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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Дисциплина ОП.02 «Конституционное право» является частью профессионального 

цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

 Дисциплина ОП.02 «Конституционное право» обеспечивает формирование  общих и 

профессиональных компетенций по основным видам деятельности ФГОС по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». Особое значение дисциплина имеет 

при формировании и развитии следующих компетенция: ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 08, 

ОК 09, ПК 1.1, ПК 2.3. 

Перечень общих компетенций: 

 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 04 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 09 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

Перечень профессиональных компетенций: 

 

Код 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:    

В результате изучения 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; 
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- 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. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 182 

в том числе: 

теоретическое обучение 66 

лабораторные работы - 

практические занятия  52 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  60 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

1 2 3 

Тема 1. Понятие, 

предмет  и       роль  

конституционного 

права РФ. 

Конституционно- 

правовые нормы. 

Конституционного 

правовые отношения 

Содержание учебного материала 

8 

Понятие и предмет отрасли конституционного права РФ. Отношения власти в 

конституционном праве. Особенности конституционных отношений: понятие, 

субъекты и объекты, виды. Ответственность в конституционном праве РФ: 

понятие и виды. 

В том числе,  практических занятий   

Практическое занятие. Общая характеристика конституционно-правовых норм 4 

Самостоятельная работа  

Подготовка к лекционным и практическим занятиям,                  подготовка реферата 
6 

Тема 2. Наука 

конституционного 

права. Источники и 

система 

конституционного 

права 

 

Содержание учебного материала 

10 

Наука конституционного права РФ: понятие, предмет, система и источники. 

Современные задачи науки конституционного права. Учебный курс 

конституционного права Российской Федерации и его значение для подготовки 

юристов. Понятие и особенности конституционных норм, их виды. 

Конституционно-правовые институты. Источники отрасли конституционного 

права РФ: понятие, виды, система. 

В том числе,  практических занятий   

Практическое занятие. Система конституционного права России 2 

Практическое занятие. Дореволюционный период развития конституционного 

права в России. Современные задачи науки конституционного права 
4 

Самостоятельная  работа обучающихся: Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, подготовка реферата 
8 

Тема 3. История 

развития Конституции 

РФ. Сущность 

Конституции РФ 

Содержание учебного материала 

8 

Конституционное развитие Россия. Особенности подготовки и принятия 

Конституция РФ 1993 года. Основные принципы Конституции РФ. Соотношение 

Конституции РФ и конституций республик, уставов других субъектов РФ (общие и 

особенные черты). . Общие черты и особенности российских конституций 1918, 

1925, 1937, 1978 гг. 

В том числе,  практических занятий  
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Практическое занятие. Правовая охрана Конституции РФ. Органы, 

осуществляющие охрану Конституции РФ 
2 

Практическое занятие.  Ответственность за нарушение Конституции. 

Конституционные поправки и пересмотр Конституции Российской Федерации. 
2 

Самостоятельная работа 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, подготовка реферата 8 

Тема 4. Понятие 

конституционного 

строя. Политические 

основы 

конституционного 

строя 

Содержание учебного материала 

8 

Понятие конституционного строя Российской Федерации. Закрепление 

конституционного строя в Конституции Российской Федерации, структура и 

принципы конституционного строя. Конституционное закрепление принципа 

разделения властей. Демократическое государство. Формы демократии. 

Референдум и свободные выборы. 

В том числе,  практических занятий   

Практическое занятие. Характеристика сущности Российского государства: 

суверенное, демократическое, федеративное, правовое, социальное, светское. 

Понятие суверенитета РФ. 

4 

Практическое занятие. Понятие конституционного строя и его закрепление в 

Конституции РФ 
2 

Самостоятельная работа 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, подготовка реферата, 

подготовка к выполнению тестовых заданий 

8 

Тема 5. 

Экономические 

основы 

конституционного 

строя. Социальные 

основы 

конституционного 

строя 

Содержание учебного материала 

Экономическая основа конституционного строя. Закрепление многообразия форм 

собственности в Конституции. Роль государства в экономической деятельности. 

Конституционные гарантии рыночной экономики. 

8 

В том числе,  практических занятий   

Практическое занятие. Конституционно-правовая основа социального 

государства. Главные направления социальной политики государства. 
2 

Практическое занятие. Экономические и социальные основы конституционного 

строя в РФ 
4 

Самостоятельная работа 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, подготовка реферата 
8 

Тема 6. Понятие, Содержание учебного материала 8 
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структура и принципы 

конституционно- 

правового статуса 

личности. Понятие, 

порядок приобретения 

и прекращения 

гражданства РФ. 

Принципы конституционного статуса личности в Российской Федерации. Понятие 

и общая характеристика гражданства. Принципы гражданства. Основания и 

порядок приобретения гражданства Российской Федерации. Беженцы и 

вынужденные переселенцы: основы конституционно-правового статуса. 

Гражданство детей. Иностранцы и лица без гражданства: основы конституционно-

правового статуса. 

В том числе,  практических занятий   

Практическое занятие.  Основания и порядок прекращения гражданства 

Российской Федерации.  
4 

Практическое занятие. Конституционный статус личности: понятие, структура. 

Соотношение с правовым и фактическим положением личности в обществе 
4 

Самостоятельная работа 

Подготовка к   практическим   и   лекционным   занятиям, 
8 

Тема 7. 

Конституционные 

права, свободы и 

обязанности человека 

и гражданина. 

Гарантии и защита 

конституционных 

прав и свобод 

Содержание учебного материала 
Природа конституционных прав и свобод. Права человека и права гражданина. 
Классификация конституционных прав и свобод. Личные права, свободы. 
Политические права и свободы. 

8 

В том числе,  практических занятий   

Практическое занятие. Социально-экономические права и свободы. 2 

Практическое занятие. Конституционные обязанности. 2 

Практическое занятие. Гарантии      конституционных прав и свобод человека и 

гражданина: понятие, виды, правовое закрепление.  
4 

Самостоятельная работа 

Подготовка к лекционным и практическим занятиям 
8 

Тема 8. Федерация как 

форма 

государственного 

устройства 

Содержание учебного материала 

Понятие и конституционное закрепление федеративного устройства России. 

Принципы федерации в России. Конституционно-правовой статус Российской 

Федерации: территория Российской Федерации, государственный язык, 

таможенная, денежная и налоговая системы. 

8 

В том числе,  практических занятий   

Практическое занятие. Предметы ведения Российской Федерации. 2 

Практическое занятие. Разграничение предметов ведения и полномочий между 

Российской Федерацией и ее субъектами.  
4 

Самостоятельная работа 6 
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Подготовка к лекционным и практическим занятиям 

Курсовой проект (работа) (не предусмотрена)  

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) (не предусмотрена)  

Консультации 4 

Всего: 182 

 




