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1Л. 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.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
юриста

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
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 понятие 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.

1.4. Результаты освоения дисциплины:
Результатами освоения программы дисциплины является овладение
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Конституционное право

Код Наименование результата обучения

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.

ПК 3.1 Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки



правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им 
юридическую оценку, используя периодические и специальные 
издания, справочную литературу. Информационные справочно -  
правовые системы.

ОК2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития.

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том числе:

лабораторные занятия -

практические занятия 30
контрольные работы -
курсовая работа (проект) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) -
Написание рефератов 6
Написание докладов 8
Составление опорных схем 16
Написание сообшения 4
Оформление презентации 2
Составление таблицы 4
Итоговая аттестация в форме Экзамена



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины конституционное право
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)___________________

Объем часов Уровень
освоения

1
Раздел 1. 
Общая

характеристика 
конституционного 

права
Тема 1.1.

Конституционное 
право в системе 

права РФ

Содержание учебного материала
Конституционное право как отрасль права: понятие, предмет, метод, источники, система
Предмет, система, источники науки конституционного права Российской Федерации. История ее развития.
Теоретические проблемы науки конституционное право_________________________________________________

Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы

Раздел 2. 
Основы теории 

Конституции

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка учебной и специальной литературы, анализ нормативных правовых актов, составление опорно- 
логических схем по следующим вопросам: 1) Сравнительная характеристика советского и российского 
конституционного права; 2) Место конституционного права в системе права Российской Федерации. Тенденции 
его развития на современном этапе__________________________________________________________________________

Тема 2.1. 
Конституция РФ и 

ее развитие

Содержание учебного материала
1 Этап конституционного развития России. Значение Конституции РФ 1993 года для развития системы 

конституционного права России.__________________________________________________________________
Лабораторные работы
Практические занятия
Практическая работа № 1. Проведение семинара по теме «Конституция РФ как основной закон: содержание, 
форма и структура»
Практическая работа № 2. Характеристика Конституции РФ_______________________________________________
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Написание сообщения « Конституция и ее роль в государстве (взгляды Ф. Энгельса, Ф. Лассаля, Г. Еллинека, Е. 
Спекторского)»_______________________________________

2
2

Раздел 3. 
Основы

конституционного 
строя Российской 

Федерации
Тема 3.1. 

Конституционный 
строй и его основы

Содержание учебного материала
Конституционный строй Российской Федерации и его основы: общая характеристика 
Экономические и социальные основы конституционного строя______________________

Лабораторные работы
Практические занятия
Практическая работа № 3. Проведение семинара по теме «Политические основы конституционного строя» 
Практическая работа № 4. Проведение семинара по теме «Духовные основы конституционного строя»

14
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2
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2
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Раздел 4.
Конституционные 
основы правового 
статуса личности

Тема 4.1. 
Основы правового 
статуса личности 

как правовой 
институт.

Гражданство РФ.

Тема 4.2.
Конституционные 
права и свободы 

человека и 
гражданина РФ.

Раздел 5.
Г осударственное 

устройство России и 
статус субъектов

Тема 5.1. 
Конституционно
правовой статус 

России и ее 
субъектов.

Практическая работа № 5. Характеристика основ конституционного строя.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Написание доклада на тему «Конституционная безопасность России»
Написание реферата на тему «Суверенитет народа, нации, государства; понятие, свойства, копституционное 
закрепление»___________________________________________________________________________________________

Содержание учебного материала
Основы правового статуса личности. Понятие и принципы гражданства
Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев
Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства__________________

Лабораторные работы
Практические занятия
Практическая работа № 6 . Проведение семинара по теме «Порядок приобретения и прекращения гражданства»
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Написание сообщения «Приобретение гражданства РФ»
Написание реферата на тему «Правовое положение россиян за пределами территории Российской Федерации»
Содержание учебного материала
1 I Права, свободы и обязанности человека и гражданина
Лабораторные работы
Практические занятия
Практическая работа № 7. Характеристика конституционного статуса личности
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Написание реферата на тему «Правовой статус, полномочия Управомоченного по правам человека в российской 
Ф е д е р а ц и и » _____________________________________________________________________________________________

Содержание учебного материала
1 I Федерация как форма государственного устройства
Лабораторные работы
Практические занятия
Практическая работа № 8 . Проведение семинара по теме «Конституционно-правовой статус субъектов 
Российской Федерации»
Практическая работа № 9. Характеристика конституционно-правового статуса Российской Федерации и ее 
субъектов
Контролъныр работы
Самостоятельная работа обучающихся
Оформление презентации «Становление и развитие Российской Федерации»
Написание доклада на тему «Порядок принятия новых субъектов в состав Российской Федерации и образование 
в ее составе нового субъекта: правовые проблемы»___________________________________________________________

2

2
20

2
2
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Раздел 6. 
Избирательная

12



^Ti^maPoccHHCKOH
сррперации_____

Тема 6 .1 .
Российская 

избирател ьная 
система.

Тема 7.3.
федеральное

Собрание
Российской
Федерации.

Содержание учебного материала
Избирательная система и из6 иратсЛЫ1ое HpaHor'iroiixTue 
Избирательный процесс

Лабораторные работы
виды, оснонные характерис.з

Практические занятия
Практическая работа № 10. Решение задач по теме «И ifiupa,.
Контрольные работы__________ —
Самостоятельная работа обучающихся
Составление схемы «Пути совершенствования избирательной систем, 
Написание доклада на ------------------- ^ ^■иclcмы»

Раздел 7.
Конституционные

основы органов
государственной

власти и местного
самоуправления в

Российской
<ти»лерации _

-------- ТемаТГГ
Система органов
государственной

власти в
российской 
федерации. 
“Тема 7.2. 
Президент 
Российской 
федерации.

ig g  «Особенноа^ .....

IV i j i i i  p a v j u i b i ----------------  ---------- -------------------------—

Самостоятельная работа обучающихся "---------------- ------------
Составление схемы «Администрация Президента Российской Фелепят.ни- -----
Подготовка сравнительной характеристики «Инетит^/т состав, полномочия»
Содержание учебного материка  ̂ ^  ^̂  ^^-MBBgJLgro становление в Poeem.ruержаниеучебного материала ~

. . .
Лабораторные работы ^ -̂------------- -— ______ _____________
Практические занятия ---------------------- -------------------

Л «с™̂с
1/'г\итт\/дтт1.иг.1<э гч 'э^гт'ггт “------ ------------------ ------------- НОВКонтрольные работы______ __________
Самостоятельная работа обучающихся -------------- -----------------------
Написание доклада на тему «Парламентский контроль в Российпбг.й 
Проработка учебной и специальной литеразуры, a C L  hodmZ „ T . v
логических схем по следующим вшфосам; 1) Особенности принят^ Лмепат^'^^’'™®’ ‘=°"'^"вление опорно- 
Особенности законотворчества в субъектах российской Ф^еральных конституционных заюнов 2)



Тема 7.4. 
Правительство 

Российской 
Федерации.

Содержание учебного материала
1 Правительство Российской Федерации как высший исполнительный орган государственной власти. 

Состав и порядок формирования Правительства Российской Федерации
2 2

Лабораторные работы I'iS i i ’ ■ 1 1
Практические занятия
Практическая работа № 13. Проведение семинара по теме: «Полномочия и организация деятельности 
Правительства Российской Федерации»
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Составление таблицы «основания и порядок отставки Правительства Российской Федерации»

Тема 7.5. 
Органы

законодательной и 
исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации.

Содержание учебного материала
1 Законодательная и исполнительная власть субъектов Российской Федерации 2 2
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы в̂вяЯпг ' удВИШв
Самостоятельная работа обучающихся Ьмкп аи̂ В̂Яв *'*

Тема 7.6. 
Основы судебной 

власти в 
Российской 
Федерации.

Содержание учебного материала
1
2

Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 
Конституционные основы прокурорского надзора

2 3 
2

Лабораторные работы
Практические занятия
Практическая работа № 14. Рещение задач по теме «Конституционные основы судебной власти в Российской 
Федерации» 2 k W W ™
Контрольные работы n S f  ' ^ Н |

Самостоятельная работа обучающихся
Проработка учебной и специальной литературы, анализ нормативных правовых актов, составление опорно
логических схем по следующим вопросам: 1) Правовой статус мировых судей 2) Порядок и основания 
обращения граждан Российской Федерации в Конституционный Суд РФ

Тема 7.7. 
Основы местного 
самоуправления в 

Российской 
Федерации.

Содержание учебного материала
1
2

Конституционные основы местного самоуправления в Российской федерации
Роль местного самоуправлепргя в регулировании вопросов местного значения. Итоговое занятие

3 3 
2

Лабораторные работы
Практические занятия
Практическая работа № 15. Рещение задач по теме «Конституционные основы местного самоуправления в 
российской Федерации» 2
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся [г': '

Тематика курсовой работы (проекта) Г ^ "  ш ' - л 1 и и Н
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)

Всего:



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече
нию
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета кон
ституционного права; мастерских не требуется; лабораторий не требуется.

Оборудование учебного кабинета;
- посадочных мест по количеству обучаюгцихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий; образцы конституционно-правовых 
документов, процессуальных документов и т.д.
Технические средства обучения; компьютер с лицензированным программ
ным обеспечением и мультимедиа проектор.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской; не требуется 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории; не требуется

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол
нительной литературы 
Основные источники:
Федеральные законы и нормативные документы 
(в действующей редакции (на момент изучения дисциплины)):

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Россий
ской Федерации ; офиц. текст ; [с учетом поправок, внесенных Законами РФ 
о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7- 
ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ] // Российская газета. -  
25.12.1993. - № 237. -  URL ttp;//www.consultant.ru/popular/cons/

2. Российская Федерация. Законы. О правительстве Российской Феде
рации ; [федер. конституционный закон 17.12.97 № 2-ФКЗ ; принят ГД ФС 
РФ 11.04.97 ; одобрен Советом Федерации 14.05.97J // Российская газета. -  
URL http;//www.rg.ru/l 997/12/23/pravitelstvo-dok.html

3. Российская Федерация. Законы. О судебной системе РФ ; [федер. 
конституционный закон 31.12.96 № 1-ФКЗ ; принят ГД ФС РФ 23.10.96 ; 
одобрен Советом Федерации 26.12.96] // Российская газета. -  06.01.1997. -  № 
3.

4. Российская Федерация. Законы. О Конституционном суде РФ ; [фе
дер. конституционный закон 21.07.94 № 1-ФКЗ ; принят ГД ФС РФ 24.06.94 ; 
одобрен Советом Федерации 12.07.04] // Российская газета. -  23.07.1994. -  
№ 138-139.

5. Российская Федерация. Законы. Арбитражный процессуальный ко
декс Российской Федерации ; [федер. закон 24.07.02 № 95-ФЗ ; принят ГД 
ФС РФ 14.06.02 ; одобрен Советом Федерации 10.07.02] // Российская газета. 
-24.07.04.-№  3534.
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6. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 
Федерации : [федер. закон : принят ГД ФС РФ 21.10.1994] // Российская газе
та. -  08.12.1994. -  № 238-239. -  Ч. 1. от 30.11.1994 № 51 -ФЗ.

7. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 
Федерации : [федер. закон : принят ГД ФС РФ 22.12.1995] // Российская га
зета. -  1996.-№  23-27. -  Ч. 2. от 26.01.1996 № 14-ФЗ

8. Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный ко
декс Российской Федерации : [федер. закон 14.11.02 № 138-ФЗ : принят ГД 
ФС РФ 23.10.02 : одобрен Советом Федерации 30.10.02] // СЗ РФ. -
18.11.2002. -  № 46. -  Ст. 4532.

9. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях [федер. закон 30.12.2001 № 195-ФЗ : 
принят ГД ФС РФ 20.12.01 : одобрен Советом Федерации 26.12.01] // Рос
сийская газета. -  31.12.01. -№  2868.

10. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Феде
рации: [федер. закон 30.12.01 № 197-ФЗ : принят ГД ФС РФ 21.12.01 : одоб
рен Советом Федерации 26.12.01] // Российская газета. -  31.12.2001. -  № 
2868.

11. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Фе
дерации : [федер. закон 13.06.96 № 63-ФЗ : принят ГД ФС РФ 24.05.96 ; 
одобрен Советом Федерации 26.12.01] // Российская газета. -  URL 
http://www.rg.ru/2007/11/12/ukrf-dok.html

12. Российская Федерация. Законы. О выборах Президента РФ : [федер. 
закон 10.01.03 № 19-ФЗ : принят ГД ФС РФ 28.01.11 : одобрен Советом Фе
дерации 02.02.11] // Российская газета. -  16.01.2003. -  № 6.

13. Российская Федерация. Законы. О государственной гражданской 
службе Российской Федерации : [федер. закон 27.07.04 № 79-ФЗ] // СЗ РФ. -  
02.08.2004. -  № 31. -  Ст. 3215.

14. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : [федер. закон 
08.08.2001 № 129-ФЗ]//СЗ РФ -  13.08.2001.-№ 33. -  Ч. 1.-С т. 3431.

15. Российская Федерация. Законы. О гражданстве Российской Федера
ции : [федер. закон 31.05.02 № 62-ФЗ : принят ГД ФС РФ 19.04.02 : одобрен 
Советом Федерации 15.05.02] // СЗ РФ. -  03.06.2002. -  № 22. -  Ст. 2031.

16. Российская Федерация. Законы. О миграционном учете иностран
ных граждан и лиц без гражданства в РФ : [федер. закон 18.07.06 № 109-ФЗ : 
принят ГД ФС РФ 30.06.06 : одобрен Советом Федерации 07.07.06] // Россий
ская газета. -  20.07.06. -  № 4122.

17. Российская Федерация. Законы. О муниципальной службе в РФ : 
[федер. закон 02.03.07 № 25-ФЗ : принят ГД ФС РФ 07.02.07 : одобрен Сове
том Федерации 21.02.07 ] / / Российская газета. -  07.03.07.-№ 4310.

18. Российская Федерация. Законы. О некоммерческих организациях : 
[федер. закон 12.01.96 № 7-ФЗ] // СЗ РФ. -  1996. -  28№. -  Ст. 3473.

19. Российская Федерация. Законы. О порядке рассмотрения обращения 
граждан РФ : [федер. закон 02.05.06 № 59-ФЗ : принят ГД ФС РФ 21.04.06 :
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одобрен Советом Федерации 26.04.06] // Российская газета. -  05.05.2006. -  № 
95.

20. Российская Федерация. Законы. О правовом положении иностран
ных граждан в РФ : [федер. закон 25.07.02 № 115-ФЗ] // СЗ РФ. -  29.07.2002. 
-№ 3 0 .-С т . 3032.

21. Российская Федерация. Законы. О прокуратуре Российской Феде
рации : [федер. закон 17.01.1992 № 2202-1] // Российская газета. -  18.02.1992. 
-№ 39.

22. Российская Федерация. Законы. О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности : [федер. закон 12.01.1996 № 10-ФЗ] // СЗ 
РФ. -  05.07.2010. -  № 27. -  Ст. 3430.

23. Российская Федерация. Законы. О системе государственной службы 
РФ [федер. закон 27.05.03 № 58-ФЗ : принят ГД ФС РФ 25.04.03 : одобрен 
Советом Федерации 14.05.03] // СЗ РФ. -  02.06.2003. -  № 22. -  Ст.2063.

24. Российская Федерация. Законы. Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации : [федер. закон 27.07.2006 № 149-ФЗ : 
принят ГД ФС РФ 08.07.06 : одобрен Советом Федерации 14.07.06 // Рос
сийская газета. -  29.07.2006. -  № 4131

25. Российская Федерация. Законы. Об обеспечении доступа к инфор
мации о деятельности государственных органов и органов местного само
управления : [федер. закон 09.02.09 № 8-ФЗ : принят ГД ФС РФ 29.01.09 : 
одобрен Советом Федерации 28.01.09] // Российская газета. -  13.02.2009. -  № 
4849.

26. Российская Федерация. Законы. Об обжаловании в суд действий и
решений, нарушающих права и свободы граждан : [закон 07.04.1993 № 4866- 
1] // URL
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=84613;fld=134 
;dst=4294967295;from=8718-0

27. Российская Федерация. Законы. Об общественных объединениях : 
[федер. закон 19.09.95 № 82-ФЗ] // СЗ РФ. -  1995. -  № 2. -  Ст. 1930.

28. Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ ; [федер. закон 01.10.03 № 131-ФЗ] // СЗ РФ. 
-06.10.2003.-№  40.-С т. 3822.

29. Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государст
венной власти субъектов Российской Федерации : [федер. закон 06.10.99 № 
184-ФЗ] //С З Р Ф .- 18.10.1999.-№ 42.- Ст.5005.

Основная литература:
1. Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации / М.В. Баг
лай. -  М: Из-во «Норма», 2016. 816 с.
2. Зиновьев, А. В., Глущенко, П. П., Поляшова, И. С. Конституционное пра
во России / А. В. Зиновьев, П. П. Глущенко, И. С. Поляшова,. -  М. : Из-во 
«Питер», 2014. 186 с.
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3. Кутафин, О.Е., Козлова, Е.И. Конституционное право России / О.Е Кута- 
фин„ Е.И. Козлова. М.: Из-во «Проспект», 2016. 608 с.
4. Смоленский, М.Б. Конституционное право России / М.Б. Смоленский,. -  
М.: Из-во «Дашков и К», 2015. 416 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(оевоенные умения, уевоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения
работать с законодательными и иными 
нормативными правовыми актами, 
специальной литературой

Защита практических работ

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

Зашита практических работ

применять правовые нормы для решения 
разнообразных практических ситуаций

Защита практических работ 
Защита домашних заданий

Знания
основные теоретические понятие и 
положения конституционного права

Тестовый контроль 
Устный контроль

содержание Конституции Российской 
Федерации

Защита домашних заданий 
Устный контроль

особенности государственного устройства 
России и статуса субъектов Федерации

Зашита домашних заданий 
Устный контроль

основные права, свободы и обязанности 
человека и гражданина

Защита домашних заданий 
Устный контроль

избирательную систему Российской 
Федерации

Защита домашних заданий 
Устный контроль

систему органов государственной власти 
и местного самоуправления в российской 
Федерации

Зашита домашних заданий 
Устный контроль

Итоговый контроль Экзамен



Рецензия
на рабочую программу по дисциплине «Конституционное право»

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
выполненная преподавателем ГБПОУ «Ржевский колледж» Костиной Е.А.

Рабочая программа учебной дисциплины «Конституционное пра- 
во»составлена в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускни
ков по данной специальности, предусматривает формирование дополнительных 
компетенций, рекомендованных работодателями и социальными партнерами. 
Количество часов по данной дисциплине соответствует учебному плану в 
ГБПОУ Ржевский колледж.

В программе дана тематика самостоятельных работ, охватывающих все ос
новные разделы дисциплины. Данная программа тесно связана с другими дисци
плинами. Материал программы имеет практическую направленность и ориенти
рован на специальность.

Рабочая программа рассчитана на 80 часов аудиторных занятий и 40 часов - 
самостоятельной работы. В рабочей программе четко представлены цели и зада
чи дисциплины, приведен большой спектр разнообразных видов внеаудиторной 
самостоятельной работы, дана тематика практических работ. В программе приве
дены практические работы по основным разделам дисциплины.

Материал изложен полно и подробно, объём рабочей программы соответст
вует требованиям.

Содержание излагаемого материала соответствует современным представле
ниям в области права.

Рабочая программа по дисциплине «Конституционное право» может быть 
использована для обеспечения основной образовательной программы по специ
альности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».

Рецензент



Рецензия
на рабочую программу по дисциплине «Конституционное право»

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

Программа подготовлена преподавателем ГБПОУ «Ржевский колледж» Кос
тиной Е.А.

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки выпускников по данной специальности.

Данная программа тесно связана с другими юридическими дисциплинами. 
Программа содержит все необходимые разделы: паспорт рабочей программы 
учебной дисциплины, умения, знания, цели и задачи учебной дисциплины; 
структуру учебной дисциплины и условия ее реализации; тематический план и 
содержание с указанием уровней освоения, контроль и оценка результатов освое
ния учебной дисциплины.

Материал программы имеет практическую направленность и ориентирован 
на специальность.

Рабочая программа рассчитана на 80 часов аудиторных занятий и 40 часов - 
самостоятельной работы. В рабочей программе отражены цели и задачи дисцип
лины, в тематическом планировании представлены основные разделы дисципли
ны, практические и лабораторные работы, приведена тематика внеаудиторных 
самостоятельных работ. В программе представлены практические работы. Рабо
чая программа предусматривает широкое применение Конституционного права.

Данная рабочая программа вполне достаточна по объему, включает в себя 
все основные дидактические единицы дисциплины. Содержание тем изложено 
подробно,лаконично и ясно.

Содержание излагаемого материала соответствует современным представле
ниям в области права, используется научный подход.

Данная программа подготовлена на хорошем методическом уровне, с учётом 
требований Федеральных Государственных образовательных стандартов и может 
быть использована в учебном процессе.

Рецензент Е.А. Бойкова


