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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  в  соответствии  с  ФГОС СПО по  специальности
40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

1.2.  Планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 10

-  ориентация  и  анализ
инноваций  в  условиях
постоянного  изменения
правовой базы

-  требований,  предъявляемых  к  личности
юриста,  в  целях  адаптации  к  меняющимся
условиям профессиональной деятельности 

ОК 11

-  определение  задач
саморазвития  как  личности  и
профессионала  в  сфере
юриспруденции

- требований, предъявляемых к личностным
качествам  профессионала  в  сфере
юриспруденции

ОК 12

-  выполнение
профессиональных  задач  в
соответствии  с  нормами
морали,  профессиональной
этики и служебного долга

-  профессионально  этики,
профессионального  долга,  норм  морали,
принятых в обществе

ОК 13

-  отрицательное  отношение
коррупционное  поведение
коллег,  руководителей,
должностных лиц

- антикоррупционного законодательства

ПК 1.1
-  реализовывать  в
профессиональной
деятельности  нормы
конституционного  и
административного права;

-  особенностей  конституционного  строя,
правового  положения  граждан,  форм
государственного устройства, организации и
функционирования  системы  органов
государства,  местного  самоуправления  в
России

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

3



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112

в том числе:

практические занятия 40

Самостоятельная работа 56

Промежуточная аттестация в форме 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 часов

теоретического
обучения

Объем часов
практических

занятий

Осваиваемые
элементы

компетенций
Раздел 1. Общая характеристика Конституционного права России 6 2 ОК 10 – ОК 13

ПК 1.1 – ПК 1.4
Тема 1.1 Понятие и

предмет
Конституционного

права России

Содержание учебного материала 
Понятие  и  предмет  конституционного  права  как  отрасли  права  Российской
Федерации. 
Конституционного  правовые  отношения:  сущность,  содержание,  субъекты,
основания  возникновения  и  прекращения.  Методы  конституционно-правового
регулирования.  Конституционно-правовые  институты.  Ведущая  роль  и  значение
конституционного права России для других отраслей российского права. 
Понятие  и  предмет  науки  конституционного  права  Российской  Федерации.
Конституционное право Российской Федерации - специальная учебная юридическая
дисциплина.
Роль  науки  конституционного  права  в  решении  проблем  укрепления  российской
государственности.

2

Тема 1.2 Источники
Конституционного

права России

Содержание учебного материала 
Источники конституционного права РФ, их понятие и виды. 

2

Тема 1.3 История
развития

Конституционного
права России

Содержание учебного материала 
Основные  этапы  становления  и  развития  науки  конституционного
(государственного) права в России.

2

Практическая работа №1
Основные теоретические понятия и положения Конституционного права России

2

Самостоятельная работа по Разделу 1
1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
2.Работа с Конституцией РФ, литературой и законодательством РФ по систематизации теоретических знаний по 
темам раздела путем составления кроссвордов, письменных ответов на вопросы, подготовки докладов 
(сообщений), рефератов, подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций)

6

Раздел 2. Основы учения о Конституции России 12 4 ОК 10 – ОК 13
ПК 1.1 – ПК 1.4

Тема 2.1 История
развития Конституции
России. Разработка и

принятие Конституции
1993 года

Содержание учебного материала
Сущность  Конституции  РФ.  Юридическое  значение  и  социальная  ценность
конституции.
Реформы конституционного характера в России начала ХХ века. Первые советские
акты  конституционного  значения.  Конституция  РСФСР  1918  года,  ее  роль  в

2
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формировании государственного права нового социалистического государственного.
Предпосылки  принятия  Конституции  РСФСР  1925  года,  ее  значение  для
дальнейшего развития институтов государственного права.
Разработка  и  принятие  Конституции Российской  Федерации  1993 года.  Принятие
Конституции Российской Федерации 1993 года.

Тема 2.2 Понятие
Конституции и ее
свойства. Виды

конституций

Содержание учебного материала
Понятие  конституции  и  ее  юридические  свойства.  Предмет  и  пределы
конституционного регулирования. 
Конституция Российской Федерации – важнейший юридический акт и политический
документ.

2

Тема 2.3 Основные
черты и структура

Конституции России

Содержание учебного материала
Основные черты Конституции Российской Федерации.
Структура Конституции России.

2

Тема 2.4 Правовая
охрана и толкование

Конституции РФ

Содержание учебного материала
Правовая охрана Конституции Российской Федерации. 
Способы  и  гарантии  реализации  Конституции  Российской  Федерации,  ее  прямое
действие.  Роль  текущего  законодательства  в  реализации Конституции Российской
Федерации.

2

Тема 2.5 Порядок
принятия и изменения

Конституции

Содержание учебного материала
Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации, внесения поправок.
Толкование Конституции Российской Федерации.

2

Тема 2.6
Конституционный

контроль в РФ

Содержание учебного материала
Конституционный контроль и конституционный надзор. Виды.
Конституционный контроль в РФ.

2

Практическая работа №2
Учение о Конституции

4

Самостоятельная работа по Разделу 2
1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
2.Работа с Конституцией РФ, литературой и законодательством РФ по систематизации теоретических знаний по 
темам раздела путем составления кроссвордов, письменных ответов на вопросы, подготовки докладов 
(сообщений), рефератов, подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций)

10

Раздел 3. Основы конституционного строя  Российской федерации 6 4 ОК 10 – ОК 13
ПК 1.1 – ПК 1.4

Тема 3.1 Понятие и
общая характеристика

основ
конституционного строя

РФ

Содержание учебного материала
Понятие основ конституционного строя РФ. 
Общая характеристика основ конституционного строя РФ.

2

Тема 3.2 Принципы Содержание учебного материала 2
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конституционного строя Система принципов конституционного строя, закрепленных в качестве его основ в 
Конституции РФ. Основы конституционного строя – фундамент единства 
российской государственности. Целостность и незыблемость конституционного 
строя.

Тема 3.3
Конституционные
характеристики

государства

Содержание учебного материала
Формы  осуществления  власти  народа.  Непосредственная  и  представительная
демократия.  Государственная  власть  и  ее  характерные  особенности.  Формы
осуществления  государственной  власти  в  Российской  Федерации.  Принцип
разделения властей как основа конституционного строя. Конституционные основы
экономической  системы  в  РФ.  Конституционно-правовые  нормы  о  свободе
экономической  деятельности  и  многообразии  форм  собственности.  Значение
признания  частной  собственности  как  основы  формирования  гражданского
общества.
Понятие  социального  государства.  Конституционное  закрепление  РФ  как
социального государства. Основные направления социальной политики РФ.
Конституционное закрепление принципа идеологического многообразия как одной
из  основ  конституционного  строя  Российского  государства.  Сущность
идеологического  многообразия  и  его  значение  для  демократического  развития
России.
Российская Федерация – светское государство.

2

Практическая работа №3
Конституционный строй РФ и его основы

4

Самостоятельная работа по Разделу 3
1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
2.Работа с Конституцией РФ, литературой и законодательством РФ по систематизации теоретических знаний по 
темам раздела путем составления кроссвордов, письменных ответов на вопросы, подготовки докладов 
(сообщений), рефератов, подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций)

6

Раздел 4. Конституционно-правовой статус личности  в  Российской федерации 10 4 ОК 10 – ОК 13
ПК 1.1 – ПК 1.4

Тема 4.1 Понятие и
принципы правового

статуса личности

Содержание учебного материала 
Конституционные  основы  правового  статуса  личности в  Российской  Федерации.
Принципы правового  статуса  личности.  Принцип неотчуждаемости  прав и свобод
человека.  Принцип  равенства  прав  и  свобод  личности  независимо  от  пола,  расы,
вероисповедания, социального и имущественного положения, проблемы реализации.

2

Тема 4.2 Общая
характеристика

элементов правового
статуса личности

Содержание учебного материала 
Общая характеристика элементов правового статуса личности

2
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Тема 4.3 Гражданство
Российской Федерации

Содержание учебного материала 
Развитие законодательства о российском гражданстве. Конституционные принципы
гражданства Российской Федерации.
Категории лиц, являющихся гражданами Российской Федерации.
Основания  и  порядок  приобретения  гражданства.  Прекращение  гражданства.
Порядок изменения гражданства  детей и недееспособных лиц.  Гражданство детей
при усыновлении (удочерении).
Порядок  решения  дел  о  гражданстве.  Полномочные  органы,  ведающие  делами  о
гражданстве.  Производство  по  делам  о  гражданстве  Российской  Федерации.
Правовое  положение  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства  в  Российской
Федерации.
Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации.

2

Тема 4.4
Конституционные
права, свободы и

обязанности человека и
гражданина в

Российской Федерации

Содержание учебного материала 
Конституционное закрепление прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации.
Личные  (гражданские)  права  и  свободы  человека  и  гражданина  в  Российской
Федерации: понятие и содержание. Право на жизнь. Право на охрану государством
достоинства личности. Право на свободу и личную неприкосновенность. Право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести
и доброго имени.  Право на тайну переписки,  телефонных переговоров,  почтовых,
телеграфных и иных сообщений. Неприкосновенность жилища и др.
Политические  права  и  свободы  граждан  Российской  Федерации:  понятие  и
содержание. Право участвовать в управлении делами государства и др.
Экономические,  социальные  и  культурные  права  и  свободы  граждан:  понятие  и
содержание.  Право  на  социальное  обеспечение.  Право  на  охрану  здоровья  и
социально-медицинскую  помощь.  Право  на  образование.  Право  на  участие  в
культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным
ценностям и др.
Конституционные обязанности граждан Российской Федерации.

2

Практическая работа №4
Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 
Российской Федерации

4

Тема 4.5 Гарантии прав
и свобод человека и

гражданина в РФ

Содержание учебного материала 
Гарантии прав и свобод человека и гражданина в РФ и их характеристика

2

Самостоятельная работа по Разделу №4
1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
2.Работа с Конституцией РФ, литературой и законодательством РФ по систематизации теоретических знаний по 
темам раздела путем составления кроссвордов, письменных ответов на вопросы, подготовки докладов 
(сообщений), рефератов, подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций)

12
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Раздел 5. Федеративное устройство России 12 4 ОК 10 – ОК 13
ПК 1.1 – ПК 1.4

Тема 5.1 Становление и
развитие федеративного

устройства в РФ

Содержание учебного материала 
Основные  этапы  становления  и  развития  федеративного  устройства  Российской
Федерации.  Правовая  природа  и  конституционные  принципы  федеративного
устройства Российской Федерации.

2

Тема 5.2
Конституционно-

правовой статус России
как федеративного

государства

Содержание учебного материала 
Основные  черты,  характеризующие  конституционно-правовой  статус  Российской
Федерации.
Суверенитет  Российской  Федерации.  Конституционные  гарантии  суверенитета
Российской Федерации.

2

Тема 5.3
Конституционно-
правовой статус

субъектов РФ

Содержание учебного материала 
Виды субъектов Российской Федерации.  Особенности  отдельных видов субъектов
Российской Федерации.
Порядок  изменения  статуса  субъекта  Российской  Федерации.  Порядок  изменения
границ между субъектами Российской Федерации. Порядок изменения наименования
субъекта Российской Федерации.
Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации, 
его понятие и принципы. Виды административно-территориальных единиц.

2

Тема 5.4 Предметы
ведения РФ и их
классификация

Содержание учебного материала 
Предметы ведения Российской Федерации и их классификация. Принципы, лежащие
в  основе  разграничения  предметов  ведения  между  Российской  Федерации  и  ее
субъектами.
Закрепление конституционно-правового статуса субъектов Российской Федерации в
нормативных  правовых  актах  Российской  Федерации  и  субъектов  Российской
Федерации.

2

Тема 5.5 Предметы
ведения и полномочия

субъектов РФ и их
классификация

Содержание учебного материала 
Предметы  ведения  и  полномочия  субъектов  Российской  Федерации,  их
классификация. 

2

Тема 5.6 Разграничение
предметов ведения и
полномочий между

федеральными
органами

государственной власти
и органами

государственной власти
субъектов РФ

Содержание учебного материала 
Договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 
органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 
Федерации. Соглашение о передаче осуществления части полномочий между 
федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами 
государственной власти субъектов Федерации.

2

Практическая работа №5 
Государственное устройство РФ и статус субъектов РФ

4

Самостоятельная работа по Разделу №5 8
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1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
2.Работа с Конституцией РФ, литературой и законодательством РФ по систематизации теоретических знаний по 
темам раздела путем составления кроссвордов, письменных ответов на вопросы, подготовки докладов 
(сообщений), рефератов, подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций)
Раздел 6. Конституционное закрепление системы государственных органов РФ 26 22 ОК 10 – ОК 13

ПК 1.1 – ПК 1.4
Тема 6.1 Понятие и
признаки органов

государственной власти

Содержание учебного материала 
Понятие и основные признаки государственного органа. Система государственных
органов Российской Федерации и ее  конституционное закрепление.  Виды органов
государственной власти РФ. Виды органов государственной власти субъектов РФ.
Органы  законодательной,  исполнительной  и  судебной  власти:  их  особенности  и
место  в  системе  государственных  органов  Российской  Федерации.  Российская
модель разделения властей. Роль государственных органов Российской Федерации в
становлении н укреплении Российской государственности.

2

Тема 6.2 Виды
государственных

органов РФ

Содержание учебного материала 
Виды  государственных  органов  РФ,  критерии  их  классификации  и  особенности
формирования.

2

Тема 6.3 Избирательное
право и избирательные
системы в Российской

РФ

Содержание учебного материала 
Выборы в Российской Федерации: виды и правовое регулирование.
Правовое регулирование избирательных систем в Российской Федерации.
Порядок  организации  и  проведения  выборов  в  Российской  Федерации.  Понятие,
участники и стадии избирательного процесса.
Назначение  выборов.  Выдвижение  и  регистрация  кандидатов.  Субъекты права  на
выдвижение  кандидатов.  Выдвижение  кандидатов  в  порядке  самовыдвижения.
Выдвижение кандидатов (списков кандидатов) избирательным объединением. Статус
кандидатов. Их права и обязанности. Гарантии деятельности. Гарантии прав граждан
на получение и распространение информации и выборах.

2

Практическая работа №6
Избирательное право и избирательные системы в Российской РФ

4

Тема 6.4
Конституционно-
правовой статус
Президента РФ

Содержание учебного материала 
Основы  конституционного  статуса  Президента  Российской  Федерации,  его
положение  в  системе  органов  государственной  власти.  Президент  Российской
Федерации  –  глава  государства;  его  конституционная  роль  в  обеспечении
согласованного  функционирования  и  взаимодействия  органов  государственной
власти.  Президент  Российской  Федерации  как  гарант  Конституции  Российской
Федерации.  Конституционные  основы  его  взаимоотношений  с  законодательной,
исполнительной  и  судебной  властью,  с  государственными  органами  субъектов
Российской Федерации.
Полномочия  Президента  Российской  Федерации.  Акты  Президента  Российской
Федерации. 

2
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Тема 6.5 Прекращение
полномочий Президента

РФ

Содержание учебного материала 
Основания прекращения полномочий Президента Российской Федерации. Основания
досрочного прекращения полномочий Президента Российской Федерации. 
Конституционно-правовая ответственность Президента Российской Федерации, 
процедура отрешения его от должности.

2

Тема 6.6 Федеральное
Собрание РФ

Содержание учебного материала 
Конституционно-правовое  регулирование  статуса  Федерального  Собрания
Российской Федерации и его палат. Регламенты палат.
Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации.
Двухпалатная  структура  Федерального  Собрания,  ее  характерные  особенности.
Порядок  формирования  палат  Федерального  Собрания.  Совет  Федерации
Федерального  Собрания  Российской  Федерации:  состав,  порядок  формирования.
Государственная  Дума Федерального  Собрания Российской Федерации,  ее  состав,
порядок выборов депутатов.
Внутреннее  устройство  и  органы палат.  Внутреннее  устройство  и  органы Совета
Федерации.  Общий  порядок  работы  палат  Федерального  Собрания  Российской
Федерации.  Законодательный  процесс  в  Российской  Федерации.  Виды  законов.
Стадии  законодательного  процесса.  Подписание  принятого  федерального  закона
Президентом Российской Федерации. 

2

Практическая работа №7
Федеральное Собрание РФ

2

Тема 6.7 Правительство
Российской Федерации

Содержание учебного материала 
Правительство  Российской  Федерации  –  высший  исполнительный  орган
государственной  власти.  Место  Правительства  Российской  Федерации  в  системе
органов  государственной  власти,  взаимоотношения  с  Президентом  Российской
Федерации и Федеральным Собранием Российской Федерации.
Порядок  формирования,  состав  и  срок  полномочий  Правительства  Российской
Федерации.
Полномочия  Правительства  Российской  Федерации.  Организация  и  порядок
деятельности Правительства Российской Федерации.
Акты Правительства Российской Федерации.
Конституционно-правовая  ответственность  Правительства  Российской  Федерации.
Отставка Правительства Российской Федерации.

2

Практическая работа №8
Президент РФ и Правительство РФ

4

Тема 6.8
Конституционные

основы организации и
деятельности судебной

Содержание учебного материала 
Судебная  власть  в  системе  разделения  государственной  власти  по  Конституции
Российской Федерации.
Осуществление  судебной  власти  посредством  конституционного,  гражданского,

2
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власти в Российской
Федерации

административного и уголовного судопроизводства.
Конституционные  основы  судебной  системы  Российской  Федерации.  Суды  в
Российской Федерации. Единство судебной системы. Финансирование судов.

Тема 6.9
Конституционные

принципы правосудия

Содержание учебного материала 
Конституционные принципы правосудия и их характеристика.

2

Тема 6.10
Конституционный Суд

РФ

Содержание учебного материала 
Конституционный Суд Российской Федерации – судебный орган конституционного 
контроля. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации.

2

Тема 6.11
Конституционно-
правовой статус

прокуратуры в РФ

Содержание учебного материала 
Место прокуратуры в системе государственных органов.
Функции  прокуратуры.  Участие  прокуроров  в  правотворческой  деятельности,
проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.
Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации.
Система и организация прокуратуры Российской Федерации.

2

Практическая работа №9
Конституционные основы судебной власти и прокуратуры в РФ

4

Тема 6.12 Органы
государственной власти

субъектов 
Российской Федерации

Содержание учебного материала 
Конституционно-правовая регламентация системы органов государственной власти
субъекта Российской Федерации. Реализация принципа разделения властей на уровне
субъекта Российской Федерации.
Законодательный  (представительный)  орган  государственной  власти  субъекта
Российской  Федерации.  Органы  исполнительной  власти  субъекта  Российской
Федерации.
Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской Федерации.
Высший  исполнительный  орган  государственной  власти  субъекта  Российской
Федерации:  основы  деятельности,  полномочия,  акты.  Оценка  эффективности
деятельности  органов  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации.
Ответственность  должностных  лиц  органов  исполнительной  власти  субъекта
Российской Федерации.
Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации.
Координация деятельности органов государственной власти Российской Федерации и
органов государственной власти ее субъектов.
Временное  осуществление  федеральными  органами  государственной  власти
отдельных полномочий органов государственной власти субъекта Федерации.
Обеспечение законности в деятельности органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.

2

Практическая работа №10 4
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Органы  государственной  власти  субъектов  
Российской Федерации

Тема 6.13
Конституционно-
правовые основы

местного
самоуправления в РФ

Содержание учебного материала 
Местное самоуправление – конституционная форма осуществления народовластия.
Конституционно-правовое  регулирование  местного  самоуправления.
Конституционно-правовые  гарантии  прав  граждан  на  осуществление  местного
самоуправления.
Общие принципы организации местного самоуправления и его функции.
Муниципальные образования: понятия и виды.
Предметы ведения и полномочия местного самоуправления.
Органы и должностные лица местного самоуправления. 
Экономическая основа местного самоуправления.
Конституционные  гарантии  местного  самоуправления.  Судебная  защита  прав
местного самоуправления. Другие правовые гарантии местного самоуправления.
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления.

2

Практическая работа №11
Конституционно-правовые основы местного самоуправления в РФ

4

Самостоятельная работа по Разделу №6
1.Изучение дополнительных материалов по темам раздела
2.Работа с Конституцией РФ, литературой и законодательством РФ по систематизации теоретических знаний по 
темам раздела путем составления кроссвордов, письменных ответов на вопросы, подготовки докладов 
(сообщений), рефератов, подготовки индивидуальных творческих проектов (презентаций)

14

Промежуточная аттестация - экзамен
Всего: 168
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть  предусмотрены
специальные помещения.

Кабинет конституционного и административного права
Учебная мебель и оборудование
-  доска,
- комплекты учебной мебели,
- трибуна,
- акустическая система,
- учебная мебель,
- проектор,
- экран,
- учебно-наглядные пособия
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет
Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника  с  подключением  к  сети  «Интернет»,  доступом  в  электронную

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования: 
Учебная мебель и оборудование:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную

информационно-образовательную среду.
Технологическое оснащение и программное обеспечение:
- Microsoft Windows 
- Microsoft Office 
- Google Chrome 
- Kaspersky Endpoint Security 
- Информационно-справочная система «Консультант – плюс»
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы.

3.2.1 Основная литература
1.  Конюхова, И. А. Конституционное право : учебник и практикум для СПО / И. А.

Конюхова, И. А. Алешкова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 536 с.
— (Серия :  Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-9916-8647-1. -  Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/E7BC206A-B749-496E-961C-B98AD5723825/konstitucionnoe-pravo

2.  Нудненко, Л. А. Конституционное право : учебник для СПО / Л. А. Нудненко. —
6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 500 с. — (Серия : Профессиональное
образование).  —  ISBN  978-5-534-08805-2.  -  Режим  доступа:
https://biblio-online.ru/book/AB4E6129-50BD-4A7A-A1AA-6AAB7BBEFADA/konstitucionnoe-
pravo

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Официальный интернет-портал  правовой  информации.  Государственная  система

правовой информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/
2. Официальный  сайт  компании  «Консультант  Плюс».  Режим  доступа:

http://base.consultant.ru/
3. Информационно-правовой портал «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/
4. Сайт Президента РФ // http://www.kremlin.ru 
5. Государственная Дума РФ // http://www.duma.gov.ru 
6. Совет Федерации РФ // http://www.council.gov.ru 
7. Председатель Правительства РФ // http://www.premier.gov.ru 
8. Правительство РФ // http://www.government.ru 
9. Генеральная прокуратура РФ // http://www.genproc.gov.ru 
10. Верховный Суд Российской Федерации // http://www.supcourt.ru 
11. Сайт МВД РФ // http://www.mvdinform.ru 

3.2.3. Дополнительные источники
1.   Конституционное  право  России  [Электронный

ресурс]  :  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  направлению  подготовки
«Юриспруденция» / В.О. Лучин [и др.]. — 9-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА,  2018.  —  672  c.  —  978-5-238-03045-6.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71249.html

3.2.4 Нормативно-правовые источники
1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации

[Текст]:  [принята  12  декабря  1993  г.]  //  Российская  газета.-  1993.  -25  декабря;  Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2009. - №1. – Ст.2. 

2.  Российская  Федерация.  Законы. Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской
Федерации [Текст]: [федеральный закон: от 18 декабря 2001] //: Российская газета. – 2001. - №
249. 

3.  Российская  Федерация.  Законы. Уголовный  кодекс  Российской  Федерации
[Текст]: [федеральный закон: от 13 июня 1996] //: N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. –
1996. - № 25. - Ст. 2954. 

4. Российская  Федерация.  Законы. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации
(часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации,
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05.12.1994, N 32, ст. 3301.
5. Российская  Федерация.  Законы. Семейный  кодекс  Российской  Федерации  от

29.12.1995 N 223-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 01.01.1996, N 1, ст.
16.

6. Российская  Федерация.  Законы. Кодекс  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ //  Собрание законодательства
Российской Федерации, 04.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1.

3.2.5 Периодические издания
1. Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2014-2017.  Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный ресурс]
2. Гражданин  и  право  2008-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
3. Закон и право. 2011-2017. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ [Электронный

ресурс]
4. Российское  правосудие  :  научно-практический  журнал  /  Российский

государственный университет правосудия. - М. : ООО "ПОЛИГРАФ-ПЛЮС
5. Правовая  культура.  2010-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
6. Юридический консультант, 2018.
7. Юридическая  наука.  2011-2018. Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/

[Электронный ресурс]
8. Юрист : федеральный ежемесячный журнал. - ежемесячный. - М. : Юрист 2014-

2018.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Осваиваемые
коды

компетенций

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы
контроля и оценки

результатов
обучения

ОК 10 – ОК 13,
ПК 1.1 – ПК 1.4

Знания: 
особенностей
конституционного  строя,
правового  положения
граждан,  форм
государственного устройства,
организации  и
функционирования  системы
органов  государства,
местного  самоуправления  в
России

Полнота  ответов,
точность
формулировок,  не
менее  75%
правильных ответов
Актуальность  темы,
адекватность
результатов
поставленным
целям, 
полнота  ответов,
точность
формулировок,
адекватность
применения
профессиональной
терминологии

Текущий контроль
при проведении:
-
письменного/устног
о опроса;
- тестирования;
-  оценки
результатов
самостоятельной
работы  (докладов,
рефератов,
теоретической части
проектов,  учебных
исследований и т.д.)

Промежуточная
аттестация
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в  форме  экзамена  в
виде: 
- устных ответов

Умения: 
реализовывать  в
профессиональной
деятельности  нормы
конституционного  и
административного права

Правильность,
полнота
выполнения
заданий,  точность
формулировок,
точность
применения
законодательства,
соответствие
требованиям
Адекватность,
оптимальность
выбора  способов
действий,  методов,
техник,
последовательносте
й действий и т.д. 
Точность  оценки,
самооценки
выполнения
Соответствие
требованиям
законодательства 
Рациональность
действий 

Текущий
контроль:
-  экспертная  оценка
демонстрируемых
умений,
выполняемых
действий в процессе
практических
занятий;
- оценка заданий для
самостоятельной
работы

Промежуточная
аттестация:
-  экспертная  оценка
выполнения
практических
заданий на экзамене 
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