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       1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

Конституционное право России 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

реализовывать в профессиональной деятельности нормы 

конституционного и административного права; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

          особенности конституционного строя, правового положения граждан, 

форм государственного устройства, организации и функционирования системы 

органов государства, местного самоуправления в России. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

          ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом. 
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ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и 

процессуального права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 

личности, общества и государства, охранять общественный порядок. 
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 2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Конституционное право России 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе: 

систематическая проработка нормативно-правовых актов, 

конспектов занятий, учебной и специальной  юридической 

литературы; 

подготовка сообщений по темам; 

подготовка к тестированию; 

подготовка к практическим занятиям. 

 

12 

 

 

6 

6 

8 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Конституционное право России 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая 

характеристика 

конституционного 

права Российской 

Федерации 

    

Тема 1.1. Понятие, 

предмет и метод 

конституционного 

права. 

Конституционно-

правовые нормы и 

институты 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

Понятие и предмет конституционного права. Метод конституционно-

правового регулирования. Понятие и классификация конституционно-правовых 

норм. Институты конституционно права.  

2,3 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка сообщений по теме. 

1  

Тема 1.2. 

Конституционно-

правовые отношения и 

их субъекты. 

Источники и система 

конституционного 

права 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

Понятие и классификация конституционно-правовых отношений. Субъекты 

конституционно-правовых отношений. Понятие и классификация источников 

конституционного права. Система и принципы конституционного права. 

2, 3 

Практические занятия: 

Предмет, нормы, институты и источники конституционного права. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы;  

подготовка к практическому занятию. 

2 

Тема 1.3. 

Конституционное 

право России как 

наука и ее развитие на 

Содержание учебного материала 2 

1 Предмет, метод, система. Начальный, новый и современный этап развития науки 

конституционного права. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  1  
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современном этапе 

 

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы;  

подготовка к рубежному тестированию. 

 

Раздел  2.  

Конституция 

Российской 

Федерации и ее 

развитие 

  

Тема 2.1. 

Понятие, сущность, 

структура и 

классификация 

конституций 

Содержание учебного материала 1           

1 Понятие конституции. Сущность конституции и ее виды. Структура 

конституции. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы;     

подготовка к тестированию. 

1   

Тема 2.2. 

Этапы развития 

Конституции России. 

Конституция РФ 

1993г.: структура, 

содержание и 

юридические свойства 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

Конституция РСФСР 1918г. Конституция РСФСР 1925г. Конституция РСФСР 

1937г. Конституция РСФРС 1978г. Разработка новой Конституции РФ 1993г.: 

структура, содержание и юридические свойства. Реализация и толкование 

Конституции РФ. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка сообщений по теме;     

подготовка к тестированию       

1  

Раздел 3. Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

  

Тема 3.1. 

Понятие и принципы 

основ 

конституционного 

строя РФ 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие основ конституционного строя. Принципы основ конституционного 

строя. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

1  
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 юридической литературы; 

подготовка к тестированию. 

Тема 3.2. 

Политические основы 

конституционного 

строя РФ 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Референдум. Россия - республика, демократическое, правовое, федеративное   

государство. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы;     

подготовка к тестированию. 

1  

Тема 3.3. 

Экономическая основа 

конституционного 

строя РФ 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 Понятие экономической системы, ее виды. Рыночная экономика как основа  

конституционного строя РФ. Институт собственности. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; подготовка сообщений по теме. 

1  

Тема 3.4. 

Социальная основа 

конституционного 

строя РФ 

Содержание учебного материала 2 

1 Социальная структура общества. Социальное государство. 3 

Практические занятия: 

Конституционно-правовой статус политических институтов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к практическому занятию; 

подготовка к рубежному тестированию.  

2 

Раздел  4. 

Гражданство и  

конституционно-

правовой статус 

личности в 

Российской 

Федерации 

  

Тема 4.1. Содержание учебного материала 2 
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Понятие и принципы 

российского 

гражданства. 

Способы 

приобретения и 

прекращения 

гражданства России 

1 

 

 

 

Понятие гражданства, его эволюция. Принципы гражданства. Способы 

приобретения гражданства. Способы прекращения гражданства. 

Государственные органы РФ, ведающие делами о гражданстве РФ. Порядок 

решения дел о гражданстве. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы;  

подготовка сообщений по теме. 

1  

Тема 4.2. 

Понятие правового 

статуса личности, его 

структура 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Правовой статус личности. Структура статуса личности. Принципы 

конституционного статуса личности. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы;  

подготовка сообщений по теме. 

1  

Тема 4.3. 

Конституционные 

права, свободы и 

обязанности человека 

и гражданина 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

Понятия прав человека и гражданина. Личные, политические, социальные, 

экономические и культурные права и свободы. Гарантии прав и свобод человека 

и гражданина в РФ. Конституционные обязанности граждан РФ. 

2, 3 

 

Практические занятия: 

Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к практическим занятиям;  

подготовка к рубежному тестированию. 

1 

Раздел 5. 

Федеративное 

устройство 

Российской 

Федерации 

  

Тема 5.1. Содержание учебного материала 2 
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Понятие и принципы 

национально-

государственного 

устройства Российской 

Федерации 

 

1 

 

 

 

 

Понятие государственного устройства. Формы государственного устройства. 

История развития федерализма в России.  Государственная целостность РФ. 

Единство системы государственной власти. Разграничение предметов ведения и 

полномочий. Равноправие и самоопределение народов. Равноправие субъектов 

РФ. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка сообщений по теме;     

подготовка к тестированию. 

2  

Тема 5.2. 

Российская Федерация 

как федеративное 

государство. Субъекты 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

Российская Федерация – суверенное государство. Предметы ведения РФ. 

Республики в составе РФ. Края, области, города федерального значения. 

Автономная область, автономные округа. Конституционно-правовой статус  

субъектов РФ. 

3 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы;     

подготовка к рубежному тестированию.    

2  

Раздел 6. 

Избирательная 

система Российской 

Федерации 

  

Тема 6.1. 

Понятие 

избирательного права 

РФ, его источники и 

принципы 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие избирательного права и избирательной системы. Виды 

избирательных систем. Источники избирательного права в РФ. Принципы 

избирательного права. 

3 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка сообщений по теме. 

1  

Тема 6.2. 

Избирательный 

процесс 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Понятия: избирательного процесса, избирательного округа, избирательного 

участка. Этапы избирательного процесса в РФ.  

2, 3 
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 в РФ Практические занятия: Избирательный процесс в РФ. 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к практическим занятиям; 

подготовка к тестированию.      

1 

Раздел 7. 

Конституционная 

система органов 

государственной 

власти РФ и ее 

субъектов 

  

Тема 7.1. 

Понятие органа 

государственной 

власти. 

Система федеральных 

органов 

государственной 

власти РФ 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

Понятие органа государственной власти. Специфические черты органов 

государственной власти. Принципы построения системы государственных 

органов в РФ. Федеральные органы государственной власти.  

3 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка сообщений по теме;     

подготовка к тестированию. 

1  

Тема 7.2. 

Президент РФ: 

правовой статус, 

компетенция, 

прекращение 

полномочий. 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

 

 

Учреждение поста Президента РФ. Порядок избрания президента РФ. 

Полномочия по формированию федеральных органов государственной власти. 

Полномочия, связанные с отношениями с законодательной и исполнительной 

ветвями власти. Полномочия в области внешней политики, обороны и 

безопасности. Полномочия по отношению к гражданам РФ. Варианты 

прекращения полномочий Президента РФ. Отставка. Импичмент. 

2, 3 

 

Практические занятия:  

Правовой статус  Президента РФ. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к практическим занятиям.    

1 
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Тема 7.3. 

Федеральное Собрание 

РФ: структура, 

порядок 

формирования, 

организация 

деятельности и 

компетенция 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Правовой статус Федерального Собрания РФ. Совет Федерации. 

Государственная Дума. Уполномоченный по правам человека. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка сообщений по теме;     

подготовка к тестированию. 

1  

Тема 7.4. 

Законодательный 

процесс  

в РФ и его стадии. 

Правовой статус 

депутата 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

Понятие законодательного процесса. Стадии законодательного процесса. 

Акты, принимаемые парламентом. Понятие правового статуса депутата. Формы 

депутатской деятельности. Полномочия депутатов. Организационно-правовые и 

социальные гарантии депутатской деятельности. 

2, 3 

 

Практические занятия: 

Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; подготовка к практическим занятиям. 

1 

Тема 7.5. 

Правительство РФ: 

структура, порядок 

формирования и 

отставки, 

компетенция. 

Система федеральных 

органов 

исполнительной 

власти 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

 

Структура Правительства РФ. Порядок формирования. Взаимодействие 

Правительства РФ с иными органами государственной власти. Нормативно- 

правовые акты Правительства РФ. Общие и специальные полномочия 

правительства РФ. Прекращение полномочий Правительства РФ. Система 

федеральных органов исполнительной власти. Министерства РФ. Иные органы 

исполнительной власти РФ. 

3 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка к тестированию.   

1  

Тема 7.6. 

Государственные 

органы власти 

субъектов РФ 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Государственные органы власти субъектов РФ. Представительные органы власти 

субъектов РФ. Органы исполнительной власти субъектов РФ.   

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

1  
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юридической литературы; 

подготовка сообщений по теме;     

подготовка к рубежному тестированию.     

Раздел 8. 

Конституционные 

основы судебной 

власти в РФ 

  

Тема 8.1. 

Понятие и 

конституционные 

принципы правосудия. 

Судебная система РФ 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Понятие  правосудия. Принципы правосудия. Судебная власть. Система 

органов правосудия. 

3 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы; 

подготовка сообщений по теме. 

2  

Тема 8.2. 

Конституционный Суд 

РФ. Верховный Суд 

РФ. Высший 

Арбитражный Суд РФ. 

Прокуратура РФ 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Конституционный Суд РФ. Понятие, состав, полномочия. Верховный Суд РФ. 

Высший Арбитражный Суд РФ. Прокуратура РФ. Понятие, состав, полномочия. 

2, 3 

Практические занятия: 

Система судебной власти РФ. Прокуратура РФ. 

2  

Раздел 9. 

Конституционные 

основы местного 

самоуправления 

  

Тема 9.1. 

Понятие, правовой 

статус и основы 

местного 

самоуправления 

Система и полномочия 

местного 

самоуправления 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Понятие местного самоуправления. Правовой статус органов МСУ. 

Муниципальные образования. Органы МСУ. Формы прямого волеизъявления 

граждан. Территориальное общественное самоуправление. Полномочия органов 

МСУ. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

проработка нормативно-правовых актов, конспектов занятий, учебной и специальной  

юридической литературы. 

4  

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 96 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Конституционное право России 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий, раздаточный материал; 

- учебная доска. 

 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный комплекс; 

- презентации по темам; 

- компьютеры. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

  Нормативно-правовые акты: 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008  № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ). 

2. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 

3. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 

174-ФЗ. 

4. «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 

1-ФЗ.  

5. «Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам» (Заключена в г. Минске 22.01.1993) (вступила в 

силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) (с изм. от 28.03.1997) 

6. «Конвенция о защите прав человека и основных свобод» Заключена в г. Риме 

04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с «Протоколом [№ 1]» (Подписан в г. 

Париже 20.03.1952), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и 

свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к 

ней» (Подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом № 7» (Подписан в г. 

Страсбурге 22.11.1984)) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
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7. Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992 №3132-1  

8. Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 4-ФЗ. 

9. Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» от 

28.12.2010 № 403-ФЗ. 

10. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 

№ 2202-1. 

11. Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства» от 20.08.2004 № 119-ФЗ. 

12. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ.  

13. Федеральный закон «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов» от 20.04.1995 № 45-ФЗ. 

14. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ.  

15. Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от 

17.12.1998 № 188-ФЗ. 

 

 Интернет – ресурсы: 

1. Официальный сайт МВД Российской Федерации [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: URL: http:// www.mvd.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Официальный сайт Главного управления России  по Кемеровской области 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL http:// 42.мвд.рф.ru,  свободный. 

– Загл.  с экрана. 

3. Официальный сайт Верховного Суда РФ         [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL http:// http://www.vsrf.ru/second.php, свободный. – Загл. с экрана. 

4. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL http://http://sledcom/ru, 

свободный. - Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.mvd.ru/
http://www.42.мвд.рф.ru/
http://www.vsrf.ru/second.php
http://http/sledcom/ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Конституционное право России 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется  

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

так же выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 

формируемых  

ПК и ОК 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

реализовывать в профессиональной 

деятельности нормы 

конституционного и 

административного права 

 

ОК 10-13 

ПК 1.1.- 1.4 

- устные ответы; 

обсуждение предлагаемых 

вопросов; 

- фронтальный опрос; 

- защиты рефератов; 

- текущий контроль и оценка  

в форме защиты практических 

работ; 

 - выполнение тестовых заданий. 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

особенности конституционного 

строя, правового положения граждан, 

форм государственного устройства, 

организации и функционирования 

системы органов государства, 

местного самоуправления в России. 

ОК 10-13 

ПК 1.1.- 1.4 

- устные ответы; 

- обсуждение предлагаемых 

вопросов; 

- фронтальный опрос; 

- выполнение тестовых заданий. 

 

 


