структура, организация деятельности, 

основные правила конституционного судопроизводства, юридическая сила решений. 

1 

Самостоятельная работа: 7 
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Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом 

Тема 15.  

Прокуратура РФ 

Содержание учебного материала: 

Понятие прокурорского надзора. Конституционно-правовые основы организации и деятельности 

прокуратуры РФ. 

Система органов Прокуратуры. Порядок назначения и компетенция Генерального Прокурора РФ.  

Прокуратура РД. 

 2 

 

 

 

 

 

3 
Практические занятия 

4. Прокуратура в системе органов РФ. 

5. Система органов прокуратуры, основные принципы ее организации и деятельности.  

6. Прокуратура РД. 

 

Самостоятельная работа: 

Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом 

7 

Тема 16. 

Конституционные 

основы местного 

самоуправления в РФ 

Содержание учебного материала: 

Понятие и политико-правовая природа местного самоуправления. Государственная власть и 

местное самоуправление. Основные признаки местного самоуправления. 

Принципы организации и деятельности местного самоуправления. Проблемы их реализации на 

современном этапе. 

Система местного самоуправления. Роль РФ, субъектов федерации и муниципальных 

образований в регламентации системы местного самоуправления. 

Функции и полномочия местного самоуправления. Финансово-экономическая основа местного 

самоуправления. 

Конституционные гарантии местного самоуправления. Ответственность органов и должностных 

лиц органов местного самоуправления. 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Практические занятия 

1.Сущность и основы организации местного самоуправления. 

2.Органы местного самоуправления. 

3.Компетенция органов местного самоуправления. 

 

Самостоятельная работа: 

Изучение рекомендованной литературы и анализ нормативно-правой базы, работа с лекционным 

материалом 

7 

Экзамен 
 
 
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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для проведения занятий по дисциплине «Конституционное право» используются: 

1. Кабинет конституционного и административного права, в котором имеются: парта 

двухместная – 18 шт., стулья ученические - 36 шт., доска классная - 1 шт., стол преподавателя - 

1 шт., стул преподавателя - 1 шт., кафедра трибуна-1 шт., стенды-11 шт. 

2. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, в котором имеются: парта 

двухместная – 63 шт., парта одноместная – 4 шт., стулья ученические - 92 шт., доска 

классная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт., стенды – 11 шт., 

проектор – 2 шт., экран для проектора – 2 шт., компьютеры – 22 шт., кафедра-трибуна – 1 шт. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской  Федерации.  - М.: Издательство «Омега-Л», 2019. 

2. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации»  

3. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ «О референдуме 

Российской Федерации»  

5. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации»  

6. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ «Об Уполномоченном 

по правам человека в Российской Федерации»  

7.Федеральный конституционный закон от 17.12.2001 N 6-ФКЗ «О порядке принятия в 

Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской 

Федерации». 

8.Федеральный закон от 04.03.1998 N 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу 

поправок к Конституции Российской Федерации»  

9. Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»  

10. Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации»  

11. Федеральный закон от 08.05.1994 N 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»  

14. Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях»  

16. Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ «О политических партиях»  

17. Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»  

18. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»  

19. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»  

20. Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации»  

22. Федеральный закон от 04.04.2005 N 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской 

Федерации»  

23. Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528-1 «О беженцах»  
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24. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ  «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»  

25.  Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»  

26. Закон РФ от 19.02.1993 N 4530-1 «О вынужденных переселенцах»  

27. Закон РФ от 25.06.1993 N 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 

Федерации»  

28. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 «О средствах массовой информации»  

 

Основная литература 

1. Стрекозов В.Г. Конституционное право: учебник для СПО.- М.: Юрайт, 2017.-244с. 

2. Комкова Г.Н., Колесников Е.В., Липчанская М.А. Конституционное право 

Электронный ресурс: учебник для СПО. М.: Юрайт, 2017. URL: https://biblio-

online.ru/viewer/983AA4B3-7529-44DB-BD16- 60517CF466DC/konstitucionnoe-pravo#page/1  

3. Умнова И.А., Алешкова И.А. Конституционное право Электронный ресурс: 

учебник и практикум для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL: https://biblio-

online.ru/viewer/E7BC206A-B749-496E-961CB98AD5723825/konstitucionnoe-pravo#page/2  

4. Нудненко Л.А. Конституционное право Электронный ресурс: учебник для СПО. 

М.: Юрайт, 2018. URL: https://biblio-online.ru/viewer/AB4E6129-50BD-4A7A-A1AA-

6AAB7BBEFADA/konstitucionnoepravo#page/1 

Дополнительная литература 

1. Некрасов С.И. Конституционное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

СПО. М.: Юрайт, 2018. URL: https://biblio-online.ru/viewer/72ED1D78-8D7D-4200-814D-

7C9DE5A909AC/konstitucionnoe-pravo#page/1 

2. Учебно-методическое пособие по организации внеаудиторной (самостоятельной) 

работы обучающихся по программам среднего профессионального образования. Хасавюрт, 

2018 г. 

 

Интернет-ресурсы 
1. Официальный сайт Президента России. - http://www.kremlin.ru/. 

2. Официальный сайт Совета Федерации ФС РФ http ://www. council. gov.ru/. 

3. Официальный сайт Государственной Думы ФС РФ http://www. duma. gov.ru/. 

4. Официальный сайт Правительства Российской Федерации   

              http://www.government.ru/. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.   
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
 Уметь: 

работать с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, 

специальной литературой 

деятельности 

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий  

анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям 

проверка выполненной работы на соответствие 

нормативным источникам  

https://biblio-online.ru/viewer/72ED1D78-8D7D-4200-814D-7C9DE5A909AC/konstitucionnoe-pravo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/72ED1D78-8D7D-4200-814D-7C9DE5A909AC/konstitucionnoe-pravo#page/1
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.government.ru/
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применять правовые нормы для решения 

разнообразных практических ситуаций 

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий 

Знать: 

основные теоретические понятия и 

положения конституционного права 

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий  

содержание Конституции Российской 

Федерации 

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий  

особенности государственного устройства 

России и статуса субъектов федерации 

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий  
основные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина 

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий  
избирательную систему Российской 

Федерации 

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий  
систему органов государственной власти и 
местного самоуправления в Российской 
Федерации. 
 

устный и письменный опрос, проверка 

выполненных домашних заданий  

 
 
 
 
 

 


