Аннотация программы ОП.02. Конституционное право
1.1. Область применения программы
Программа дисциплины является частью примерной ОПОП СПО
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения.
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП СПО (ППССЗ):
Дисциплина «Конституционное право России» относится к общепрофессиональному циклу ОПОП СПО (ППССЗ).
1.3.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам
освоения дисциплины:
Освоение части следующих :
- профессиональных компетенций (ПК):
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.
- общих компетенций (ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в процессе профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться 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.
- познание конституционного устройства России, особенностей
национального конституционного права;
- уяснение значения данных знаний для последующей практической
деятельности.
- формирование у студентов представлений о специфике
психологической работы с инвалидами и лицами пожилого возраста,

необходимые для построения правильных взаимоотношений между
работниками сферы социального обеспечения и обеспечиваемыми.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять правовые позиции Конституционного суда по вопросам
толкования и применения норм различных отраслей права;
- применять нормы конституционного права как закон прямого
действия, применяемый при решении задач иных отраслей права;
- самостоятельно работать с директивными документами, научной
юридической литературой, периодикой;
- дать анализ государственно-правового и конституционно правового институтов России;
- логически грамотного выразить и обосновать свою точку зрения по
конституционно-правовой проблематике России;
оперировать
конституционно-правовыми
понятиями
и
категориями.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- институты
российского
конституционного
права
и
конституционного процесса;
- специфику правового положения и статуса граждан;
- характер конституционных прав, свобод и обязанностей личности в
России;
- о конституционно-правовых особенностях реализации и защиты
прав и свобод человека;
- особенности современной формы правления, государственного устройства
и политико-правового режима в России, избирательной системы и
избирательного права, порядка принятия и изменения конституции России;
- о конституционной системе местного управления и самоуправления;
- общее содержание текущего федерального законодательства и
судебной практики в сфере конституционного права;
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том
числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144
часа, самостоятельной работы обучающегося 12 часа.
Вид промежуточной аттестации – экзамен.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание дисциплины: Введение. Конституционное право как
отрасль права РФ. Система и источники конституционного права. Понятие,
виды и сущность конституций. Конституционное развитие России.
Юридические свойства и структура Конституции РФ. Конституционные
поправки, пересмотр и толкование Конституции РФ. Конституционное

закрепление сущности Российского государства. Конституционные основы
духовной жизни общества. Экономическая и социальная основа
конституционного строя. Конституционно-правовой статус личности.
Гражданство. Конституционные права и свободы человека и гражданина.
Обязанности граждан. Гарантии прав и свобод человека и гражданина.
Конституционно-правовой статус РФ. Конституционно-правовой статус
субъектов РФ. Понятие избирательного права-Принципы избирательного права.
Избирательный процесс РФ. Порядок выборов Президента РФ.
Конституционные полномочия Президента РФ. Структура Федерального
Собрания. Совет Федерации. Государственная Дума. Статус депутатов
Государственной Думы и членов Совета Федерации. Законодательный процесс.
Состав, порядок формирования, полномочия Правительства РФ. Структура
федеральных органов исполнительной власти. Конституционный Суд РФ.
Конституционные основы местного самоуправления в РФ.

