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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Конституционное право является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
2 Место учебной дисциплины в структуре основной
образовательной программы:
дисциплина входит в профессиональный цикл дисциплин

профессиональной

3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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;
- анализировать соответствующие юридические нормы и правовые отношения,
осуществлять сбор и обобщение нормативной и фактической информации, имеющей
значение для реализации правовых норм;
- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, содержащие
нормы конституционного права, обеспечивать соблюдение конституционного
законодательства в деятельности государственных органов, физических и юридических
лиц;
- устанавливать факты правонарушений в сфере конституционного права, определять
меры ответственности и наказания виновных;
- предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных конституционных
прав личности.
В результате освоения учебной 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;
- основные понятия конституционно-правовой науки и положения российского
конституционного законодательства в области социального обеспечения граждан;
- общепризнанные принципы и нормы международного права, положения международных
договоров Российской Федерации;
- практику и проблемы реализации норм конституционного права судебными и иными
правоприменительными органами в области социального обеспечения граждан
Коды формируемых компетенций
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.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
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.
4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов;
самостоятельной работы обучающегося 59 часов.
Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.02 Конституционное право проводится в
форме экзамена.

