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Рецензия 

на рабочую программу учебной дисциплины 

«Конституционное право» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Конституционное право» 

разработана на основании учебного плана и основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) ЧУ ПО Юридический полицейский 

колледж по специальности «Право и организация социального обеспечения» 

40.02.01 и 40.02.02. «Правоохранительная деятельность». 

Рабочая программа включает в себя паспорт, аннотацию, описание 

структуры и примерного содержания учебной дисциплины, характеристику 

условий ее реализации, а также описание контроля и оценки результатов 

освоения учебной дисциплины. 

В паспорте рабочей программы указаны область ее применения, место 

дисциплины в структуре ОПОП, обосновываются цели, задачи курса, 

раскрывается перечень знаний, умений студентов, формируемых в процессе 

изучения дисциплины «Конституционное право».  

Дисциплина ориентирована на изучение студентами основных 

вопросов: Понятие и предмет, методы конституционного права. Понятие и 

виды источников конституционного права. Понятие и структура 

конституционно-правового статуса личности: конституционные права, 

конституционные свободы и конституционные обязанности. Понятие и 

принципы гражданства. Понятие федерации как формы государственного 

устройства.   Характерные особенности конституционно-правового статуса 

президентства в РФ. Понятие и особенности конституционно-правового 

статуса парламента в РФ. Понятие и стадии законодательного процесса в РФ. 

Понятие и порядок формирования Правительства РФ. Основания досрочного 

прекращения полномочий Правительства РФ. Понятие и принципы 

правосудия в РФ. Структура судебной системы РФ.  Характеристика судов 

конституционной юстиции РФ.    Понятие местного самоуправления.  

В рабочей программе раскрыто содержание дисциплины, которое 

предполагает изучение следующих тем: Тема 1 Особенности 

конституционного строя. Тема 2. Правовое положение граждан в РФ. Тема 3. 

Формы государственного устройства России. Тема 4.  Порядок организации и 

функционирования системы органов федеральной власти. Тема 5. 

Конституционные основы местного самоуправления.  

Содержание направлено на реализацию цели и задач обучения, 

выделяются базовые темы и понятия, которые содействуют освоению 

знаний, формированию представлений и пониманию основных стержневых 

линий дисциплины. В рабочей программе указан перечень основной и 

дополнительной литературы, включающий издания не старше 5 лет. 

С целью активизации работы студентов и повышения качества 

усвоения дидактических единиц автором предусмотрены различные уровни и 

технологии обучения, в соответствии с которыми разработаны аудиторные 
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задания для студентов, задания для самостоятельной работы.  

Следует отметить, что классно-групповые и практические занятия 

имеют четкую структуру и ориентированы на практическое использование в 

дальнейшей профессиональной деятельности выпускников колледжа. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Конституционное право» 

отвечает предъявляемым требованиям и может быть рекомендована для 

реализации в учебном процессе ЧУ ПО Юридический полицейский колледж. 

 

 

Рецензент: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Аннотация учебной дисциплины «Конституционное право» 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

и 40.02.02. «Правоохранительная деятельность» 

ОП.02 Конституционное право 

Краткое 

описание 

дисциплины 

Цель дисциплины «Конституционное право» - 

систематическое освоение конституционного права России, 

являющегося основой всей системы российского права, 

уяснение целого ряда наиболее важных конституционно-

правовых институтов, взаимосвязей между ними.  

Исходя из постановленной цели, задачами изучения 

дисциплины являются: 

• изучить сущность и формы осуществления 

государственной власти; 

• получить представление об организации государственных 

органов в РФ; 

• изучить основы конституционного строя РФ; 

• получить представление о взаимоотношениях государства 

и общества; 

• получить представление о роли и значении Конституции 

РФ; 

• изучить институты прав и свобод человека и гражданина; 

• получить представление о президентской и парламентской 

властей; 

• изучить конституционную юстицию; 

• получить представление о местном самоуправлении. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

учебной 

дисциплины 

ОК-2, 4, 5, 6, 8, 9 

ПК 1.1, 2.3 

Язык обучения Русский 
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Ожидаемые 

результаты 

обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

 Особенности конституционного строя.        

 Правовое положение граждан в РФ.  

 Формы государственного устройства России.  

 Порядок организации и функционирования системы 

органов федеральной власти.       

 Местное самоуправление в РФ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

Реализовывать в профессиональной деятельности 

нормы конституционного и административного права.  

Перечень 

разделов/ тем 

дисциплины 

Тема 1 Особенности конституционного строя. 

Тема 2. Правовое положение граждан в РФ. 

Тема 3. Формы государственного устройства России. 

Тема 4.  Порядок организации и функционирования 

системы органов федеральной власти. 

Тема 5. Конституционные основы местного 

самоуправления. 

Используемые 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Учебная обязательная и дополнительная литература, 

электронные учебники и другие ресурсы. 

Формы 

текущего 

контроля 

Тесты, опросы, контрольные работы 

Форма оценки 

окончательного 

результата 

обучения по 

дисциплине 

Экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Конституционное право 

является частью общепрофессиональной подготовки студентов в 

учреждениях СПО. Составлена на основе примерной программы среднего 

(полного) общего образования по Конституционному праву (базовый 

уровень).  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина Конституционное право относится к циклу 

общепрофессиональная подготовка. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

Особенности конституционного строя. Правовое положение граждан в 

РФ. Формы государственного устройства России. Порядок организации и 

функционирования системы органов федеральной власти. Местное 

самоуправление в РФ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
Реализовывать в профессиональной деятельности нормы 

конституционного и административного права.  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

- самостоятельной работы студента 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работ: работа над 

материалом учебника, конспектом лекций; 

 

Итоговая аттестация в форме комплексного экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Особенности 

конституционного 

строя. 

 

Понятие и предмет, методы конституционного права. 

Понятие и виды источников конституционного права. 

Понятие основ конституционного строя РФ. Основные 

элементы основ конституционного строя РФ. Принципы 

основ конституционного строя РФ. Характеристика 

отдельных (важнейших) основ конституционного строя 

РФ. 

Элементы политической основы конституционного 

строя. Содержание понятия экономической основы 

конституционного строя РФ.  Характеристика 

отдельных элементов социальной основы 

конституционного строя РФ. 

 

Практическое занятие 1.  

Изучение положений главы 1 Конституции РФ с целью 

характеристики отдельных основ конституционного 

строя РФ. Решение правовых ситуаций с целью 

определения содержания основ конституционного строя 

РФ. 

 

10ч: 

2л., 

6кгз. 

 

 

 

 

  2 пз 

 

 

   1,2 

 

 

 

 

 

    3 

 

Тема 2. Правовое 

положение граждан 

в РФ. 

 

Понятие и структура конституционно-правового 

статуса личности: конституционные права, 

конституционные свободы и конституционные 

обязанности.  

Понятие и принципы гражданства. Основания 

приобретения гражданства: по рождению, натурализация, 

восстановление в гражданстве, оптация. Основания 

прекращения гражданства: экспатриация, оптация, 

денатурализация. 

Государственные органы власти, занимающиеся 

вопросами гражданства. 

 

Практическое занятие 2. 

Изучение ФЗ «О гражданстве» с целью анализа 

оснований приобретения и прекращения гражданства РФ. 

 

20ч: 

2 лекц.  

14 кгз 

 

 

4 пз 

 

   1,2 

 

 

 

 

     3 



 11 

Тема 3. Формы 

государственного 

устройства России. 

 

Понятие федерации как формы государственного 

устройства. Характерные признаки России как 

федеративного государства: суверенитет РФ, 

верховенство федерального законодательства на 

территории РФ, наличие равноправных субъектов в 

составе РФ, государственная целостность, единство 

системы государственной власти, разграничение 

предметов ведения между федеральной властью и 

властью субъектов РФ. Понятие и виды субъектов в 

составе РФ. 

Понятие и виды предметов ведения в РФ. 

Характеристика предметов ведения, находящихся в 

исключительном ведении РФ. Характеристика предметов 

ведения, находящихся в совместном ведении РФ и 

субъектов РФ. 

 

Практическое занятие 3. 

Характеристика предметов ведения, находящихся в 

исключительном ведении РФ. Характеристика предметов 

ведения, находящихся в совместном ведении РФ и 

субъектов РФ. 

Решение задач с целью определения допустимого 

объема полномочий РФ и субъектов РФ на основании 

главы 3 Конституции РФ и Федеративного договора. 

10ч: 

2 лекц, 

2кгз., 

2 сем. 

 

 

 

 

 

4 пз 

    1,2 

 

 

 

 

 

 

 

    3 
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Тема 4.  Порядок 

организации и 

функционирования 

системы органов 

федеральной 

власти. 

 

   Характерные особенности конституционно-

правового статуса президентства в РФ. 

   Понятие и особенности конституционно-правового 

статуса парламента в РФ. Понятие и стадии 

законодательного процесса в РФ. 

     Понятие и порядок формирования Правительства 

РФ. Основания досрочного прекращения полномочий 

Правительства РФ. 

    Понятие и принципы правосудия в РФ. Структура 

судебной системы РФ.  Характеристика судов 

конституционной юстиции РФ. 

Практическое занятие 4. 

 Работа с положениями главы 4 Конституции РФ с 

целью определения оснований досрочного прекращения 

полномочий Президента РФ. 

 Составление плана-схемы проведения импичмента 

Президента РФ. 

 Работа с нормативными актами с целью 

определения порядка проведения выборов депутатов 

Государственной Думы РФ.  

 Характеристика исключительных полномочий 

Государственной Думы РФ.  

 Составление плана-конспекта по основаниям 

досрочного прекращения полномочий Государственной 

Думы РФ. 

 Работа с положениями Конституции РФ с целью 

определения характера взаимоотношений Правительства 

РФ с законодательной и судебной властью. 

 Составление плана- схемы оснований досрочного 

прекращения полномочий Правительства РФ 

 Изучение нормативных актов с целью составления 

схемы по структуре судебной системы РФ.  

 Изучение нормативных актов с целью составления 

схемы системы органов прокуратуры РФ.  

 Характеристика принципов деятельности 

прокуратуры РФ. Характеристика содержания отраслей 

прокурорского надзора. 

24ч: 

2 лекц, 

16 кгз 

 

 

 

 

 

 

 

6 пз 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   

    1,2 

 

 

 

 

 

     3 

Тема 5. 

Конституционные 

основы местного 

самоуправления. 

    Понятие местного самоуправления. Принципы 

организации и деятельности органов местного 

самоуправления. Правовые, территориальные и 

организационные основы местного самоуправления в РФ. 

Финансово-экономическая основа местного 

самоуправления. Гарантии деятельности местного 

самоуправления. 

Практическое занятие 8. 

Работа с положениями Конституции РФ с целью 

определения характера взаимоотношений между 

государственной властью и местным самоуправлением. 

6 ч: 

2 лекц. 

2кгз 

 

 

2пз 

   1,2 

 

 

 

     3 

 Комплексный экзамен   

 Всего 70  
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Виды самостоятельных работ по курсу 

Тема Вид самостоятельной работы Часы 

Тема 1 Особенности 

конституционного строя. 

 

Подготовка рефератов по отдельным 

(важнейшим) основам конституционного строя РФ: 

республиканское государство, демократическое 

государство, федеративное государство, правовое 

государство. 

4 

 

 

Тема 2. Правовое 

положение граждан в РФ. 

 

Составление плана-конспекта положений главы 

2 Конституции РФ с целью характеристики основных 

прав и свобод человека и гражданина.  

Подготовка рефератов по направлениям 

реализации конституционных прав и свобод, и 

соблюдения обязанностей по Конституции РФ. 

4 

 

 

Тема 3. Формы 

государственного 

устройства России. 

 

1.Составление плана-конспекта об особенностях 

конституционно-правового статуса автономий в 

составе РФ. 

2. Составление плана-конспекта об особенностях 

конституционно-правового статуса города 

федерального значения в составе РФ. 

3. Составление плана-конспекта об особенностях 

конституционно-правового статуса республики в 

составе РФ. 

4. Составление таблицы по предметам совместного и 

исключительного   ведения Тульской области как 

субъекта РФ. 

4 

Тема 4.  Порядок 

организации и 

функционирования 

системы органов 

федеральной власти. 

 

1. Составление плана- конспекта по взаимодействию 

полномочий Президента РФ:  

-с Федеральным Собранием РФ; 

-с Правительством РФ;  

-с органами законодательной и исполнительной 

власти РФ. 

2. Решение правовых ситуаций по отдельным видам 

полномочий Президента РФ. 

3.Подготовка рефератов по темам: 

  - «Правовой статус депутата Государственной Думы 

РФ»; 

  - «Порядок формирования Совета Федерации РФ. 

Правовой статус члена Совета федерации РФ». 

4. Решение ситуационных задач по теме: 

Конституционно-правовой статус парламента РФ. 

4 

 

 

Тема 5. 

Конституционные 

основы местного 

самоуправления в РФ. 

1.подготовка информационного сообщения на темы: - 

«Организация законодательной власти в городе Тула»; 

- «Организация исполнительной власти в городе Тула». 

2.составление и решение ситуационных задач по теме: 

Организация законодательной и исполнительной 

власти местного самоуправления.  

4 

 всего 20 
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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) 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

конституционного права. 

Оборудование учебного кабинета:  

Оборудование учебного кабинета:  
1. посадочные места по количеству обучающихся;  

2. рабочее место преподавателя;  

3. аудиторная доска для письма.  

Технические средства обучения:  
1. видео-аудио техника;  

2. юридическая литература; 

3. раздаточный материал; 

4. технические средства комфортного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов к возможностям получения образования 

(ассистирующие средства и технологии), включая специализированные 

компьютерные инструменты образования, ориентированные на удовлетворение 

особых образовательных потребностей.  

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основная литература: 

Нарутто, С. В. Конституционное право России : учебник / С.В. Нарутто, Н.Е. 

Таева, Е.С. Шугрина. - 4-е изд. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2020. - 435 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI: 

https://doi. org/10.29039/1767-8. - ISBN 978-5-369-01834-7. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1048518– Режим доступа: по подписке 

 Меньшов, В. Л. Конституционное право России : учебник / В.Л. Меньшов. — 

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

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0737-5. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/999681. – Режим доступа: по подписке 

Дополнительная литература: 

Лукоянов, Д. Н. Конституционное право Российской Федерации : практикум / 

Д.Н. Лукоянов. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2018. - 84с. - (Высшее образование: 
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Бакалавриат). — DOI: https://doi.org/10.12737/1735-7. - ISBN 978-5-369-01735-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/920290– Режим 

доступа: по подписке. 

Комарова, В. В. Конституционный судебный процесс : практикум / отв. ред. В. 

В. Комарова. — Москва : Норма : ИНФРА- М, 2019. — 160 с. - ISBN 978-5-91768-

800-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1024033. – 

Режим доступа: по подписке. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате изучения учебной 

дисциплины «Теория государства и 

права» обучающийся должен:  

знать/понимать: 

Особенности конституционного строя. 

Правовое положение граждан в РФ. 

Формы государственного устройства 

России. 

Порядок организации и 

функционирования системы органов 

федеральной власти. 

Местное самоуправление в РФ. 

Уметь: 

• Реализовывать в профессиональной 

деятельности нормы 

конституционного и 

административного права. 

1. Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы. 

2. Выявление мотивации к изучению 

нового материала. 

3. Текущий контроль в форме:   

- контрольных работ по темам разделов 

дисциплины; 

- тестирования; 

 - отчёта по проделанной внеаудиторной 

самостоятельной работе согласно 

инструкции (представление презентации, 

информационного сообщения). 

4. Рубежный контроль по темам курса. 

5. Итоговая аттестация в форме 

комплексного экзамена. 
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