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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности ПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

предусмотрено освоение знаний и умений в области конституционного права. 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Конституционное право» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

работать с законодательными и иными нормативными актами, 

специальной литературой; 

анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку 

зрения по конституционно-правовым отношениям; 

применить правовые нормы для решения разнообразных 

практических ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные теоретические понятия и положения 

конституционного права; содержание Конституции РФ; 

особенности государственного устройства России и статуса 

субъектов федерации; 

содержание основных законов, регулирующих 
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конституционно-правовые отношения; 

основные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина; избирательную систему РФ; 

систему органов государственной власти и местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, 

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 96 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 48 часов. 


