
Аннотация  

 к программе учебной дисциплины 

ОП. 02 Конституционное право 

  

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Конституционное право  является общепрофессиональной дисциплиной профессионального 

цикла. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель - способствовать профессиональному становлению студента-юриста, а также 

изучению конституционного законодательства и правоприменительной практики в 

конституционном праве. 

Задачи  
-   умение правильно понимать государственно-правовые явления; 

-   выработать ценностные жизненные ориентации, основанные на приоритете прав и свобод 

личности; 

-  развить способность к юридически грамотным действиям; 

-  самостоятельно анализировать современные конституционные проблемы; 

-    использовать полученные знания для теоретической работы в дальнейшей своей 

специализации и практически применять фундаментальные идеи современной 

конституционной демократии, теории разделения властей, концепций правового 

государства и гражданского общества, политического многообразия и идеологического 

плюрализма, принципов федерализма, конституционных гарантий прав человека и 

гражданина, конституционных принципов судебной власти и местного самоуправления. 

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 усвоения 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; 

В результате обучения обучающийся должен обладать компетенциями: 

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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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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. 

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. 

 


