
 
 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе: 

-  Приказа об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование от 12 мая 2014 г. №513; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (с 

изменениями и дополнениями от 15.12.2014 г.).  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02. Конституционное право 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные 

дисциплины 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:   

уметь: 

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной 

литературой; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-

правовым отношениям;  

- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  знать:   

- основные теоретические понятия и положения конституционного права;  

- содержание Конституции Российской Федерации; 

- особенности государственного устройства России и статуса субъектов Федерации; 

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;   

- избирательную систему Российской Федерации; 

- систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации.  

    1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:  

            максимальной учебной нагрузки обучающегося – 80 ч. включая:  

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 ч.; 

- консультации – 3 ч; 

-самостоятельной работы обучающегося - 13 ч. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Конституционное право» 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общей характеристики конституционного права, в том числе общими (ОК) 

компетенциями: 

 

  

Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

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. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного  обновления технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 9.  Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Конституционное право 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

        теоретические занятия (лекции, семинары, уроки)  

        практические занятия 22 

        контрольные работы 1 

Консультации  3 

Самостоятельная работа обучающегося (внеаудиторная) 13 

Промежуточная аттестация  в форме экзамена  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Конституционное право» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём  

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Конституционное право - ведущая отрасль права Российской Федерации 5 

Тема 1.1. 

Конституционное право 

РФ - ведущая отрасль 

российского права 

Содержание учебного материала 5 

1-2 Конституционное право Российской Федерации - ведущая отрасль российского права. 

Понятие, предмет и метод  конституционного права Российской Федерации как 

отрасли права.  

Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности и виды. Конституционно-

правовые институты. Система конституционного права РФ. Конституционно-правовые 

отношения. Источники конституционного права РФ. Место конституционного права 

РФ в системе российского права. 

2 

Семинарское занятие 2 

Контрольные вопросы:  

1.Дайте определение конституционного права как отрасли права, раскройте его предмет и 

назовите основные методы правового регулирования. Приведите по три примера на каждый 

метод.  

2.Назовите и охарактеризуйте источники отрасли конституционного права.  

3.Дайте определение конституционного права как науки, раскройте ее предмет и назовите 

основные методы научного познания. 

 

Самостоятельная работа 

Выпишите из текста Конституции РФ вопросы, которые должны быть урегулированы 

федеральными конституционными законами.  

Выпишите из текста Конституции РФ по три примера на каждый метод правового 

регулирования. 

1 

Раздел 2. Конституция Российской Федерации и ее развитие 10 

Тема 2.1. Конституция  

РФ - основной закон 

государства 

Содержание учебного материала 5 

1-2 Понятие, сущность, функции конституции. Виды конституций.  

Юридические свойства конституции. Порядок пересмотра Конституции Российской 

Федерации и принятия конституционных поправок. Толкование Конституции РФ. 

Реализация Конституции РФ. Охрана Конституции Российской Федерации. Роль 

Конституционного Суда Российской Федерации в охране Конституции РФ. 

2 

Семинарское занятие 2 



Контрольные вопросы:  

1.Дайте понятие и раскройте сущность Конституции РФ. Назовите ее функции и 

охарактеризуйте структуру.  

2.Классифицируйте конституции по различным основаниям.  

3.Назовите и раскройте юридические свойства Конституции Российской Федерации.  

4.Дайте понятие поправки  Конституции Российской Федерации и раскройте порядок ее 

внесения.   

5. Изложите порядок пересмотра Конституции Российской Федерации 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Охарактеризуйте Конституцию Российской Федерации по различным основаниям 

классификации. 

1 

Тема 2.2. Развитие 

конституционного  

законодательства в 

России 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 

1-2 Основные этапы развития Конституций СССР и России. Документы 

конституционного значения, принятые до октября 1917 года. Конституция РСФСР 

1918 года. Конституция СССР 1924 года и Конституция РСФСР 1925 года. 

Конституция СССР 1936 года и Конституция РСФСР 1937 года. Конституция СССР 

1977 года и  Конституция РСФСР 1978 года.  

Конституционная реформа в Российской Федерации.  

Основные черты Конституции Российской Федерации 1993 года. 

 

 

2 

Семинарское занятие 

1. Основные этапы конституционного развития России  

2. Перечень и характеристика основных нормативных актов конституционного характера, 

действующих на каждом этапе конституционного развития России  

3. Понятие, сущность, функции и структура Конституции РФ  

4. Классификация конституций Юридические  свойства Конституции РФ 

6. Порядок принятия поправок к Конституции РФ  

Порядок пересмотра Конституции  РФ 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной (по вопросам, 

составленным преподавателем);  

- подготовка рефератов (компьютерной презентации) по теме   

ответы на вопросы 

1 

Раздел 3. Понятие основ конституционного строя Российской Федерации 16 

Тема 3.1. Понятие основ  

конституционного строя  

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 7 

1-4  Понятие и содержание основ конституционного строя Российской Федерации. 

Гуманистические основы конституционного строя.  
4 



Человек, его права и свободы как высшая ценность конституционного строя.  

Формы государственного устройства. Россия - демократическое, федеративное, 

правовое государство с республиканской формой правления. Россия - светское, 

суверенное социальное государство.  

Характеристика России как социального государства. Обязанность государства 

проводить социальную политику и нести ответственность за достойную жизнь, 

свободное развитие каждого человека. Связь принципа социального государства с 

другими основами конституционного строя. Охрана труда и здоровья людей. 

Установление гарантированного минимального размера оплаты труда. Обеспечение 

государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и 

пожилых граждан. Развитие системы социальных служб. Установление 

государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной защиты. Формы 

собственности в Российской Федерации. Конституционные гарантии развития в 

Российской Федерации рыночной экономики 

Семинарское занятие 

Анализ содержания основ конституционного строя применительно к современным условиям. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Анализ гл.1 Конституции РФ  

-Дайте определение конституционного строя.  

- Сформулируйте понятие основ конституционного строя,  раскройте их значение и их 

структуру.   

-Назовите основные характеристики российского государства. Дайте их определение и 

раскройте основные признаки, закрепленные Конституцией РФ.  

-Назовите экономические основы конституционного строя Российской Федерации. Раскройте 

их содержание. -Назовите политические основы конституционного строя России. Дайте их 

определение и раскройте признаки, закрепленные Конституцией РФ. 

1 

 

Тема 3.2. 

 Избирательное  

право и право на участие 

в референдуме 

Содержание учебного материала 6 

1-3  Понятие избирательной системы и избирательного права.  

Общие принципы проведения выборов.  

Избирательные комиссии. Избирательные округа и избирательные участки. Списки 

избирателей. Выдвижение и регистрация списков кандидатов, гарантии  деятельности 

кандидатов. Предвыборная агитация и финансирование выборов. Порядок 

голосования, подсчет голосов избирателей, установление результатов выборов и их 

опубликование. Становление и развитие института референдума в Российской 

Федерации. Понятие референдума, предмет и виды референдумов. Порядок 

подготовки к проведению референдума. Назначение референдума. Голосование на 

3 



референдуме и определение его результатов. Ответственность за нарушение 

законодательства о референдуме. 

Семинарское занятие 

Анализ основных законов, регулирующих порядок проведения выборов. Сравнительный 

анализ института референдума в Российской Федерации и в зарубежных странах. Решение 

практических ситуаций 

2 

1. Самостоятельная работа обучающихся: Контрольные вопросы:  

1.1. Дайте  понятие  избирательной системы в Российской Федерации, перечислите ее  виды и 

раскройте их содержание.  

1.2. Дайте понятие избирательного права в Российской Федерации, назовите и раскройте 

содержание его принципов.  

1.3. Дайте понятие избирательного процесса в Российской Федерации, перечислите и 

охарактеризуйте его стадии.  

1.4. Дайте  понятие референдума в Российской Федерации, назовите и охарактеризуйте его виды.  

1.5. Перечислите вопросы, которые не могут быть вынесены на референдум в Российской 

Федерации, а также назовите обстоятельства, при которых он не проводится.  

1.6. Раскройте порядок подготовки и проведения референдума в  

Российской Федерации. 

1 

Тема 3.3. Общественные 

объединения 

Содержание учебного материала 3 

1-2 Понятие общественных объединений, их организационно-правовые формы. 

Принципы создания и деятельности общественных объединений. Создание 

общественных объединений, политических партий, их реорганизация и ликвидация. 

Права и обязанности общественных объединений, политических партий. 

Ответственность за нарушение законов об общественных объединениях. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- Дайте определение, назовите виды и раскройте порядок создания религиозных 

объединений в Российской Федерации.  

-Дайте определение, назовите виды и раскройте порядок создания общественных 

объединений в Российской Федерации.  

-Дайте определение и раскройте порядок создания политических партий в Российской 

Федерации.  

-Изучите нормативные правовые акты, регулирующие порядок создания общественных 

объединений, религиозных объединений, политических партий.    

 

 

1 

Раздел 4.Основы правового статуса личности в Российской Федерации 12 

Тема 4.1.  Содержание учебного материала 5 



Гражданство Российской  

Федерации  
 

 

 

 

1-2 Понятие гражданства Российской Федерации. Гражданство как правовой институт.  

Принципы гражданства Российской Федерации.  

Основания и порядок приобретения гражданства РФ.  

Приобретение гражданства по рождению. Приобретение гражданства в результате 

приема в общем и упрощенном порядке. Приобретение гражданства в результате 

восстановления. Иные основания приобретения гражданства.  

Основания прекращения гражданства РФ. Выход из гражданства. Иные основания 

прекращения гражданства РФ. Отмена решения по вопросам гражданства РФ.   

Гражданство детей при изменении гражданства родителей, опекунов и попечителей, 

гражданство недееспособных лиц. Полномочные органы, ведающие делами о 

гражданстве, их компетенция.  

Производство по делам о гражданстве РФ.  

Обжалование решений по вопросам гражданства РФ. Правовое положение 

иностранцев и лиц без гражданства. Предоставление политического убежища. 

2 

Семинарское занятие 

1. Понятие и принципы гражданства РФ .Способы приобретения гражданства РФ  

2.Способы прекращения гражданства РФ. Порядок решения дел о гражданстве РФ 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

3.1.  Изучите Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 

г.  Контрольные вопросы: Дайте понятие гражданства Российской Федерации, назовите и 

раскройте его принципы. Перечислите способы приобретения гражданства РФ, раскройте 

содержание каждого из них. Перечислите способы прекращения гражданства РФ, раскройте 

содержание каждого из них. Назовите способы решения дел о гражданстве в РФ, раскройте 

их содержание. 

1 

Тема 4.2. Права и 

свободы человека и  

гражданина  

в Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 7 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Понятие и структура основ правового статуса личности в Российской Федерации. 

Общие принципы взаимоотношений личности и государства. Понятие прав человека 

и прав гражданина.  

Международно-правовые акты о правах человека и их значение для России. 

Всеобщая Декларация прав человека 1948 года: общая характеристика. Европейская 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года: общая 

характеристика. Декларация прав и свобод человека и гражданина 1991 года: общая 

характеристика.  

Система прав и свобод человека и гражданина в Конституции Российской 

Федерации.  

Гражданские (личные) права и свободы человека и гражданина. Право на жизнь. 

4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Право на уважение достоинства личности. Право на свободу и личную 

неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени. Право на тайну переписки, телефонных 

переговоров, телеграфных и иных сообщений. Право на неприкосновенность 

жилища. Право определять и указывать свою национальность. Право на пользование 

родным языком. Право свободно передвигаться по территории Российской 

Федерации. Право свободно выезжать за пределы Российской Федерации и 

беспрепятственно возвращаться. Свобода совести, свобода вероисповедания, свобода 

мысли и слова. Свобода массовой информации.  

Политические права граждан Российской Федерации. Право избирать и быть 

избранным в органы государственной власти и местного самоуправления. Право на 

участие в референдуме. Право на объединение. Право собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования. Право 

участвовать в управлении делами государства. Право направлять обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления. Социально-

экономические, культурные права и свободы человека и гражданина. Право на 

свободное использование своих способностей и имущества для экономической 

деятельности. Право частной собственности. Право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Право на отдых. 

Право на жилище. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Право на 

благоприятную окружающую среду. Право на образование. Свобода творчества, 

преподавания. Право на участие в культурной жизни.  

Право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 

потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 

Трудовые пенсии по старости. Пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению. Федеральный закон “О трудовых пенсиях в РФ” от 17.12.2001 г., 

№173-ФЗ и Федеральный закон “О государственном пенсионном обеспечении в РФ” 

от 15.12.2001 г., №166-ФЗ. Понятие болезни, инвалидности, потери кормильца. 

Социальные гарантии для воспитания детей. Пособия семьям, имеющим детей, 

пособия по безработице и др. Защита семьи- обязанность государства. Забота о детях 

- долг и обязанность родителей.  

Развитие негосударственных форм социального обеспечения, благотворительности.  

Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. Деятельность 

государственных органов по обеспечению прав и свобод человека и гражданина. 

Уполномоченный по правам человека. Проблемы обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционное право на 



судебную защиту. Право защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом. Право на получение квалифицированной юридической 

помощи. Презумпция невиновности. Право на возмещение государством вреда, 

причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов 

государственной власти или их должностных лиц.  

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев.  

Семинарское занятие 

1. Разграничение понятий “права человека” и “права гражданина”.   

2. Проведение сравнительного анализа Всеобщей декларации прав человека 1948 года и 

Конституции РФ по вопросам прав и свобод человека и гражданина. Обсуждение и выводы 

по конкретным примерам нарушения прав человека в Российской Федерации 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Изучите федеральный конституционный закон «Об  

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» от  

04.04.1997 г. 

1 

РАЗДЕЛ V. Федеративное устройство 7 

Тема 5.1. Федеративное 

устройство Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала 7 

1-2 

Понятие и принципы федеративного устройства. Федеративный договор и иные 

договоры.  

Конституционно-правовой  статус Российской Федерации.   

Предметы ведения Российской Федерации: исключительные и совместные.  

2 

3-4 

Виды и статус субъектов Российской Федерации.   

Понятие и принципы административно-территориального устройства. Виды 

административно - территориальных единиц. Договор о создании Союзного 

государства Российской Федерации и Республики Беларусь. 

2 

Семинарское занятие 

Анализ главы 3 Конституции РФ и обсуждение выводов 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Контрольные вопросы:  

1.1. Дайте понятие федеративного государства, назовите и раскройте его признаки. 

1.2. Назовите и раскройте основные признаки Российской Федерации, определяющие ее 

конституционно правовой статус как федеративного государства.  

1.3. Перечислите виды субъектов Российской Федерации, раскройте особенности их 

правового статуса.   

1.4.  Назовите  предметы исключительного ведения Российской Федерации.  

1.5. Назовите предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов 

1 



 

РАЗДЕЛ VI. Органы государственной власти и органы местного самоуправления 26 

Тема 6.1. Президент 

Российской Федерации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1-2 

Правовой статус Президента Российской Федерации.  

Выборы Президента Российской Федерации.  

Компетенция Президента Российской Федерации.  

Досрочное прекращение полномочий Президента РФ. 

2 

Семинарское занятие 

1. Анализ Конституции РФ по вопросам правового статуса, компетенции, порядка выборов и 

досрочного прекращения полномочий Президента РФ. 

2.Сравнительный анализ института президентства в Российской Федерации и в зарубежных 

странах 

2 

Тема 6.2. Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации 

 

 

Содержание учебного материала 5 

1-2 

Федеральное собрание - Парламент Российской Федерации. Структура, порядок 

образования Парламента РФ. Совет Федерации: структура и компетенция, порядок 

работы.  

Государственная Дума: структура и компетенция. Основные формы работы. 

Законодательный процесс. Порядок роспуска Государственной Думы. Статус 

депутатов. Основные гарантии депутатской деятельности.  

Государственный Совет Российской Федерации. 

2 

Семинарское занятие 

1. Правовой статус Федерального Собрания РФ, его структура, состав каждой палаты. 

Порядок выборов Государственной Думы Федерального Собрания РФ Полномочия 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Порядок формирования Совета 

Федерации  Федерального Собрания РФ. 

 Основания и порядок прекращения деятельности Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ. Условия, при которых Государственная Дума РФ не может быть до срочно 

распущена.Понятие законодательного процесса в РФ  

9.Стадии законодательного процесса в РФ.  Субъекты законодательной инициативы в 

РФ..Особенности принятия федеральных законов и федеральных конституционных законов 

2 



Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучите нормативные правовые акты, регулирующие порядок формирования 

Федерального  

Собрания Российской Федерации.  

2. Контрольные вопросы:  

2.1. Охарактеризуйте  правовой статус Федерального Собрания РФ. Назовите его 

структуру и состав каждой их палат.  

2.2. Изложите порядок выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания  РФ.  

Выделите его особенности.  

2.3. Изложите  порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ.  

2.4. Перечислите  полномочия Государственной Думы Федерального Собрания  РФ.  

2.5. Перечислите  полномочия Совета Федерации Федерального Собрания РФ.  

2.6. Назовите основания и раскройте порядок прекращения деятельности Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ. Перечислите условия, при которых Государственная 

Дума РФ не может быть досрочно распущена.  

2.7. Дайте понятие законодательного процесса в РФ. Перечислите его стадии и раскройте 

их содержание.  

2.8.Назовите субъектов законодательной инициативы в РФ. 2.9.Изложите особенности 

процедуры принятия федеральных законов и федеральных конституционных 

1 

Тема 6.3. Правительство  

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 5 

1-2 

Правительство Российской Федерации: состав и порядок его формирования.  

Компетенция Правительства Российской Федерации.  

Отставка Правительства Российской Федерации. 

2 

Семинарское занятие 

1. Порядок формирования и состав  

Правительства РФ  

2. Полномочия  Правительства РФ 3. Основания и порядок прекращения деятельности 

Правительства РФ  

4. Виды федеральных органов исполнительной власти РФ  

Виды актов Правительства РФ, порядок их опубликования и вступления в силу 

2 

Самостоятельная работа: 1 



1. Классифицируйте полномочия Правительства РФ на следующие группы: в отношении 

Президента РФ, в отношении Федерального Собрания РФ, в отношении органов судебной 

власти РФ, в отношении органов исполнительной власти субъектов РФ, в сфере экономики, 

в сфере науки, образования и культуры, в сфере обеспечения обороны и государственной 

безопасности страны, в сфере внешней политики и международных отношений, в иных 

сферах.  

2. Изучите нормативные правовые акты, регулирующие систему и структуру федеральных 

органов исполнительной власти в РФ.  

3. Контрольные вопросы:  

3.1. Дайте характеристику  правового статуса Правительства РФ.  

3.2. Изложите  порядок формирования и назовите состав Правительства РФ.  

3.3. Перечислите  полномочия Правительства РФ. 

Тема 6.4. Судебная власть 

в Российской Федерации 

Содержание учебного материала 4 

1-2 

 

Конституционные принципы правосудия. Судебная система.  

Конституционный суд РФ: состав, компетенция.  Прокуратура РФ. 
2 

Семинарское занятие 

1. Понятие, признаки и формы осуществления судебной власти в РФ 

2. Правовые принципы организации судебной власти в РФ  

3.Судебная система РФ  

4.Состав и порядок образования Конституционного Суда РФ, его компетенция 

2 

Тема 6.5. 

Государственные  

органы субъектов  

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 3 

1-

2 

Представительные (законодательные) органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации: состав, принципы и организационные основы деятельности. 

Статус депутатов представительных органов субъектов РФ. Компетенция и правовые 

акты государственных органов субъектов Федерации.  

Государственные органы исполнительной власти субъектов Федерации. Глава  субъекта 

Федерации: правовой статус, компетенция.  

2 

 

Самостоятельная работа 

1. Контрольные вопросы:  

1.1. Охарактеризуйте систему органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Назовите  принципы их деятельности.  

1.2. Изложите порядок формирования и перечислите полномочия законодательных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации.  

1.3. Изложите порядок формирования и перечислите полномочия исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

1.4. Изложите порядок вступления в должность и перечислите полномочия высшего 

1 



должностного лица субъекта  

Российской Федерации 

Тема 6.6.  

Местное самоуправление 

в Российской Федерации 

Содержание учебного материала 5 

1-2 Понятие местного самоуправления. Система местного самоуправления в Российской 

Федерации.  

Полномочия местного самоуправления.  

Гарантии местного самоуправления  

2 

Семинарское занятие   2 

Анализ компетенции органов власти конкретного муниципального образования   

Самостоятельная работа 

1. Изучите нормативные правовые акты, регулирующие порядок организации и 

функционирования местного самоуправления в Российской Федерации.  

2. Контрольные вопросы:  

2.1. Дайте  понятие местного самоуправления в Российской Федерации,  назовите и 

раскройте его признаки.  

2.2. Дайте  понятие и назовите  виды муниципальных образований в РФ.  

2.3. Дайте определение системы местного самоуправления. Охарактеризуйте ее.  

1 

Итоговая контрольная работа  1 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

ВСЕГО 77/3 К 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 

общепрофессиональных дисциплин  

Оборудование кабинета: 

- посадочные места по количеству мест студентов, рабочее место преподавателя, 

УММ в электронном варианте и на бумажных носителях  

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран (интерактивная 

доска)  

- Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: НПП “Гарант-

сервис”.  

- Консультант Плюс: Общерос. Сеть распространения правовой информации.- М.: 

Регионал. Центр Сети. Воронеж. Информ. Агентство.   

  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

  

Перечень учебных изданий,  Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Нормативные правовые акты  

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020)  

2. Всеобщая декларация прав человека: Принята Генерал. Ассамблеей ООН: от 

10.12.1948 // Рос. газ.- 1995.- 5 апр.  

3. Декларация прав и свобод человека и гражданина: Принята Верхов. Советом 

РСФСР: от 22.11.1991 // Ведомости СНД и ВС РСФСР.- 1991.- №52.- Ст. 1865.  

4. Декларация о государственном суверенитете  России: Принята 12.06.1990 // 

Ведомости СНД РСФСР.- 1990.- №2.- Ст.22.  

5. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод: 1950 г. // Рос. 

газ.- 1995.- 5 апр.  

6. Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528-1 (ред. от 08.12.2020) "О беженцах" 

7. Федеральный закон "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации" от 22.02.2014 N 20-ФЗ (последняя редакция) 

8. О вынужденных переселенцах: закон РФ: от 19.02.1993, №4530-1 (с изменениями и 

дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 1995.- №52.- Ст.5110.; 2008.- 

№30(ч.2).- Ст.3616.  

9. О гражданстве Российской Федерации: федерал. закон: от 31.05.2002, №62-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 2002.- №22.- 

Ст.2031.; 2004.- №45.- Ст.4377.  

10. О государственном гербе Российской Федерации: федерал. конституц. закон: от 

25.12.2000, №2-ФКЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства 

РФ.- 2000.- №52 (ч.1).- Ст.5021.  

11. О государственном гимне Российской Федерации: федерал. закон: от 25.12.2000 

№3-ФКЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства РФ.- 2000.- 

№52 (ч.1).- Ст.5022.  

12. О государственном флаге Российской Федерации: федерал. конституц. закон: от 

25.12.2000 №1-ФКЗ (с изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства 

РФ.- 2000.- №52 (ч.1).- Ст.5020.  



13. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 09.11.2020) 

"О Конституционном Суде Российской Федерации" 

14. О политических партиях: федерал. закон: от 11.07.2001, №95-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 

 

Основная  

1. Конституционное право России / коллектив авторов; отв. ред. В.В. Комарова. – 

М.: КНОРУС, 2019. – 280 с. – ISBN 978-5-406-06661-4 

2. Комарова, В.В. Конституционное право России : учебник / Комарова В.В. и др. 

— Москва : КноРус, 2019. — 279 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06661-4. — URL: 

https://book.ru/book/929981 

3. Смоленский, М.Б. Конституционное право России : учебник / Смоленский М.Б. 

— Москва : КноРус, 2020. — 231 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07302-5. — URL: 

https://book.ru/book/932070 

4. Меньшов, В. Л. Конституционное право России : учебник / В.Л. Меньшов. — 2-е 

изд. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 206 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-104679-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/999681  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

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;  

- анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям;  

- применять правовые нормы для 

решения разнообразных практических 

ситуаций;   

практические занятия, тестовые 

задания, домашние работы, 

индивидуальные за 

использование методики тестов  с 

целью текущего, предварительного, 

тематического, итогового контроля. 

Наблюдение по итогам контрольной 

работы   

Знать:  

-основные теоретические понятия и 

положения конституционного права;  

- содержание Конституции Российской  

Федерации;  

- особенности государственного 

устройства России и статуса субъектов 

федерации;  

- основные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина;  

- избирательную систему Российской 

Федерации;  

- систему органов государственной 

власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации.  

 

тестовые задания, домашние работы, 

индивидуальные задания, компьютерные 

презентации 

 

Контроль самостоятельной работы 

студентов (в письменной или устной 

форме)   

 

 

 

 

 

 


