АННОТАЦИЯ
рабочей программы
Конституционное право
Цель дисциплины: изучение основных теоретических понятий и положений
конституционного права.
Задачи:
- 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 вопросам.
В результате освоения дисциплины студент 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.
Уметь:
- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами,
специальной литературой;
- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционноправовым отношениям;
- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций.
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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
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.
В результате освоения ППССЗ обучающийся должен обладать профессиональными
компетенциями,
соответствующими
основным
видам
профессиональной
деятельности:
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.
Одними из рассматриваемых тем дисциплины являются: Конституционное право,
как отрасль права; Источники Конституционного права; Конституционные
правоотношения и их участники. Обеспечение Конституционной законности ;
Исторические этапы развития конституционного права России; Основы
Конституционного строя; Гражданское общество в России; Гражданство России; Права
и свободы человека. Основы правового статуса гражданина; Избирательная система
России; Понятие и формы государственного устройства; Судебная власть Российской
Федерации и органы Прокуратуры; Правительство Российской Федерации.
Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина «Конституционное
право» является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла,
изучается как базовая дисциплина при освоении специальности СПО 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения.

