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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Конституционное право 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (базовой подготовки) укрупненной группы 40.00.00 

Гуманитарные науки по направлению подготовки 40.02.00 Юриспруденция.  

 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом 

конкретных ограничений здоровья лиц, зачисленных в филиал, и 

утверждаются в установленном порядке. 

 Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Конституционное 

право» направлено на достижение следующих целей: 

 - освоение студентами основ теории и содержания нормативного 

правового регулирования конституционного права Российской Федерации; 

 - изучение конституционных принципов построения правовой системы 

Российской Федерации,  

-анализ правового статуса личности, исследование органов 

государственной власти, в том числе распределения предметов ведения и 

полномочий в рамках федеративного устройства, а также порядка 

формирования и компетенции высших органов государственной власти, 

местного самоуправления.  

Задачи дисциплины: 

 - усвоение студентами основных теоретических понятий и положений 

конституционного права;  

- ознакомление с содержанием Конституции Российской Федерации; 

 - выработка у студентов навыков работы с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, специальной литературой, применения 

правовых норм для решения разнообразных практических ситуаций;  

- формирование умений анализировать, делать выводы и обосновывать 

свою точку зрения по конституционно-правовым отношениям.  
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Освоение содержания учебной дисциплины «Конституционное право» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− работать с законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, специальной литературой; 

− анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым отношениям; 

− применять правовые нормы для решения разнообразных практических 

ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

− содержание Конституции Российской Федерации; 

− особенности государственного устройства России и статуса субъектов 

федерации; 

− основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

− избирательную систему Российской Федерации; 

− систему органов государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

 

Результатом освоения программы  учебной дисциплины является 

овладение обучающимся видом профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код               Наименование результаты обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПK 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. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 112часов, в том числе  

 - обязательная учебная нагрузка обучающихся  80 часа; 

 - самостоятельная работа обучающихся  32 часов. 

 

2.Структура и содержание учебной дисциплины  

 

2.1 Объём учебной дисциплины  и виды учебной работы.  

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе  

теоретические занятия 40 

практические занятия 40 

консультации 6 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  32 

в том числе 

Оформление сообщения на тему (по выбору 

студента): 

1) Место конституционного права в системе 

российского права; 

2) Связь конституционного права с другими 

отраслями российского права 

Сравнительный анализ конституции 1978 года  и 1993 

года  на предмет выявления сходств и различий 

(оформление в виде таблицы) 

Оформление сообщения на тему: «Россия – 

социальное государство» 

Оформление сравнительной таблицы «Статус 

общественных объединений и политических партий» 

Оформление презентации  (по выбору студента) 

1) «Понятие и принципы гражданства РФ»  

2)» Основания приобретения и прекращения 

гражданства РФ» 

Оформление презентации «Конституционные права и 

свободы человека и гражданина» 

Оформление реферата на тему: «Понятие и принципы 

административно – территориального устройства 

Российской Федерации. Виды административно – 

территориальных единиц» 

Оформление сообщения на тему «Порядок 
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вступления Президента РФ в должность» 

Оформление презентации (по выбору студента) 

1) Конституционные принципы правосудия 

Требования, предъявляемые к судьям в РФ (судов 

всех уровней) 

Итоговая аттестация в форме экзамена   
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2.2 Тематический план содержания учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, е и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

РАЗДЕЛ I. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ 

ПРАВО - ВЕДУЩАЯ 

ОТРАСЛЬ ПРАВА  

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

  

 

  

 

Тема 1.1. 

Конституционное право 

РФ - ведущая отрасль 

российского права 

 

Содержание учебного материала  

 Конституционное право Российской Федерации - ведущая отрасль 

российского права. Понятие, предмет и метод  конституционного права 

Российской Федерации как отрасли права. 

 Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности и виды. 

 Конституционно-правовые институты. Система конституционного 

права РФ. 

 Источники конституционного права РФ. 

 Место конституционного права РФ в системе российского права. 

4 2 

Практические работы :  

1)Конституционно – правовые отношения – решение юридических 

ситуаций. 

2) Конституционно-правовые отношения. 

2 

 

 

2 

 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся :  

Оформление сообщения на тему (по выбору студента): 

3) Место конституционного права в системе российского права; 

2 
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4) Связь конституционного права с другими отраслями российского 

права 

РАЗДЕЛ II 

КОНСТИТУЦИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

   

Тема 2.1. Конституция 

РФ - основной закон 

государства 

 

Содержание учебного материала  

 Понятие, сущность, функции конституции. 

 Виды конституций. 

 Юридические свойства конституции. 

 Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и 

принятия конституционных поправок. Толкование Конституции РФ. 

 Охрана Конституции Российской Федерации. Роль Конститу-

ционного Суда Российской Федерации в охране Конституции РФ. 

2 2 

Практическая  работа: Реализация Конституции РФ. 2  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.2. Развитие 

конституционного 

законодательства в 

России 

 

Содержание учебного материала  

 Основные этапы развития Конституций СССР и России. 

Документы конституционного значения, принятые до октября 1917 г. 

Конституция РСФСР 1918 г.  

 Конституционная реформа в Российской Федерации.  

 Основные черты Конституции Российской Федерации 1993 года. 

4 3 

Практические работы :  

Развитие конституционного законодательства в России – решение 

юридических ситуационных задач. 

2  
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Контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающихся :  

Сравнительный анализ конституции 1978 года  и 1993 года  на предмет 

выявления сходств и различий (оформление в виде таблицы) 

4  

РАЗДЕЛ III. ПОНЯТИЕ 

ОСНОВ 

КОНСТИТУЦИОННОГО 

СТРОЯ  

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

  

Тема 3.1. Понятие основ 

конституционного строя 

России 

 

Содержание учебного материала  

 Понятие и содержание основ конституционного строя Российской 

Федерации. Гуманистические основы конституционного строя. 

 Человек, его права и свободы как высшая ценность конститу-

ционного строя. 

 Формы государственного устройства. Россия - демократическое, 

федеративное, правовое государство с республиканской формой 

правления. Россия - светское, суверенное социальное государство.  

 Характеристика России как социального государства. 

Обязанность государства проводить социальную политику и нести 

ответственность за достойную жизнь, свободное развитие каждого 

человека. Связь принципа социального государства с другими основами 

конституционного строя. Охрана труда и здоровья людей. Установление 

гарантированного минимального размера оплаты труда. Обеспечение 

государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, 

инвалидов и пожилых граждан. Развитие системы социальных служб. 

Установление государственных пенсий, пособий и иных гарантий 

4 3 
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социальной защиты. 

 Формы собственности в Российской Федерации. 

Конституционные гарантии развития в Российской Федерации 

рыночной экономики. 

Практическая работа : Политические, социально – экономические и 

духовные основы конституционного строя – решение юридических 

ситуационных задач. 

2  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся : 

Оформление сообщения на тему: «Россия – социальное государство»  

4 

Тема 3.2. Избирательное 

право и право  

на участие в референдуме 

 

Содержание учебного материала  

 Понятие избирательной системы и избирательного права. 

 Общие принципы проведения выборов. 

 Избирательные комиссии. 

 Избирательные округа и избирательные участки. 

 Списки избирателей. 

 Выдвижение и регистрация кандидатов, гарантии их деятель-

ности. 

 Предвыборная агитация и финансирование выборов. 

 Порядок голосования, подсчет голосов избирателей, установление 

результатов выборов и их опубликование. 

 Понятие референдума, предмет и виды референдумов. 

 Порядок подготовки к проведению референдума. 

 Назначение референдума. 

 Голосование на референдуме и определение его результатов. 

Ответственность за нарушение законодательства о референдуме. 

4 3 

Практическая  работа:  

1)Понятие избирательной системы и избирательного права. Общие 

4  
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принципы проведения выборов. 

2) Становление и развитие института референдума в Российской 

Федерации. 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 3.3. Общественные 

объединения  

 

Содержание учебного материала  

Понятие общественных объединений, их организационно- правовые 

формы. 

Принципы создания и деятельности общественных объединений. 

Создание общественных объединений, политических партий, их 

реорганизация и ликвидация. 

Ответственность за нарушение законов об общественных объединениях. 

2 3 

Практическая  работа.  

1)Права и обязанности общественных объединений, политических 

партий. 

2) Ответственность за нарушение законов об общественных 

объединениях 

4  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся : 

Оформление сравнительной таблицы «Статус общественных 

объединений и политических партий» 

4 

РАЗДЕЛ IV. ОСНОВЫ 

ПРАВОВОГО СТАТУСА 

ЛИЧНОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

  

Тема 4.1. Гражданство Содержание учебного материала  4 3 
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Российской Федерации 

 

 Понятие гражданства Российской Федерации. Гражданство как 

правовой институт. 

 Принципы гражданства Российской Федерации. 

 Основания и порядок приобретения гражданства РФ. 

 Приобретение гражданства по рождению. Приобретение 

гражданства в результате приема в общем и упрощенном порядке. 

Приобретение гражданства в результате восстановления. Иные 

основания приобретения гражданства. 

 Основания прекращения гражданства РФ. Выход из гражданства. 

Иные основания прекращения гражданства РФ. Отмена решения по 

вопросам гражданства РФ.  

 Гражданство детей при изменении гражданства родителей, 

опекунов и попечителей, гражданство недееспособных лиц. 

Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве, их 

компетенция. 

 Производство по делам о гражданстве РФ. 

 Обжалование решений по вопросам гражданства РФ. 

 Правовое положение иностранцев и лиц без гражданства. 

Предоставление политического убежища. 

Практическая работа : Понятие гражданства Российской Федерации. 

Гражданство как правовой институт. 

2  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся : 

Оформление презентации  (по выбору студента) 

2) «Понятие и принципы гражданства РФ»  

2)» Основания приобретения и прекращения гражданства РФ» 

4  
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Тема 4.2. Права и 
свободы человека и 
гражданина 
в Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала  

 Понятие и структура основ правового статуса личности в Рос-

сийской Федерации.     

 Общие принципы взаимоотношений личности и государства. 

 Понятие прав человека и прав гражданина. 

 Международно-правовые акты о правах человека и их значение 

для России. Всеобщая Декларация прав человека 1948 года: общая 

характеристика. Европейская Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод 1950 года: общая характеристика. 

 Декларация прав и свобод человека и гражданина 1991 года: 

общая характеристика. 

 Система прав и свобод человека и гражданина в Конституции 

Российской Федерации. 

 Гражданские (личные) права и свободы человека и гражданина. 

Право на жизнь. Право на уважение достоинства личности. Право на 

свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

Право на тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и 

иных сообщений. Право на неприкосновенность жилища. Право 

определять и указывать свою национальность. Право на пользование 

родным языком. Право свободно передвигаться по территории 

Российской Федерации. Право свободно выезжать за пределы 

Российской Федерации и беспрепятственно возвращаться. Свобода 

совести, свобода вероисповедания, свобода мысли и слова. Свобода 

массовой информации.   

 Политические права граждан Российской Федерации. Право 

избирать и быть избранным в органы государственной власти и 

местного самоуправления. Право на участие в референдуме. Право на 

4 3 
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объединение. Право участвовать в управлении делами государства. 

Право направлять обращения в государственные органы и органы 

местного самоуправления. 

 Социально-экономические, культурные права и свободы человека 

и гражданина. Право на образование. Свобода творчества, 

преподавания. Право на участие в культурной жизни. 

 Право на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 

случаях, установленных законом. Трудовые пенсии по старости. Пенсии 

по государственному пенсионному обеспечению.  

 Развитие негосударственных форм социального обеспечения, 

благотворительности.  

 Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина. 

 Деятельность государственных органов по обеспечению прав и 

свобод человека и гражданина. Уполномоченный по правам человека. 

Проблемы обеспечения прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

 Конституционное право на судебную защиту. Возможность 

ограничения прав и свобод человека и гражданина. Чрезвычайное 

положение. 

 Основные обязанности человека и гражданина. Обязанность 

соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. Обязанность 

платить законно установленные налоги и сборы. Обязанность сохранять 

природу и окружающую среду. Обязанность воспитывать детей. 

Обязанность детей заботиться о нетрудоспособных родителях. 

Обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного 

наследия, беречь памятники истории и культуры.  

Практические работы  6  
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1) Личные права и свободы – решение задач. 

2) Права и обязанности человека и гражданина – дидактическая 

игра. 

3) Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся : 

Оформление презентации «Конституционные права и свободы человека 

и гражданина» 

6 

РАЗДЕЛ V. 

ФЕДЕРАТИВНОЕ 

УСТРОЙСТВО 

 

  

Тема 5.1. Федеративное 

устройство Российской 

Федерации 

 

Содержание учебного материала  

 Понятие и принципы федеративного устройства. Федеративный 

договор и иные договоры.  

 Конституционно-правовой статус Российской Федерации.  

 Предметы ведения Российской Федерации: исключительные и 

совместные. 

 Виды и статус субъектов Российской Федерации.  

 Понятие и принципы административно-территориального 

устройства. Виды административно-территориальных единиц. Договор 

о создании Союзного государства Российской Федерации и Республики 

Беларусь. 

2 3 

Практическая  работа: Конституционно-правовой статус Российской 

Федерации.  

2  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся : 

Оформление реферата на тему: «Понятие и принципы административно 

4 
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– территориального устройства Российской Федерации. Виды 

административно – территориальных единиц» 

РАЗДЕЛ VI. ОРГАНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ  

И ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

  

Тема 6.1. Президент 
Российской Федерации 
 

Содержание учебного материала  

 Правовой статус Президента Российской Федерации.  

 Выборы Президента Российской Федерации. 

 Компетенция Президента Российской Федерации.  

 Досрочное прекращение полномочий Президента РФ. 

2 3 

Практическая  работа : Президент Российской Федерации – решение 

юридических ситуаций 

2  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся : 

Оформление сообщения на тему «Порядок вступления Президента РФ в 

должность» 

2 
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Тема 6.2. 

Представительные 

органы государственной 

власти  

Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала  

 Федеральное собрание - Парламент Российской Федерации. 

Структура, порядок образования Парламента РФ. 

 Совет Федерации: структура и компетенция, порядок работы. 

 Государственная Дума: структура и компетенция. Основные 

формы работы. Законодательный процесс. Порядок роспуска 

Государственной Думы. 

 Статус депутатов. Основные гарантии депутатской деятельности. 

 Государственный Совет Российской Федерации. 

2 3 

Практические работы : Законодательный процесс – деловая игра. 2  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 6.3. Федеральные 

органы исполнительной 

власти 

 

Содержание учебного материала  

 Правительство Российской Федерации: состав и порядок его 

формирования. 

 Компетенция Правительства Российской Федерации.  

 Отставка Правительства Российской Федерации.  

2 3 

Практическая работа: Центральные органы федеральной 

исполнительной власти. 

2  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 6.4. Судебная власть 

в Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала  

 Конституционные принципы правосудия. Судебная система. 

 Конституционный суд РФ: состав, компетенция. 

 Прокуратура РФ. 

2 3 

Практическая  работа: Прокуратура РФ. 2  

Контрольные работы  - 
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Самостоятельная работа обучающихся : 

Оформление презентации (по выбору студента) 

2) Конституционные принципы правосудия 

3) Требования, предъявляемые к судьям в РФ (судов всех уровней)  

4 

Тема 6.5. 

Государственные органы 

субъектов  

Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала  

 Представительные (законодательные) органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации: состав, принципы и организа-

ционные основы деятельности. Статус депутатов представительных 

органов субъектов РФ. 

Государственные органы исполнительной власти субъектов Федерации.  

 Администрации субъектов Федерации: структура, компетенция, 

правовые акты. 

 Глава администрации субъекта Федерации: правовой статус, 

компетенция. 

2 3 

Практическая  работа: Компетенция и правовые акты государственных 

органов субъектов Федерации. 

 

2  

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

тема 6.6. 

Конституционные основы 

местного самоуправления  

в Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала  

Понятие местного самоуправления. 

Система местного самоуправления в Российской Федерации. 

Полномочия местного самоуправления. 

Гарантии местного самоуправления. 

2 3 

Практическая работа: Гарантии местного самоуправления 2  

Контрольные работы  - 

 Самостоятельная работа обучающихся  - 

 Всего  112  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования      к      минимальному      материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

- Конституционного и административного права – литера В, помещение 9 / 

30,4 м2  

Оборудование учебного кабинета: 

- Переносное мультимедиа оборудование - ноутбук, проектор, доска, 32 

посадочных мест. Учебные пособия, учебники, схемы, таблицы, 

раздаточный материал, портреты, плакаты, наглядные пособия, 

видеоматериалы, 

- рабочее место преподавателя 
 

- нормативно - правовые акты 

Технические средства обучения: 

- компьютер      с      лицензионным       программным      обеспечением, 

мультимедиапроектор; 

- презентации по темам, видеофильмы  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень     рекомендуемых     учебных     изданий,     Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Комкова Г.Н., Колесников Е.В., Липчанская М.А. Конституционное 

право Электронный ресурс: учебник для СПО. М.: Юрайт, 2017. URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/983AA4B3-7529-44DB-BD16- 

60517CF466DC/konstitucionnoe-pravo#page/1  

2. Умнова И.А., Алешкова И.А. Конституционное право 

Электронный ресурс: учебник и практикум для СПО. М.: Юрайт, 2018. 

URL: https://biblio-online.ru/viewer/E7BC206A-B749-496E-

961CB98AD5723825/konstitucionnoe-pravo#page/2  

3. Нудненко Л.А. Конституционное право Электронный ресурс: 

учебник для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL: https://biblio-

online.ru/viewer/AB4E6129-50BD-4A7A-A1AA-

6AAB7BBEFADA/konstitucionnoepravo#page/1  

4. Смоленский М.Б. Конституционное право России: учебник для 

СПО. М.: КНОРУС, 2016. 21 

 5. Нудненко Л.А. Конституционное право: учебник для СПО. М.: 

Юрайт. 2016.  

Дополнительная литература  

1. Умнова И.А. Конституционное право Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: учебник для ФНО (средних учебных заведений). М.: 

https://biblio-online.ru/viewer/E7BC206A-B749-496E-961CB98AD5723825/konstitucionnoe-pravo#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/E7BC206A-B749-496E-961CB98AD5723825/konstitucionnoe-pravo#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/AB4E6129-50BD-4A7A-A1AA-6AAB7BBEFADA/konstitucionnoepravo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/AB4E6129-50BD-4A7A-A1AA-6AAB7BBEFADA/konstitucionnoepravo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/AB4E6129-50BD-4A7A-A1AA-6AAB7BBEFADA/konstitucionnoepravo#page/1
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Российский государственный университет правосудия, 2014. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78134.html.  

2. Некрасов С.И. Конституционное право [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL: https://biblio-

online.ru/viewer/72ED1D78-8D7D-4200-814D-

7C9DE5A909AC/konstitucionnoe-pravo#page/1  

3. Комкова Г.Н. Конституционное право: учебник для СПО. М.: 

Юрайт, 2016. 4. Стрекозов В.Г. Конституционное право: учебник для СПО. 

М.: Юрайт, 2016 

 

 

 

                               Нормативные правовые акты  

1. Конституция РФ. М., 2018.  

2. О референдуме Российской Федерации: Федеральный конституционный 

закон от 28 июня 2004 г. в ред. от 24.04.2008 г., с изм. и доп. // СЗ РФ. 

2004. № 27. Ст. 2710.  

3. Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: 

Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г., с изм. и доп. 

// СЗ РФ. 1997. № 9. Ст. 1011. 

 4. О Государственном флаге Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 25 декабря 2000 г., с изм. и доп. // СЗ РФ. 2000. 

№ 52 (ч. 1). Ст. 5020.  

5. О Государственном гербе Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 25 декабря 2000 г., с изм. и доп. // СЗ РФ. 2000. 

№ 52 (ч. 1). Ст. 5021.  

6. О Государственном гимне Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 25 декабря 2000 г., с изм. и доп. // СЗ РФ. 2000. 

№ 52 (ч. 1). Ст. 5022.  

7. О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 21 июня 1994 г. с изм. и доп. // Российская 

газета. 2010. 10 ноября.  

 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. 

URL: http://elibrary.ru 

 2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.iprbookshop.ru/  

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL: 

https://нэб.рф/.  

http://www.iprbookshop.ru/78134.html
https://biblio-online.ru/viewer/72ED1D78-8D7D-4200-814D-7C9DE5A909AC/konstitucionnoe-pravo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/72ED1D78-8D7D-4200-814D-7C9DE5A909AC/konstitucionnoe-pravo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/72ED1D78-8D7D-4200-814D-7C9DE5A909AC/konstitucionnoe-pravo#page/1
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://нэб.рф/
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4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru  

5. Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ 

[Электронный ресурс]. URL: https://uisrussia.msu.ru  

6. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» URL: 

http://www.consultant.ru 

 7. Справочная правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru  

8. Вестник ДГУ. URL: http://vestnik.dgu.ru 

 9. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета 

[Электронный ресурс]. URL: http://elib.dgu.ru.  

10. Юридический вестник ДГУ. URL: www.jurvestnik.dgu.ru  

11. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.edu.ru 

 

 
 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  

осуществляется преподавателем    в    процессе    проведения    
практических    занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 
обучения 

Умения:  

- 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 . 

 

Практические работы;    
 

Решение задач по заданной 
теме; 
 
опорный конспект;  

составление схем по заданным 
темам;  

защита рефератов. 

http://biblioclub.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://vestnik.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
http://www.edu.ru/
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Знания:  

-  основные теоретические положения и 

понятия 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. 

 

 

устный опрос;                     
 

составление кроссвордов, задач; 
 

написание рефератов  

 
контрольная работа. 

 

 

 
 

 

 




