
Аннотация рабочей программы дисциплины 
ОП.02 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и в профессиональной  подготовке работников в области 
социального обеспечения. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального 
цикла. 
 
3. Цель программы   

Учебная дисциплина «Конституционное право» является одной из первых 
отраслевых учебных дисциплин, изучаемых студентами юридических факультетов. Место 
дисциплины в учебном процессе определяется ведущей ролью конституционного права в 
системе отраслей российского права. Такая его роль обусловлена значимостью 
общественных отношений, которые закрепляются и регулируются нормами этой отрасли. 

Программа направлена на изучение Конституционного права как юридической 
науки, отрасли в системе российского права и учебной дисциплины, теории и истории 
российского конституционного права, анализ конституционного законодательства, 
исследование институциональных и процессуальных факторов реализации 
конституционного права, важнейших конституционно-правовых институтов и процедур, а 
также на ознакомление с основными теоретическими воззрениями ученых как 
представителей современной, так и дореволюционной науки – государствоведения. 
Значительное внимание уделяется конституционному правотворчеству и реальной практике 
конституционализма в России. 

Программа призвана помочь студентам овладеть знаниями о базовой, ведущей 
отрасли права Российской Федерации, получить необходимые представления о 
направлениях правового регулирования во всех сферах общественных отношений, 
являющихся предметом других отраслей права.  

Цель изучения курса - способствовать профессиональному становлению студента-
юриста, а также изучению конституционного законодательства и правоприменительной 
практики в конституционном праве. 
 
4. Задачи программы  

Изучение курса конституционного права имеет своей задачей выработать у 
студентов ряд профессиональных и личностных качеств, а именно:  

- умение правильно понимать государственно-правовые явления;  
- выработать ценностные жизненные ориентации, основанные на приоритете прав и 

свобод личности;  
- развить способность к юридически грамотным действиям; 
- самостоятельно анализировать современные конституционные проблемы; 



- использовать полученные знания для теоретической работы в дальнейшей своей 
специализации и практически применять фундаментальные идеи современной 
конституционной демократии, теории разделения властей, концепций правового 
государства и гражданского общества, политического многообразия и идеологического 
плюрализма, принципов федерализма, конституционных гарантий прав человека и 
гражданина, конституционных принципов судебной власти и местного самоуправления. 
 
5. Требования к результатам освоения 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 
конституционно-правовым отношениям;  

- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций; 
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. 
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