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Распределение часов дисциплины по семестрам    

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 
2 (1.2) 

Итого 

   

Недель 138    

Видзанятий УП РПД УП РПД    

Лекции 34 34 34 34    

Практические 34 34 34 34    

Консультации 6 6 6 6    

Итогоауд. 68 68 68 68    

Контактнаяработа 74 74 74 74    

Сам. работа 28 28 28 28    

Итого 102 102 102 102    

        

ОСНОВАНИЕ   

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (Приказ Министерства образования и 

науки Российской федерации от 12 мая 2014 года № 508 "Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения") 

 

Рабочая программа составлена по образовательной программе 

направление 40.02.01 

программа среднего профессионального образования 

 

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 25.02.2020 протокол 8 

 

Программу составил(и): Преп. Рубаева Евгения Борисовна 

 

Председатель ЦМК: Кузнецов Виталий Викторович 

 

Рассмотрено на заседании ЦМК от  12.03.2020 протокол № 6 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Задачей изучения курса Конституционного права России является познание студентами сущностных характеристик 

данной отрасли и содержания  ее институтов, усвоение необходимых правовых актов, выработка умения работать с ними, 

применять нормы конституционного права при решении конкретных вопросов. 

1.2 Конституционное право является ведущей отраслью права, а также вплотную соприкасается с политикой. 

1.3 Студенты должны быть в курсе текущих политических событий, обращать внимание на практику функционирования 

государственных институтов, правоприменительную деятельность субъектов конституционного права. 

1.4 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

1.5 уметь: 

1.6 - работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной литературой; 

1.7 - анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-правовым отношениям; 

1.8 - применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций; 

1.11 -  иметь представление о текущих политических событиях, следить за развитием данной отрасли права, как в Российской 

Федерации, так и в зарубежных странах* 

1.12 - осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

обеспечения и социальной защиты* 

1.13 - осуществлять поиск использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития* 

1.14 - выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество* 

1.15 --использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности* 

1.16 -работать в коллективе и команде* 

1.18 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

1.19 знать: 

1.20 - основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

1.21 - содержаниеКонституцииРоссийскойФедерации; 

1.22 - особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 

1.23 -  основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

1.24 - избирательнуюсистемуРоссийскойФедерации; 

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

1.26 - основы правового регулирования в РФ по вопросам финансовой деятельности государства в области социального 

обеспечения* 

1.27 * дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Перед началом освоением данной дисциплины студентам необходимо проийти вводный курс в специальность, знать 

фундаментальные понятия в области права, понимать структуру нормативно-правового акта, уметь ориентироваться в 

тексте нормативно-правового акта. 

2.1.2 Теориягосударства и права 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Освоение дисциплины "Конституционное право" необходимо для изучения всех остальных дисциплин по отраслям 

права,таким как Гражданское право, Семейное право, Муниципальное право и т.д., поскольку Конституция РФ является 

источником любой острасли права как Основной Закон государства. 

2.2.2 Административноеправо 

2.2.3 Гражданскоеправо 

2.2.4 Трудовое право 

2.2.5 Семейное право 

2.2.6 Страховоедело 
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2.2.7 Гражданский процесс 

2.2.8 Основы экологического права 

    

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество 

Знать: 

на удовлетворительном уровне особенности организации собственной деятельности и выборки типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, методы оценивания их эффективности и качества 

на высоком уровне особенности организации собственной деятельности и выборки типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, методы оценивания их эффективности и качества; 

на высокопрофессиональном уровне особенности организации собственной деятельности и выборки типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, методы оценивания их эффективности и качества; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

на высоком уровне организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

на высокопрофессиональном уровне организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

на высоком уровне навыками организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

на высокопрофессиональном уровне навыками 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 

Знать: 

на удовлетворительном уровне основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных компьютеров и вычислительных систем, базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 

на высоком уровне основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем, базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

на высокопрофессиональном уровне основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных компьютеров и вычислительных систем, базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных информационных системах, выделять профессионально-значимую 

профессиональную информацию, использовать основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

на высоком уровне использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных системах, выделять профессионально-значимую профессиональную 

информацию, использовать основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

на высокопрофессиональном уровне использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах, выделять профессионально-значимую 

профессиональную информацию, использовать основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками работы на персональном компьютере, навыками работы в профессиональных программах, 

основными методами и приемами обеспечения информационной безопасности; 

на высоком уровне навыками работы на персональном компьютере, навыками работы в профессиональных программах, основными 

методами и приемами обеспечения информационной безопасности; 

на высокопрофессиональном уровне навыками работы на персональном компьютере, навыками работы в профессиональных 

программах, основными методами и приемами обеспечения информационной безопасности; 

ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 
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на удовлетворительном уровне состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности, методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации, 

правила ведения деловой беседы в соответствии с этическими нормами; 

на высоком уровне состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации, правила 

ведения деловой беседы в соответствии с этическими нормами; 

на высокопрофессиональном уровне состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности, методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации, 

правила ведения деловой беседы в соответствии с этическими нормами; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в том 

числе специального, применять компьютерные и телекоммуникационные средства, представлять информацию в различных формах 

с использованием разнообразного программного обеспечения; 

на высоком уровне использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в том числе 

специального, применять компьютерные и телекоммуникационные средства, представлять информацию в различных формах с 

использованием разнообразного программного обеспечения; 

на высокопрофессиональном уровне использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в 

том числе специального, применять компьютерные и телекоммуникационные средства, представлять информацию в различных 

формах с использованием разнообразного программного обеспечения 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыком поиска информации в сети Интернет и на различных электронных носителях, созданием 

различных макетов презентаций, навыками представления информации в различных формах с использованием разнообразного 

программного обеспечения; 

на высоком уровне навыком поиска информации в сети Интернет и на различных электронных носителях, созданием различных 

макетов презентаций, навыками представления информации в различных формах с использованием разнообразного программного 

обеспечения; 

на высокопрофессиональном уровне навыком поиска информации в сети Интернет и на различных электронных носителях, 

созданием различных макетов презентаций, навыками представления информации в различных формах с использованием 

разнообразного программного обеспечения; 

ОК-6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

Знать: 

на удовлетворительном уровне основные направления психологии, психологию личности и малых групп, психологию общения, 

особенности делового общения, нормы общения в коллективе; 

на высоком уровне основные направления психологии, психологию личности и малых групп, психологию общения, особенности 

делового общения, нормы общения в коллективе; 

на высокопрофессиональном уровне основные направления психологии, психологию личности и малых групп, психологию 

общения, особенности делового общения, нормы общения в коллективе; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне эффективно работать в команде, поддерживать оптимальный психологический климат в 

лечебно-профилактическом учреждении, выстраивать позитивный стиль общения и вести деловую беседу в соответствии с 

этическими нормами; 

на высоком уровне эффективно работать в команде, поддерживать оптимальный психологический климат в лечебно- 

профилактическом учреждении, выстраивать позитивный стиль общения и вести деловую беседу в соответствии с этическими 

нормами; 

на высокопрофессиональном уровне эффективно работать в команде, поддерживать оптимальный психологический климат в 

лечебно-профилактическом учреждении, выстраивать позитивный стиль общения и вести деловую беседу в соответствии с 

этическими нормами; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне способностью своевременно выполнять письменные и устные рекомендации руководства, 

способностью признавать чужое мнение и критику в свой адрес, навыкам выбора стиля общения в соответствии с ситуацией; 

на высоком уровне способностью своевременно выполнять письменные и устные рекомендации руководства, способностью 

признавать чужое мнение и критику в свой адрес, навыкам выбора стиля общения в соответствии с ситуацией; 

на высокопрофессиональном уровне способностью своевременно выполнять письменные и устные рекомендации руководства, 

способностью признавать чужое мнение и критику в свой адрес, навыкам выбора стиля общения в соответствии с ситуацией; 

ОК-8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознано планировать повышение квалификации 

Знать: 

на удовлетворительном уровне ориентироваться в задачах профессионального и личностного развития, периодически заниматься 

самообразованием, 
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на высоком уровне самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, систематически заниматься 

самообразованием 

на высоком профессиональном уровне самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, регулярно 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне определять задачи профессионального и личностного развития 

на высоком уровне определять задачи профессионального и личностного развития, самообразования 

на высоком профессиональном уровне определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне планировать задачи профессионального и личностного развития, самообразования 

на высоком уровне планировать задачи профессионального и личностного развития, самообразования 

на высоком профессиональном уровне планировать задачи профессионального и личностного развития, самообразования 

ОК-9: Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

Знать: 

на удовлетворительном уровне содержание действующих нормативных актов, информационно правовую базу, текущие изменения и 

дополнения нак в рамках отдельных нормативных актов так и в отрасли в целом; 

на высоком уровне содержание действующих нормативных актов, информационно правовую базу, текущие изменения и дополнения 

нак в рамках отдельных нормативных актов так и в отрасли в целом; 

на высокопрофессиональном уровне содержание действующих нормативных актов, информационно правовую базу, текущие 

изменения и дополнения нак в рамках отдельных нормативных актов так и в отрасли в целом; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне анализировать действующее законодательство и выявлять противоречия между реальными и 

идеальными условиями реализации правовых норм, составлять алгоритм (план) действий по модернизации процессов; 

на высоком уровне анализировать действующее законодательство и выявлять противоречия между реальными и идеальными 

условиями реализации правовых норм, составлять алгоритм (план) действий по модернизации процессов; 

на высокопрофессиональном уровне анализировать действующее законодательство и выявлять противоречия между реальными и 

идеальными условиями реализации правовых норм, составлять алгоритм (план) действий по модернизации процессов; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками и умениями ориентироваться в условиях постоянного изменения нормативной правовой 

базы; 

на высоком уровне навыками и умениями ориентироваться в условиях постоянного изменения нормативной правовой базы; 

на высокопрофессиональном уровне навыками и умениями ориентироваться в условиях постоянного изменения нормативной 

правовой базы; 

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

Знать: 

на удовлетворительном уровне действующие нормативные правовые акты в области реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты граждан, способы толкования норм права в профессиональной области; 

на высоком уровне действующие нормативные правовые акты в области реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты граждан, способы толкования норм права в профессиональной области; 

на высокопрофессиональном уровне действующие нормативные правовые акты в области реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан, способы толкования норм права в профессиональной области; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне профессионально разъяснить содержание и смысл новелл нормативных правовых актов в сфере 

реализации прав граждан на пенсионное обеспечение и социальную защиту; 

на высоком уровне профессионально разъяснить содержание и смысл новелл нормативных правовых актов в сфере реализации прав 

граждан на пенсионное обеспечение и социальную защиту; 

на высокопрофессиональном уровне профессионально разъяснить содержание и смысл новелл нормативных правовых актов в сфере 

реализации прав граждан на пенсионное обеспечение и социальную защиту, а так же смежных, сопутствующих отраслей права; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне способностью применять действующие нормы в области реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан, способами толкования норм права в профессиональной деятельности; 

на высоком уровне способностью применять действующие нормы в области реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты граждан, способами толкования норм права в профессиональной деятельности; 
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на высокопрофессиональном уровне способностью применять действующие нормы в области реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан, способами толкования норм права в профессиональной деятельности 

ПК-2.3: Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями граждан  и семьями, 
нуждающимися в социальной поддержке и защите 

Знать: 

на удовлетворительном уровне психологические особенности граждан, нуждающихся в социальной помощи; 

на высоком уровне психологические особенности граждан, нуждающихся в социальной помощи; 

на высокопрофессиональном уровне психологические особенности граждан, нуждающихся в социальной помощи; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне оставлять проекты ответов на письменные обращения граждан, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

на высоком уровне оставлять проекты ответов на письменные обращения граждан, используя информационные справочно- 

правовые системы; 

на высокопрофессиональном уровне оставлять проекты ответов на письменные обращения граждан, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне коммуникативными навыками и этикетом общения с отдельными лицами, категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите; 

на высоком уровне коммуникативными навыками и этикетом общения с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите; 

на высокопрофессиональном уровне коммуникативными навыками и этикетом общения с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите; 

3.1 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 

 

- основы правового регулирования в РФ по вопросам финансовой деятельности государства в области социального 
обеспечения* 

3.2 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; 
 

 

 

-  иметь представление о текущих политических событиях, следить за развитием данной отрасли права, как в Российской 
Федерации, так и в зарубежных странах* 

 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 
обеспечения и социальной защиты* 

 

- осуществлять поиск использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личного развития* 

 

- выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество* 

 

--использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности* 

 

-работать в коллективе и команде* 

3.3 Владеть 

Навыками работы с законодательными и иными нормативно-правовыми актами, специальной литературой 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзанят
ия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Интерак
т. 

Примечание 

 Раздел 1. «Конституционное право России 
– отрасль права и юридическая наука» 

      

1.1 Конституционное право России – отрасль 

права и юридическая наука. /Лек/ 

2 1 ОК-2 ОК-8 Л1.1 

Л1.10Л2.5 

Э1 Э2 

0  

1.2 Основные источники конституционного 

права Российской Федерации: понятие, виды 

и особенности. 

Конституционно-правовые нормы, их 

особенности и виды. 

/Лек/ 

2 1 ОК-4 ОК-5 Л1.1Л2.4 

Л2.5 

Э1 Э2 

0  

1.3 «Конституционное право РФ как базовая 

отрасль национальной правовой системы 

России и наука» /Пр/ 

2 2 ОК-4 ОК-8 

ОК-9 

Л1.4Л2.6 

Э1 Э2 

0  

1.4 «ИсточникиКонституционногоправа» /Ср/ 2 2 ОК-2 ОК-4 

ОК-9 

Л1.3 

Л1.4Л2.6 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 2. 
«КонституционноеразвитиеРоссии» 

      

2.1 Конституционно-правовое развитие России 

/Лек/ 

2 2 ОК-5 ОК-6 Л1.1Л2.2 

Э1 Э2 

0  

2.2 «Конституционно-правовое развитие 

России». /Пр/ 

2 2 ОК-9 ПК- 1.1 Л1.5Л2.1 

Э1 Э2 

0  

2.3 «Этапы конституционного развития России» 

/Ср/ 

2 2 ОК-4 ОК-8 Л1.5Л2.2 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 3. «Конституционные основы 
устройства общества и государства. 
Конституционно-правовыехарактеристик
исовременногогосударства». 

      

3.1 Основы конституционного строя Российской 

Федерации: понятие и принципы /Лек/ 

2 2 ОК-4 ОК-5 Л1.5Л2.3 

Э1 Э2 

0  

3.2 «Основы конституционного строя РФ» /Пр/ 2 2 ПК-1.1 ПК- 

2.3 

Л1.4Л2.2 

Э1 Э2 

0  

3.3 « Принципыконституционногостроя» /Ср/ 2 2 ОК-2 ОК-8 Л1.3 

Л1.7Л2.6 

Э1 Э2 

0  

3.4 Конституционные основы экономических и 

социальных отношений в РФ /Лек/ 

2 1 ОК-6 ПК- 1.1 Л1.5Л2.6 

Э1 Э2 

0  

3.5 Конституционное закрепление политических 

отношений /Лек/ 

2 1 ОК-4 ОК-5 Л1.7Л2.3 

Э1 Э2 

0  

3.6 «Конституционные пределы вмешательства 

государства» /Ср/ 

2 2 ОК-6 ОК-8 Л1.11 

Л1.12Л2.2 

Л2.6 

Э1 Э2 

0  

3.7 «Политико-правовое значение и функции 

выборов как формы непосредственной 

демократии». /Пр/ 

2 2 ОК-8 ПК- 1.1 Л1.10 

Л1.12Л2.1 

Л2.2 Л2.6 

Э1 Э2 

0  

3.8 «Конституционные характеристики 

российского государства». /Пр/ 

2 2 ОК-4 ОК-5 Л1.10 Л1.12 

Л1.13Л2.2 

Л2.6 

Э1 Э2 

0  
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 Раздел 4. «Конституционные основы 
правового статуса личности в РФ. 
Основныеконституционныеправа, 
свободы и обязанности» 

      

4.1 Понятие, принципы и элементы 

конституционного статуса личности /Лек/ 

2 2 ОК-4 ОК-5 Л1.4 Л1.7Л2.1 

Л2.2 Л2.3 

Э1 Э2 

0  

4.2 «Элементы конституционного статуса 

личности» /Ср/ 

2 2 ОК-2 ОК-4 Л1.5 Л1.6Л2.6 

Э1 Э2 

0  

4.3 Понятие и принципы гражданства 

Российской Федерации. /Лек/ 

2 2 ОК-5 ОК-6 

ПК-1.1 

Л1.2 Л1.6Л2.6 

Э1 Э2 

0  

4.4 «Основы правового статуса личности. 

Гражданство Российской Федерации». /Пр/ 

2 2 ОК-2 ОК-5 

ПК-1.1 

Л1.3 Л1.7Л2.2 

Л2.6 

Э1 Э2 

0  

4.5 Система конституционных прав свобод 

человека и гражданина /Лек/ 

2 2 ОК-2 ОК-8 Л1.2 Л1.5Л2.2 

Л2.3 

Э1 Э2 

0  

4.6 «Конституционные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина» /Пр/ 

2 2 ОК-4 ОК-5 Л1.4 Л1.5Л2.1 

Л2.3 

Э1 Э2 

0  

4.7 Система конституционных гарантий 

реализации прав и свобод человека и 

гражданина /Лек/ 

2 2 ОК-4 ОК-9 Л1.3Л2.6 

Э1 Э2 

0  

4.8 «Конституционные права и свободы 

человека и гражданина». /Пр/ 

2 2 ОК-4 ОК-6 Л1.4 Л1.5Л2.1 

Л2.3 

Э1 Э2 

0  

4.9 «Гарантии прав и свобод человека и 

гражданина» /Ср/ 

2 2 ОК-4 ОК-8 Л1.3 Л1.6Л2.1 

Л2.3 

Э1 Э2 

0  

4.10 Конституционно-правовой статус 

Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации /Ср/ 

2 2 ОК-4 ОК-8 Л1.2 Л1.3Л2.6 

Э1 Э2 

0  

4.11 «Конституционные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина». /Пр/ 

2 2 ОК-5 ОК-6 Л1.3Л2.6 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 5. «Национально- государственное 
устройство Российской Федерации» 

      

5.1 Национально-государственное устройство 

Российской Федерации /Лек/ 

2 1 ОК-4 ОК-5 Л1.11 

Л1.12Л2.2 

Л2.6 

Э1 Э2 

0  

5.2 Конституционно-правовой статус субъектов 

Российской Федерации /Лек/ 

2 1 ОК-4 ОК-5 

ОК-8 ОК-9 

Л1.8 

Л1.12Л2.2 

Л2.3 

Э1 Э2 

0  

5.3 «Федеративное устройство Российской 

Федерации». /Пр/ 

2 2 ОК-4 ОК-5 Л1.8 

Л1.11Л2.1 

Л2.3 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 6. «Избирательное право и 
избирательная система в Российской 
Федерации». 
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6.1 Избирательное право и избирательная 

система  в Российской Федерации. /Лек/ 

2 2 ОК-4 ОК-5 Л1.4 Л1.8Л2.1 

Л2.3 

Э1 Э2 

0  

6.2 «Избирательная система Российской 

Федерации». /Пр/ 

2 2 ОК-6 ОК-8 Л1.5 Л1.9Л2.1 

Л2.2 

Э1 Э2 

0  

6.3 «Избирательное право как 

конституционно-правовой институт» /Ср/ 

2 2 ОК-2 ОК-4 Л1.4 Л1.5Л2.1 

Л2.3 

Э1 Э2 

0  

6.4 «Принципы организации и проведения 

выборов». /Ср/ 

2 2 ОК-2 ОК-4 Л1.5 Л1.6Л2.2 

Л2.3 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 7. «Государственные органы 
Российской Федерации» 

      

7.1 Конституционная система государственных 

органов Российской Федерации. /Лек/ 

2 1 ОК-8 ОК-9 Л1.4 

Л1.13Л2.2 

Л2.3 

Э1 Э2 

0  

7.2 ПрезидентРоссийскойФедерации /Лек/ 2 1 ОК-8 ОК-9 Л1.4 

Л1.10Л2.2 

Л2.3 

Э1 Э2 

0  

7.3 «ПрезидентРоссийскойФедерации». /Пр/ 2 2 ОК-2 ОК-4 Л1.4 Л1.5Л2.2 

Л2.3 

Э1 Э2 

0  

7.4 Порядок избрания Президента РФ /Ср/ 2 2 ОК-2 ОК-4 Л1.4 Л1.5Л2.2 

Л2.3 

Э1 Э2 

0  

7.5 Федеральное Собрание Российской 

Федерации – парламент России /Лек/ 

2 2 ОК-4 ОК-5 Л1.4 Л1.5Л2.2 

Л2.3 

Э1 Э2 

0  

7.6 «Федеральное Собрание Российской 

Федерации». /Пр/ 

2 2 ОК-2 ОК-4 

ОК-5 ОК-6 

Л1.6Л2.2 

Э1 Э2 

0  

7.7 «Проблемы развития парламентаризма в 

России» /Ср/ 

2 2 ОК-2 ОК-4 Л1.5Л2.2 

Э1 Э2 

0  

7.8 Правительство Российской Федерации. 

Федеральные органы исполнительной 

власти /Лек/ 

2 2 ОК-6 ОК-9 Л1.2 Л1.3Л2.6 

Э1 Э2 

0  

7.9 «Порядок формирования, состав, 

полномочия Правительство Российской 

Федерации» /Пр/ 

2 2 ОК-2 ОК-4 

ОК-8 

Л1.11 

Л1.12Л2.6 

Э1 Э2 

0  

7.10 «Правительство РФ в системе 

государственной власти России» /Ср/ 

2 2 ОК-2 ОК-4 Л1.8 

Л1.12Л2.6 

Э1 Э2 

0  

7.11 Система органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации /Лек/ 

2 2 ОК-6 ОК-8 Л1.8 

Л1.12Л2.6 

Э1 Э2 

0  

7.12 «Система органов государственной власти 

субъектов РФ» /Ср/ 

2 2 ОК-2 ОК-4 Л1.10 

Л1.13Л2.6 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 8. «Конституционные основы 
судебной власти в Российской Федерации 

      

8.1 Конституционные основы судебной власти 

в Российской Федерации /Лек/ 

2 2 ОК-4 ОК-5 Л1.8 Л1.9 

Л1.13Л2.6 

Э1 Э2 

0  
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8.2 «Конституционный Суд Российской Федерации. 

Конституционные основы Прокуратуры  РФ и 

адвокатуры РФ» /Пр/ 

2 2 ОК-6 ОК-8 Л1.2 Л1.6 

Л1.7Л2.6 

Э1 Э2 

0  

8.3 «Судебная власть, ее специфика и функции» /Ср/ 2 2 ОК-2 ОК-4 Л1.3Л2.6 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 9. «Конституционные основы местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

      

9.1 Конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации /Лек/ 

2 2 ОК-5 ОК-6 Л1.3 Л1.8 

Л1.9Л2.6 

Э1 Э2 

0  

9.2 «Конституционный институт местного 

самоуправления в Российской Федерации». /Пр/ 

2 2 ОК-4 ОК-5 Л1.9Л2.6 

Э1 Э2 

0  

 Раздел 10. «Конституционно- 
правоваяответственность» 

      

10.1 Конституционно – правоваяответственность /Лек/ 2 1 ОК-5 ОК-6 Л1.9 

Л1.10Л2.6 

Э1 Э2 

0  

10.2 Характеристикаантикоррупционногозаконодательства 

/Лек/ 

2 1 ОК-4 ОК-5 Л1.9 Л1.10 

Л1.13Л2.6 

Э1 Э2 

0  

10.3 «Финансовый мониторинг как метод борьбы с 

коррупцией. /Пр/ 

2 2 ОК-6 ОК-8 Л1.11 

Л1.12Л2.6 

Э1 Э2 

0  

10.4 /Индкон/ 2 6   0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

1. Конституционное право как отрасль права. 

2. Конституционное право как наука. 

3. Предмет и метод конституционно-правового регулирования. 

4. Конституционно-правовые нормы: виды и особенности. 

5. Конституционно-правовая ответственность: понятие и основные черты. 

6. Конституционно-правовые отношения, их элементы и особенности. 

7. Источники конституционного права Российской Федерации: виды, особенности. 

8. Конституция: понятие, сущность, содержание, форма. Виды конституций. 

9. Юридические свойства и функции конституции. 

10. Развитие отечественной Конституции. 

11. Порядок внесения поправок и изменения Конституции Российской Федерации. 

12. Способы правовой охраны Конституции Российской Федерации. 

13. Понятие и виды основ конституционного строя РФ. 

14. Российское государство и его конституционные характеристики. 

15. Государственный суверенитет Российской Федерации по Конституции Российской Федерации. 

16. Экономические основы конституционного строя Российской Федерации. 

17. Принципы социального и правового государства по Конституции Российской Федерации. 

18. Политические основы конституционного строя. Идеологический и политический плюрализм. 

19. Принцип светского государства. Основы взаимоотношений религиозных объединений и государства в РФ. 

20. Народовластие как основа конституционного строя РФ. Виды народовластия. 

21. Формы прямого народовластия в РФ. 

22. Формы народного представительства в РФ. 

23. Понятие и виды референдумов в РФ. 

24. Требования, предъявляемые к вопросам, выносимым на референдумы в РФ. Обстоятельства, исключающие проведение 

референдумов. Юридическая сила решения, принятого на референдуме. 

25. Порядок инициирования, организации и проведения общероссийского референдума. 

26. Понятие и элементы основ правового статуса личности в РФ. 

27. Основные принципы конституционного статуса человека и гражданина в Российской Федерации. 

28. Гражданство Российской Федерации: понятие, признаки и общие принципы. 

29. Приобретение гражданства РФ по рождению. Гражданство детей при изменении гражданства родителей. 

30. Прием в гражданство РФ в общем порядке. 

31. Прием в гражданство РФ в упрощенном порядке. 

32. Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации.. 

33. Основные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации: юридические свойства и виды. 
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34. Пределы ограничения прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

35. Право на жизнь, защиту достоинства, свободу и личную неприкосновенность. Право на неприкосновенность частной жизни. 

36. Право на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территории РФ граждан РФ и иностранных граждан. 

37. Право на выезд за пределы РФ и на возвращение в РФ граждан РФ. Право на въезд в РФ иностранных граждан. 

38. Свобода слова, выражения мнения и информации, ее пределы. 

39. Свобода массовой информации и гарантии ее реализации в РФ. 

40. Свобода собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирования в РФ. 

41. Экономические, социальные и культурные права и свободы в Российской Федерации. 

42. Конституционные обязанности личности в Российской Федерации. 

43. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

44. Формы государственной защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

45. Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

46. Право на судебную защиту человека и гражданина и его гарантии. 

47. Государственная целостность и единство системы государственной власти как принципы федеративного устройства РФ. 

48. Равноправие субъектов РФ и особенности их статуса. 

49. Принцип равноправия и самоопределения народов в РФ и формы его реализации. 

50. Принцип разграничения предметов ведения РФ и субъектов РФ и полномочий органов государственной власти РФ и ее 

субъектов. Правовые формы разграничения предметов ведения и полномочий. 

51. Порядок принятия в состав РФ нового субъекта Федерации. 

52. Порядок образования в составе РФ нового субъекта Федерации. 

53. Признаки конституционно-правового статуса РФ. 

54. Государственные символы и правовой статус столицы Российской Федерации. 

55. Избирательное право: понятие, структура, нормативная база. 

56. Принципы избирательного права в Российской Федерации, их виды. 

57. Разделение властей и единство системы органов государственной власти: реализация в Российской Федерации. 

58. Президент Российской Федерации как глава государства, основные направления деятельности. 

59. Условия и порядок выборов Президента Российской Федерации. 

60. Полномочия Президента Российской Федерации. 

61. Прекращение полномочий Президента Российской Федерации. 

62. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ. 

63. Структура и компетенция Государственной Думы ФС РФ. 

64. Порядок работы Государственной Думы ФС РФ. 

65. Структура и компетенция Совета Федерации ФС РФ. 

66. Порядок работы Совета Федерации ФС РФ. 

67. Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

68. Законодательный процесс в Российской Федерации: общая характеристика. 

69. Порядок рассмотрения, принятия и одобрения федеральных законов. 

70. Порядок опубликования и вступления в силу федеральных законов и актов палат Федерального Собрания. 

71. Конституционные основы организации системы органов исполнительной власти в РФ. 

72. Конституционные основы статуса Правительства РФ: порядок формирования, полномочия, акты. 

73. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. 

74. Конституционный Суд Российской Федерации: место в судебной системе, структура, основные принципы деятельности. 

75. Статус судей Конституционного Суда РФ. 

76. Основания и поводы рассмотрения дел Конституционным Судом РФ. 

77. Местное самоуправление в Российской Федерации: общие принципы организации. 

5.2. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

1. Взаимодействие Президента РФ и судебной власти. 

2. Взаимодействие Президента РФ и органов государственной власти субъектов РФ. 

3. Взаимодействие Президента РФ и местного самоуправления (органов местного самоуправления). 

4. Особенности представительной функции Совета Федерации. 

5. Ненормативные акты палат Федерального Собрания РФ. 

6. Гарантии неприкосновенности парламентариев. 

7. Взаимодействие Правительства РФ с Президентом РФ. 

8. Ответственность Правительства РФ. 

9. Особенности статуса судей высших судебных инстанций (Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ). 

10. Мировой суд. 

11. Третейский суд. 

12. Военный суд. 

   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемаялитература 
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6.1.1. Основнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Шарнина Л. А. Конституционноеправо: учеб. пособие М.: Проспект, 2015 1 

Л1.2 Андриченко Л. В., 

Бондарчук Р. Ч., 

Виноградов В. А., 

Мадьярова А. В., 

Машаров Е. И., 

Виноградов В. А. 

КонституционноеправоРоссии: учебник Москва: Юнити-Дана, 

2015 

http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированных 

пользователей 

Л1.3 Овсепян Ж. И. Конституционное право Российской Федерации: 

учебно-методический комплекс федерального 

компонента ОПД по специальности 12.00.02 – 

конституционное право, муниципальное право 

Ростов на Дону: 

Издательство Южного 

федерального 

университета, 2008 

http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированных 

пользователей 

Л1.4 Шереметьев Е. А. Конституционноеправо. Конспектлекций Москва: Проспект, 2015 http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированных 

пользователей 

Л1.5 Матвеев П. A. Конституционное право зарубежных стран: курс 

лекций: учебное пособие 

Москва|Берлин: Директ- 

Медиа, 2016 

1 

Л1.6 ЧервонюкВ. И., 

Гасанов К. К., Хазов Е. 

Н. 

Конституционное право зарубежных государств: 

учебное пособие 

Москва: ЮНИТИ- ДАНА, 

2015 

http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированных 

пользователей 

Л1.7  Конституционное право России: краткий курс Москва: Издательство 

«Рипол-Классик», 2016 

1 

Л1.8 Алешкова И. А., Дудко 

И. А., Кряжкова О. Н., 

Марокко Н. А., 

Мещерякова М. А., 

Макеева Ю. К., 

Молокаева О. Х., 

Попова С. П., Писарев 

А. Н., Сабаева С. В., 

Сафонов В. Е., 

Сизикова Н. М., 

Стальнова А. С., 

Умнова И. А., 

Хапсирокова Е. А. 

Конституционное право: Учебно- методическое 

пособие 

Москва: Российский 

государственный 

университет правосудия, 

2017 

http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированных 

пользователей 

Л1.9 Шахрай С. М. Конституционное право Российской Федерации: 

Учебник для академического бакалавриата и 

магистратуры 

Москва: Статут, 2017 http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированных 

пользователей 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.10 Лучин В. О., Эбзеев Б. 

С., Хазов Е. Н., 

Белоновский В. Н., 

Эриашвили Н. Д., 

Чихладзе Л. Т., 

Пряхина Т. М., 

Зинченко Е. Ю., 

Опалева А. А., 

Осавелюк А. М., 

Чепурнова Н. М., 

Прудников А. С., 

Саудаханов М. В., 

Чертова Н. А., Егоров 

С. А., Миронов А. Л., 

Булавин С. П., 

Алексеев И. А., 

Варсеев В. В., 

Кальгина А. А., 

Кирсанов А. Ю., 

Гаглоев Д. В., 

Галушкин А. А., Лучин 

В. О., Эбзеев Б. С., 

Хазов Е. Н., Чепурнова 

Н. М. 

Конституционное право России: Учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки «Юриспруденция» 

Москва: ЮНИТИ- ДАНА, 

2018 

http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированных 

пользователей 

Л1.11 Багмет А. М., Бычкова 

Е. И. 

Конституционное право: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» 

Москва: ЮНИТИ- ДАНА, 

2017 

http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированных 

пользователей 

Л1.12 Багмет А. М., Бычкова 

Е. И., Сунцова Е. А., 

Бастрыкин А. И. 

Конституционное право России. Схемы и 

определения: Учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» 

Москва: ЮНИТИ- ДАНА, 

2017 

http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированных 

пользователей 

Л1.13 Кайнов В. И., Сафаров 

Р. А. 

Конституционное правосудие. Судебно- 

конституционное право и процесс: Учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» 

Москва: ЮНИТИ- ДАНА, 

2017 

http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированных 

пользователей 

6.1.2. Дополнительнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Смоленский М. Б., 

Алексеева М. В. 

Конституционное право: учеб. для бакалавров Ростов н/Д: Феникс, 2013 1 

Л2.2 Ахрамеева О. В., 

Дедюхина И. Ф., 

Жданова О. В., 

Мирошниченко Н. В., 

Токмаков Д. С. 

Конституционноеправо: учебноепособие Ставрополь: 

Ставропольский 

государственный 

аграрный университет, 

2015 

http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированных 

пользователей 

Л2.3 Козлова Е. И., Кутафин 

О. Е. 

Конституционное право России: учеб. для 

студентов высш. учеб. заведений, обучающихся 

по спец. ""Юриспруденция"" 

М.: Проспект, 2016 1 

Л2.4 Фомичева О. А. Конституционное право: Учебно- методическое 

пособие 

Орск: Орский 

гуманитарно- 

технологический институт 

(филиал) Оренбургского 

государственного 

университета, 2015 

http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированных 

пользователей 

Л2.5 Иналкаева К. С., 

Эльмурзаев И. Я. 

Конституционное право Российской Федерации: 

Учебное пособие 

Саратов: 

Вузовскоеобразование, 

2018 

http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированных 

пользователей 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.6 Богданова Н. А., 

Кененова И. П., 

Троицкая А. А., 

Шустров Д. Г., 

Богданова Н. А. 

Конституционное право. Общая часть: Учебно 

-методическое пособие к лекциям и семинарам 

(программа дисциплины, тезисы лекций, 

практикум) 

Москва: Зерцало-М, 2018 http://biblioclub.ru/ - 

неограниченный 

доступ для 

зарегистрированных 

пользователей 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронный ресурс справочно-правовой системы «Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www. consultant.ru. 

Э2 Электронный ресурс справочно-правовой системы «Гарант». - Режим доступа: http://www. garant.ru 

6.3. Переченьпрограммногообеспечения 

6.3.1 Microsoft Windoms 

6.3.2 Trend Micro Office Scan Enterprise Security 

6.3.3 Microsoft Office 

6.3.4 БраузерGoofleChome 

6.3.5 Adobe Acrobat Reader 

6.4 Переченьинформационныхсправочныхсистем 

6.4.1 Информационно-правовой ресурс "Консульант плюс" Режим доступа:   http://www.consultant.ru 

       

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебная аудитория для проведения теоритических  и практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Оснащение: столы и стулья ученические, доска классная меловая, тумба, 

рабочее место преподавателя, информационные плакаты. 

7.2 Кабинет для самостоятельной работы обучающихся, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

       

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по учебной дисциплине "Конституционное право" по 

специальности 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" представлены в приложении 

Методические рекомендации по организации практических работ по учебной дисциплине "Конституционное право"  по 

специальности 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" представлены в приложении 

Полный вариант Фондов оценочных средств по дисциплине находится в приложении 

 


