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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2 Место дисциплины
специалистов среднего звена:
Дисциплина
входит
в
общепрофессиональных дисциплин.

в

структуре

программы

профессиональный

цикл,

подготовки
в

состав

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: изучение основных теоретических понятий и положений
конституционного права.
Задачи:
- ознакомление с содержанием Конституции Российской Федерации;
- выработка у студентов навыков работы с законодательными и иными
нормативными правовыми актами, специальной литературой; применения
правовых норм для решения разнообразных практических ситуаций;
- формирование умений анализировать, делать выводы и обосновывать свою
точку зрения по конституционно-правовым вопросам.
В результате освоения учебной 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 учебной 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.
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими способность:
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
профессиональной деятельности.

технологии

в

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.
В
результате
освоения
ППССЗ
обучающийся
должен
обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
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 дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 132 часа в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа;
-самостоятельной работы студента 48 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретических занятий
практические занятия
Самостоятельная работа студента (всего)
подготовка рефератов, докладов, сообщений, презентаций
составление схем
составление таблиц
решение ситуационных задач
работа с первоисточниками
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
132
84
64
20
48
12
12
10
11
4

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Конституционное право
Наименование
разделов и тем
1
Введение

Тема 1.1.
Конституционное
право, как отрасль
права.

Тема 1.2. Источники
Конституционного
права

Тема 1.3.
Конституционные
правоотношения и их
участники. Обеспечение
Конституционной
законности

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Конституционное право, как учебная дисциплина. Конституционное право, как наука.
Связь Конституционного права с другими учебными дисциплинами и правовыми
науками
Раздел 1. Общие положения конституционного права
Содержание учебного материала

Объем
часов
3
2
2

26
4

Понятие и предмет конституционного права; место российского конституционного права
в системе права России. Система конституционного права. Конституционно-правовые
нормы и институты

2

Самостоятельная работа №1: Составление схемы «Место Конституционного права в
системе права России
Содержание учебного материала:
Декларации. Правовые договоры. Нормативно-правовые акты РСФСР и СССР.
Особенности Конституции России. Структура Конституции РФ. Порядок принятия
Конституции РФ, порядок внесения в нее изменений и поправок. Функции Конституции
РФ. Гарантии реализации и охрана Конституции РФ.
Практическое занятие № 1 - семинар
Самостоятельная работа №2, Составление схемы «Виды источников
Конституционного права России»
Содержание учебного материала:

2

Понятие конституционных правоотношений. Содержание конституционных правоотношений.
Субъекты конституционных правоотношений. Объект конституционных правоотношений.
Особенности конституционных правоотношений.

Самостоятельная работа №3, Составление схемы «Основания возникновения
конституционных правоотношений»
7

8
4

2
2
8
2
6

Уровень
освоени
я
4
2

1,2,3

1,2,3

Тема 1.4. Исторические
этапы развития
конституционного
права России

Самостоятельная работа №4: Составление таблицы «Виды субъектов конституционых
правоотношений»
Самостоятельная работа № 5 Решение ситуационных задач
Содержание учебного материала:
Исторические этапы развития конституционного права России
Конституционное развитие России до 1917 года. Конституция РСФСР 1918 года. Конституция
РСФСР 1924 года. Конституция РСФСР 1937 года. Конституция РСФСР 1974 года.
Конституционное развитие РСФСР в 80-90 годы ХХ века. Особенности принятия Конституции
1993 года

Самостоятельная работа № 6: Подготовка рефератов, сообщений, презентаций по
темам: Особенности Конституции РСФСР 1918 года; Особенности Конституции РСФСР
1924 года; Особенности Конституции РСФСР 1974 года; Особенности Конституции
РСФСР 1918 года
Самостоятельная работа № 7: Решение ситуационных задач
Раздел 2. Основы Конституционного строя
Тема 2.1. Основы
Конституционного
строя.

6
4

Содержание учебного материала:
Конституционные характеристики России
Понятие конституционного строя и его элементы (принципы). Политические основы
конституционного строя России: принцип федерализма, принцип демократизма, принцип
суверенитета, Россия — правовое государство, республиканская форма правления.
Экономическая и социальная основы конституционного строя РФ. Духовные основы
Конституционного строя России. Идеологическое многообразие. Светское государство.
Основы общественного строя. Реализация принципа разделения властей. Осуществление
народовластия. Закрепление конституционного строя России.
Практическое занятие № 2 — семинар
Самостоятельная работа №8: Решение ситуационных задач.
Самостоятельная работа № 9 Подготовка рефератов, сообщений, презентаций по
темам: «Реализация принципа федерализма в РФ»; «Россия — социальное государство»;
«Россия — светское государство»; Российская Федерация — правовое государство»;
«Российская Федерации — суверенное государство» «Реализация принципа
демократизма в России»; «Особенности Конституций республик, входящих в состав
России».
8

2

20
10
6

2
2

2,3

Тема 2.2 Гражданское
общество в России

Тема 2.3. Гражданство
России

Тема 3.1. Права и
свободы человека.
Основы правового
статуса гражданина.

Содержание учебного материала:
Понятие и основополагающие принципы гражданского общества. Структура гражданского
общества. Основные направления и закономерности формирования гражданского общества в РФ.
Самостоятельна работа № 10 решение ситуационных задач
Самостоятельная работа №11 Подготовка рефератов, сообщений, презентаций по темам:
«Понятие и основополагющие принципы гражданского общества», «Структура гражданского
общества», «Идеологическое и политическое многообразие»

Содержание учебного материала:
Понятие и основные принципы российского гражданства. Правовое регулирование гражданства.
Приобретение и прекращение гражданства. Правове положение иностранцев и лиц без
гражданства. Двойное гражданство. Право убежища в РФ. Проблемы беженцев и вынужденных
переселенцев
Самостоятельная работа №12 Решение ситуационных задач
Самостоятельная работа №13 Подготовка сообщение реферата по теме:
«Понятие и основные принципы российского гражданства»; «Приобретение о прекращение
российского гражданства», «Проблемы беженцев и вынужденных переселенцев2

Раздел 3 Основы правового статуса человека и гражданина
Содержание учебного материала:
Конституционные основы свободы личности в РФ: понятие и основные элементы.
Понятие, признаки и юридическая природа основных (конституционных) прав, свобод
человека и гражданина. Система основных (конституционных) прав, свобод человека и
гражданина, их классификация. Личные конституционные права и свободы: понятие,
виды, нормативное содержание и гарантии. Политические конституционные права и
свободы: понятие, виды, нормативное содержание и гарантии. Социальноэкономические, культурные конституционные права и свободы: понятие, виды,
нормативное содержание и гарантии. Конституционные обязанности граждан.
Реализация и защита конституционных прав и свобод человека и гражданина. Понятие и
основные принципы российского гражданства. Правовое регулирование гражданства.
Приобретение и прекращение гражданства. Правовое положение иностранцев и лиц без
гражданства. Двойное гражданство. Право убежища в РФ. Проблемы беженцев и
вынужденных переселенцев Выборы: понятие, социальное назначение и политикоправовая роль.
Самостоятельная работа №14:
Составить таблицу «Виды прав человека,
гарантированные в России»
9

4
2
2

6
4

2

14
8
4

2
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Тема 3.2.
Избирательная система
России.

Тема 4.1. Понятие и
формы
государственного
устройства

Тема 4.2. Особенности
Конституционного
устройства Российской
Федерации

Самостоятельная работа № 15 Составление схемы «Основания приобретения
гражданства в РФ»
Практические занятия№3: Решение профессиональных ситуационных задач.
Содержание учебного материала:
Избирательная система и ее конституционно-правовое регулирование. Российское избирательное
право. Конституционные принципы субъективного избирательного права.Избирательный
процесс и его основные стадии. Референдум. Выборы Президента РФ. Выборы депутатов
Государственной Думы РФ. Выборы членов Совета Федерации РФ. Выборы в органы
государственной власти субъектов РФ.

Практическое занятие № 4 - семинар
Раздел 4. Конституционное устройство России
Содержание учебного материала:
Понятие и формы государственного устройства. Конституционный статус РФ. Суверенитет
РФ. Компетенция РФ. Россия с составе СНГ. Субъекты Российской Федерации.
Конституционные основы гражданского общества. Понятие и основополагающие принципа

2
6
4

2
10
4
2

1,2,3

гражданского общества. Структура гражданского общества и конституционное закрепление
важнейших институтов гражданского общества: а)социальная система российского общества и ее
конституционное регулирование; б) экономическая система и ее конституционное закрепление;
в) политическая система, ее структура и ее конституционное закрепление г) духовно-культурная
и информационная система общества и обеспечение ее развития. Основные направления и
закономерности развития российского гражданского общества

Самостоятельная работа№16: Составление схемы виды форм государственного
устройства
Содержание учебного материала:
Демократическая сущность современного российского государства. Конституционные
принципы организации России: федерализм, суверенитет, демократизм, социальное,
светское и правовое государство. Конституционный механизм осуществления
государственной власти и местного самоуправления в России. Принцип разделения
властей и система органов государственной власти в РФ. Особенности формы правления.
Формы государственного устройства и политического режима РФ.
Практическое занятие № 5 - семинар
Самостоятельная работа № 17 Подготовка рефератов, сообщений, презентаций по
темам: Принципы разграничения предметов ведения между РФ и ее субъектами; Процесс
укрупнения субъектов РФ; Конституционно-правовой статус автономной области и
10

2
6
2

2
2

1,2,3

автономного округа; Конституционно-правовой статус области; Процедура принятия
нового субъекта в состав России
Раздел 5. Государственные органы России
Тема 5.1. Президент
Содержание учебного материала:
Российской Федерации. Институт Президента. Институт Президента в конституционной системе государственной
власти России. Порядок избрания, полномочия и ответственность Президента РФ.

34
10
4

1,2,3

Порядок избрания, полномочия и ответственность президента РФ. Акты, издаваемые
президентом РФ.

Тема 5.2. Федеральное
Собрание Российской
Федерации.

Тема 5.3.
Правительство
Российской Федерации

Практическое занятие №6: -семинар
Самостоятельная работа№18: Подготовка сообщений, презентаций по темам:
Полномочия Президента РФ, как верховного главнокомандующего; Полномочия
Президента РФ, как главы государства; Полномочия Президента РФ, как главы Совета
Безопасности
Содержание учебного материала:
Федеральное Собрание — парламент РФ. Структура Федерального Собрания. Порядок
формирования его палат. Конституционно-правовые основы организации деятельности
Федерального Собрания. Компетенция Федерального Собрания. Статус члена Совета
Федерации и депутата Государственной Думы. Законодательный процесс в российском
парламенте. Акты, издаваемые Федеральным Собранием и его палатами. Органы и
должностные лица при российском парламенте. Аппарат Федерального собрания
Российской Федерации.
Практическое занятие № 7 — семинар, решение ситуационных задач
Самостоятельная работа№19: Составление таблицы «Различия верхней и нижней
палат Парламента»
Содержание учебного материала:
Правительство Российской Федерации — высший орган исполнительной власти России.
Состав Правительства РФ и порядок его формирования. Полномочия Правительства РФ,
организация его деятельности. Акты Правительства РФ.
Практическое занятие № 8 - семинар
Самостоятельная работа № 20 Подготовка сообщений, презентаций по темам:
Полномочия Председателя Правительства РФ, «Полномочия заместителя Председателя
Правительства РФ»
Самостоятельная работа № 21 «Составление таблицы «Компетенция Правительства
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РФ»
Тема 5.4. Органы
государственной власти
субъектов Российской
Федерации

Содержание учебного материала:
Общие принципы организации органов государственной власти субъектов РФ.
Конституционно-правовые основы статуса органов государственной власти субъектов
РФ. Законодательство об организации государственной власти в субъектах РФ. Органы
государственной власти республик в составе России. Органы государственной власти в
краях, областях, городах федерального значения, автономной области, автономных
округах России.
Раздел 6. Судебная власть Российской Федерации

Тема 6.1. Судебная
власть Российской
Федерации и органы
Прокуратуры

Тема 7.1. Органы
местного
самоуправления

Содержание учебного материала:
Место и роль судебной власти в системе государственной власти России.
Конституционные принципы организации и функционирования правосудия в России.
Судебная система Российской Федерации: федеральная судебная система и судебная
система субъектов РФ. Конституционной правосудие в РФ (полномочия, порядок
избрания и деятельности Конституционного Суда РФ, решения Конституционного суда
РФ и их юридическая сила). Конституционно-правовые основы организации и
деятельности прокуратуры в России.
Практическое занятие № 9: Составление проекта жалобы в Конституционный суд РФ
Самостоятельная работа № 22 Составление схемы «Органы судебной власти России»
Самостоятельная работа № 23 Подготовка сообщений, презентаций по темам:
Полномочия третейских судов в РФ, полномочия мировых судей в РФ
Самостоятельная работа№24: Решение профессиональных ситуационных задач по
теме
Раздел 7. Органы Местного самоуправления
Содержание учебного материала:
Понятие и общие принципы организации местного самоуправления в РФ. Система
местного самоуправления в России (непосредственное участие граждан в делах местного
самоуправления; представительные и исполнительные органы местного самоуправления;
территориальное общественное самоуправление). Финансово-экономические основы
местного самоуправления. Гарантии прав местного самоуправления. Конституционный
запрет на ограничение прав местного самоуправления. Судебная защита прав местного
самоуправления.
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Практическое занятие № 10 - семинар
Самостоятельная работа№25: Решение профессиональных ситуационных задач по
теме
Итого по дисциплине (всего):

2
4
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
- учебная мебель;
- рабочее место преподавателя;
- доска;
- книжный шкаф;
- аудиовизуальные средства – схемы и рисунки к лекциям в виде слайдов и
электронных презентаций;
- видеофильмы и CD диски с записью программных фильмов и телеспектаклей.
Технические средства обучения:
- мультимедийное оборудование;
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения
Нормативные акты
1. Всеобщая Декларация прав человека // Международная защита прав и свобод
человека М., 1990.
2. Международный Пакт о гражданских и политических правах // Международная
защита прав и свобод человека. М., 1990.
3. Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах. М.,
1990. Европейская социальная хартия. М., 1963.
4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. М.,1996.
5. Конвенция СНГ "0 правах и основных свободах человека". М., 1996.
6. Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или
уничижающего достоинства обращения или наказания (на английском и русском
языках) // СЗ РФ. 1998. № 36. Ст. 4465. Ратификация Конвенции и Протоколов к
ней // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст.1466.
7. Конституция Российской Федерации. Принятая всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. - М.:1994.
2. Устав Саратовской области
8. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О
Конституционном Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 1994. № 13. (с
последующ. изм. и доп.).
9. Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах» II СЗ РФ. 1995.
№ 18. (с последующ. изм. и доп.).
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10. Федеральный конституционный закон от 10 октября 1995 г. № 2-ФКЗ «О
референдуме Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 42. Ст. 1589. (с
последующ. изм. и доп.).
4. Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О
судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1; 2001. (с
последующ. изм. и доп.).
5. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О
Правительстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712; (с
последующ. изм. и доп.).
6. Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // СЗРФ. 1997. №
9. Ст. 1011. (с последующ. изм. и доп.).
7. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О
Государственном флаге Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 52. Ч. 1. Ст.
5020. (с последующ. изм. и доп.).
8. Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 2-ФКЗ «О
Государственном гербе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 52. Ч. 1. Ст.
5021.
9. Федеральный конституционный закон от 22 марта 2001 г. № 3-ФКЗ «О
Государственном гимне Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 52. Ч. 1. Ст.
5022; (с последующ. изм. и доп.).
10. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О
чрезвычайном положении» // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2277. (с последующ. изм. и
доп.).
11. Федеральный конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ «О
порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового
субъекта Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 52. Ч. I. Ст. 4916. (с
последующ. изм. и доп.).
12. Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» //
Ведомости... 1992. № 30. Ст. 1792; (с последующ. изм. и доп.).
13. Закон Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании
в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» // Ведомости
Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 19. Ст. 685. (с
последующ. изм. и доп.).
14. Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. №5242-1 «О праве граждан
Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных
депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 32 Ст. 1227. (с последующ. изм. и
доп.).
15. Закон Российской Федерации "О государственной границе Российской
Федерации"// Ведомости… 1993. № 17. Ст. 594; (с последующ. изм. и доп.).
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16. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» (с последующ. изм. и доп.).
17. Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации,
информатизации и защите информации» // СЗ РФ. 1995. № 8. Ст. 609; (с
последующ. изм. и доп.).
18. Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» (с последующ. изм. и доп.).
19. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» //
20. Федеральный закон «О статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата
Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ.
1994. № 2. Ст. 74; (с последующ. изм. и доп).
21. Федеральный закон «О континентальном шельфе Российской Федерации» II
СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4694.
11. Федеральный закон " О порядке принятия и вступления в силу поправок к
конституции Российской Федерации" // СЗ РФ. 1998. № 10. Ст. 1146. (с
последующ. изм. и доп.).
22. Федеральный закон "О мировых судьях в Российской Федерации" // СЗ РФ.
1998. № 51. Ст.6270(с последующ. изм. и доп.).
23. Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999 № 18. Ст. 2208. (с
последующ. изм. и доп.).
24. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 42.
Ст. 5005; (с последующ. изм. и доп)
25. Федеральный закон Российской Федерации от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ "О
политических партиях в Российской Федерации" // СЗ РФ, 2001, № 29, ст.2950. В
редакции Федерального закона от 21 марта 2002 года № 31-ФЗ (с последующ.
изм. и доп.)..
26. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2031. (с последующ. изм. и доп.).
27. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" // СЗ РФ. 2002. № 24. Ст. 2253; (с последующ. изм. и доп.).
28. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032. (с
последующ. изм. и доп.).
29. Федеральный закон от 20 декабря 2005 года № 51-ФЗ "О выборах депутатов
Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации" (с
последующ. изм. и доп.).1. Ст. 4982.
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30. Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-ФЗ "О выборах Президента
Российской Федерации" // СЗ РФ, 2003, (с последующ. изм. и доп.).
31. Указ Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня
сведений, отнесенных к государственной тайне» // СЗ РФ. 1995. № 49. Ст. 4775;
1998. № 5. Ст. 561; 2001. № 24. Ст. 2418; № 38. Ст. 3724; 2002. № 22. Ст. 2074.
32. Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Совета безопасности
Российской Федерации» и положение о Совете // СЗ РФ. 1996. № 29. Ст. 3479.
33. Указ Президента Российской Федерации «О Совете обороны Российской
Федерации» и положение о нем // СЗ РФ. 1996. № 31. Ст. 3699.
34. Постановление Правительства РФ от 17 июля 1995 г. № 713 «Об утверж-дении
Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного
учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию» // СЗ РФ.
1995. № 30. 2002. № 34. Ст. 3294.
35. Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации. Принят постановлением Государственной думы Федерального
Собрания Российской Федерации от 25 марта 1994 г. № 80-1 ГД. - М.: Издание
Государственной Думы, 1994. – 114 С.
36. Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации от 6 февраля 1996г. № 42-СФ «О регламенте Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации // СЗ РФ. 1996. № 7. Ст. 655;
1997. № 1. Ст. 45.
37. Постановление Конституцонного Суда Российской Федерации по делу о
толковании части 4 статьи 105 и статьи 106 Конституции Российской Федерации
// СЗ РФ. 1995. № 13. Ст. 1207.
38. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации по делу о
толковании статей 103 (часть 3), 105 (части 2 и 5), 107 (часть 3), 117 (часть 3) и
135 (часть 2) Конституции Российской Федерации // СЗ РФ. 1995. № 16. Ст. 1451.
39. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации по делу о
проверке конституционности положений частей 1 и 2 статьи 18, статьи 19 и части
2 статьи 20 Федерального закона "О статусе депутата Совета Федерации и статусе
депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации
// СЗ РФ. 1996. № 9. Ст. 828.
40. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации по делу о
толковании содержащегося в части 4 статьи 66 Конституции Российской
Федерации положения о вхождении автономного округа в состав края, области //
СЗ РФ. 1997. № 29. Ст. 3581.
41. Постановление ЦИК РФ от 25 декабря 2002 г. № 167/1419-3 «О Методических
рекомендациях по выбору вида пропорциональной избирательной системы при
подготовке проекта закона субъекта Российской Федерации о выборах депутатов
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
Российской Федерации» // Вестник ЦИК РФ. 2002. №11 (137).
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Основная литература:
42. Смоленский М.Б. Конституционное право [Электронный ресурс]: учеб.
пособие для сред. проф. образования.- М.: КНОРУС, 2016.- 232 с.- ЭБС «book.ru»
43. Конституционное право России: Учебник для бакалавров /Под ред. Кокотова
А.Н., Саликова М.С.- М.: Норма: ИНФРА-М, 2014.- 448 с.
Электронные ресурсы
44. Официальный портал поиска нормативной информации по законодательной
базе РФ: www.pravo.gov.ru
45. www.сonsultant.ru (сайт Справочной правовой системы «КонсультантПлюс»)
46. www.garant.ru (сайт Справочной правовой системы «Гарант»)
47. www.rg.ru (сайт «Российской газеты»)
48. Право.ру: http://pravo.ru/
49. Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ: http://www.vestnik-vas.ru
50. Государственная Дума ФС РФ: www.duma.ru
51. Журнал «Государственная власть и местное самоуправление» (ИГ «Юрист»):
www.jus.ru/igu_19.htm
52. Журнал «Государство и право»: http://www.igpan.ru/rus/magazine
53. Журнал «Конституционное и муниципальное право» (ИГ «Юрист»):
www.jus.ru/igu_21.htm
54. Институт «Открытое общество»: http://www.osi.ru
55. Институт научной информации по общественным наукам РАН:
http://www.inion.ru
56. Информационные каналы Государственной Думы, Совета Федерации,
Конституционного и Высшего Арбитражного Суда России: http://www.akdi.ru
57. Конституционный Суд РФ: http://ks.rfnet.ru
58. Конституция Российской Федерации
http://www.constitution.garant.ru/DOC_6008.htm
59. Образовательный и научный проект «Конституционное право России и
60. зарубежных стран в сравнительной перспективе»: www.tversu.ru,
www.university.tversu.ru/misc/pravo/pravo.html
61. Организация Объединенных Наций: www.un.org
62. Официальный сервер органов государственной власти Российской Федерации:
http://www.gov.ru
63. Правовая система ГАРАНТ: http://www.garant.ru
64. Президент РФ: http://www.kremlin.ru/events
65. Российская Государственная Библиотека: http://www.rsl.ru
66. Словарь юридических терминов - Сборник юридических терминов с
возможностями поиска по ним www.jur-words.info/
67. Совет Европы: http://www.coe.int
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68. Совет Федерации ФС РФ: http://council.gov.ru
69. Фонд развития парламентаризма в России: http://www.legislature.ru
70. Электронная библиотека журналов: http://elibrary.ru
71. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ www.duma.gov.ru (содержит информацию о структуре, составе и деятельности
Государственной Думы, в том числе сведения о ходе законопроектной работы,
тексты законопроектов, находящихся на рассмотрении в Государственной Думе).
72.Официальный сайт Правительства РФ - www.government.gov.ru (содержит
информацию о структуре, составе и деятельности Правительства РФ, тексты
нормативных правовых актов, принятых Правительством РФ).
73. www. ksrf. ru (Конституционный суд РФ).
74. www. vsrf. ru (Верховный суд РФ).
75. www. ombudsmanrf. org (Уполномоченный по правам человека в Российской
Федерации).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Коды формируемых
профессиональных и
общих компетенций
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.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
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;
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;
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;
Уметь: работать с законодательными и
иными нормативными правовыми актами,
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Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
Устные опросы,
выполнение
самостоятельных работ,
решение элементарных
ситуационных работ,
тестирование, деловая
игра, подготовка
презентации,реферата,
доклада, сообщение,

докладов по темам:

Устные опросы,
выполнение
самостоятельных работ,
решение элементарных
ситуационных работ,
тестирование, деловая
игра, подготовка
презентации,реферата,
доклада, сообщение,

докладов по темам:

специальной литературой;
анализировать, делать выводы и
обосновывать свою точку зрения по
конституционно-правовым отношениям;
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
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.

Уметь: работать с законодательными и
иными нормативными правовыми актами,
специальной литературой;
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;
Уметь:анализировать, делать выводы и
обосновывать свою точку зрения по
конституционно-правовым отношениям;
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;
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
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Устные опросы,
самостоятельные
работы, подготовка
презентации,реферата,
доклада, сообщение,

докладов по темам:

Устные опросы,
выполнение
самостоятельных работ,
решение элементарных
ситуационных работ,
тестирование, деловая
игра,
презентации,реферата,
доклада, сообщение,

докладов по темам:

Устные опросы,
выполнение
самостоятельных работ,
решение элементарных
ситуационных работ,
тестирование,
подготовка
презентации,реферата,
доклада, сообщение,

докладов по темам:

и местного самоуправления в Российской
Федерации;
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;
меть:

ОК 9. Ориентироваться
в условиях постоянного
изменения
правовой
базы.

ПК 1.1.Осуществлять
профессиональное
толкование
нормативных правовых
актов для реализации
прав граждан в сфере
пенсионного
обеспечения и
социальной защиты.

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;
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;
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;
систему органов государственной власти
и местного самоуправления в Российской
Федерации;
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
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Устные опросы,
выполнение
самостоятельных работ,
решение элементарных
ситуационных работ,
тестирование, деловая
игра,
презентации,реферата,
доклада, сообщение,

докладов по темам:

Устные опросы,
выполнение
самостоятельных работ,
решение элементарных
ситуационных работ,
тестирование,
презентации,реферата,
доклада, сообщение,

докладов по темам:

разнообразных практических ситуаций;
ПК 2.3.
Организовывать и
координировать
социальную работу с
отдельными лицами,
категориями граждан и
семьями,
нуждающимися в
социальной поддержке
и защите

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;
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;
систему органов государственной власти
и местного самоуправления в Российской
Федерации;
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Устные опросы,
выполнение
самостоятельных работ,
решение элементарных
ситуационных работ,
тестирование, деловая
игра

4.2. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
Показатели и критерии оценивания компетенций
Показатели и критерии оценивания компетенций отражены в комплекте
контрольно оценочных средств. (Приложение 1)
Контрольные и тестовые задания
Перечень вопросов, контрольные и тестовые задания, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков характеризующих формирование компетенций
представлены в комплекте контрольно-оценочных средств. (Приложение 1)
Методические материалы
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков характеризующих формирование компетенций представлены в
методических рекомендация по выполнению практических работ. (Приложение 2)
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