
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Конституционное право 
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки) . 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

учебного цикла. 

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 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 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе: 96 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 

самостоятельной работы обучающегося 32 

 
    5.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
в том числе в форме практической подготовки 33 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 
   в том числе:  

   практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 
   в том числе:  

   составление конспектов и подготовка докладов 24 
   составление схем 4 
   подготовка компьютерной презентации 4 
Промежуточная  аттестация в форме экзамена. 

 
 

Содержание дисциплины 
Раздел 1.  Основные теоретические понятия и положения конституционного права 

Раздел 2.   Конституция РФ 



Раздел 3.  Правовой  статус личности   

Раздел 4.  Понятие и содержание избирательного  права  

Раздел 5.  Система органов государственной власти и органов государственного 

управления 

      В рабочей программе представлены: результаты освоения учебной дисциплины; 

структура и примерное содержание  учебной дисциплины; условия реализации учебной 

дисциплины; контроль и оценка результаты освоения учебной дисциплины. 

     Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 


