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Вид занятий УП РПД    

Лекции 10 10 10 10    

Практические 6 6 6 6    

Итого ауд. 16 16 16 16    

Контактная работа 16 16 16 16    

Сам. работа 86 86 86 86    

Итого 102 102 102 102    

        

ОСНОВАНИЕ   

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г.  N 508 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения»). 

 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Задачей изучения курса Конституционного права России является познание студентами сущностных характеристик 

данной отрасли и содержания  ее институтов, усвоение необходимых правовых актов, выработка умения работать с ними, 

применять нормы конституционного права при решении конкретных вопросов. 

1.2 Конституционное право является ведущей отраслью права, а также вплотную соприкасается с политикой. 

1.3 Студенты должны быть в курсе текущих политических событий, обращать внимание на практику функционирования 

государственных институтов, правоприменительную деятельность субъектов конституционного права. 

1.5 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

1.6 уметь: 

1.7 - работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами, специальной литературой; 

1.9 - анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-правовым отношениям; 

1.11 - применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций; 

1.15 -  иметь представление о текущих политических событиях, следить за развитием данной отрасли права, как в Российской 

Федерации, так и в зарубежных странах* 

1.17 - осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

обеспечения и социальной защиты* 

1.19 - осуществлять поиск использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития* 

1.21 - выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество* 

1.23 --использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности* 

1.25 -работать в коллективе и команде* 

1.27 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

1.28 знать: 

1.29 - основные теоретические понятия и положения конституционного права; 

1.30 - содержание Конституции Российской Федерации; 

1.31 - особенности государственного устройства России и статуса субъектов федерации; 

1.33 -  основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

1.35 - избирательную систему Российской Федерации; 

1.37 - систему органов государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации 

1.39 - основы правового регулирования в РФ по вопросам финансовой деятельности государства в области социального 

обеспечения* 

1.42 * дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Перед началом освоением данной дисциплины студентам необходимо проийти вводный курс в специальность, знать 

фундаментальные понятия в области права, понимать структуру нормативно-правового акта, уметь ориентироваться в 

тексте нормативно-правового акта. 

2.1.2 Теория государства и права 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Освоение дисциплины "Конституционное право" необходимо для изучения всех остальных дисциплин по отраслям 

права,таким как Гражданское право, Семейное право, Муниципальное право и т.д., поскольку Конституция РФ является 

источником любой острасли права как Основной Закон государства. 

2.2.2 Административное право 

2.2.3 Гражданское право 

2.2.4 Трудовое право 

2.2.5 Гражданский процесс 

2.2.6 Основы экологического права 

2.2.7 Семейное право 

2.2.8 Страховое дело 

     

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество 

Знать: 

на удовлетворительном уровне особенности организации собственной деятельности и выборки типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, методы оценивания их эффективности и качества 

на высоком уровне особенности организации собственной деятельности и выборки типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, методы оценивания их эффективности и качества; 

на высокопрофессиональном уровне особенности организации собственной деятельности и выборки типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, методы оценивания их эффективности и качества; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

на высоком уровне организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

на высокопрофессиональном уровне организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

на высоком уровне навыками организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

на высокопрофессиональном уровне навыками 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 

Знать: 

на удовлетворительном уровне основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных компьютеров и вычислительных систем, базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 

на высоком уровне основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем, базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

на высокопрофессиональном уровне основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных компьютеров и вычислительных систем, базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 

Уметь: 
 



на удовлетворительном уровне использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных информационных системах, выделять профессионально-значимую 

профессиональную информацию, использовать основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

на высоком уровне использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных системах, выделять профессионально-значимую профессиональную 

информацию, использовать основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

на высокопрофессиональном уровне использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах, выделять профессионально-значимую 

профессиональную информацию, использовать основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками работы на персональном компьютере, навыками работы в профессиональных программах, 

основными методами и приемами обеспечения информационной безопасности; 

на высоком уровне навыками работы на персональном компьютере, навыками работы в профессиональных программах, основными 

методами и приемами обеспечения информационной безопасности; 

на высокопрофессиональном уровне навыками работы на персональном компьютере, навыками работы в профессиональных 

программах, основными методами и приемами обеспечения информационной безопасности; 

ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Знать: 

на удовлетворительном уровне состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности, методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации, 

правила ведения деловой беседы в соответствии с этическими нормами; 

на высоком уровне состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности, методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации, правила 

ведения деловой беседы в соответствии с этическими нормами; 

на высокопрофессиональном уровне состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности, методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации, 

правила ведения деловой беседы в соответствии с этическими нормами; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в том 

числе специального, применять компьютерные и телекоммуникационные средства, представлять информацию в различных формах 

с использованием разнообразного программного обеспечения; 

на высоком уровне использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в том числе 

специального, применять компьютерные и телекоммуникационные средства, представлять информацию в различных формах с 

использованием разнообразного программного обеспечения; 

на высокопрофессиональном уровне использовать в профессиональной деятельности различные виды программного обеспечения, в 

том числе специального, применять компьютерные и телекоммуникационные средства, представлять информацию в различных 

формах с использованием разнообразного программного обеспечения 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыком поиска информации в сети Интернет и на различных электронных носителях, созданием 

различных макетов презентаций, навыками представления информации в различных формах с использованием разнообразного 

программного обеспечения; 

на высоком уровне навыком поиска информации в сети Интернет и на различных электронных носителях, созданием различных 

макетов презентаций, навыками представления информации в различных формах с использованием разнообразного программного 

обеспечения; 

на высокопрофессиональном уровне навыком поиска информации в сети Интернет и на различных электронных носителях, 

созданием различных макетов презентаций, навыками представления информации в различных формах с использованием 

разнообразного программного обеспечения; 

ОК-6: Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

Знать: 

на удовлетворительном уровне основные направления психологии, психологию личности и малых групп, психологию общения, 

особенности делового общения, нормы общения в коллективе; 

на высоком уровне основные направления психологии, психологию личности и малых групп, психологию общения, особенности 

делового общения, нормы общения в коллективе; 

на высокопрофессиональном уровне основные направления психологии, психологию личности и малых групп, психологию 

общения, особенности делового общения, нормы общения в коллективе; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне эффективно работать в команде, поддерживать оптимальный психологический климат в 

лечебно-профилактическом учреждении, выстраивать позитивный стиль общения и вести деловую беседу в соответствии с 

этическими нормами; 

на высоком уровне эффективно работать в команде, поддерживать оптимальный психологический климат в лечебно- 

профилактическом учреждении, выстраивать позитивный стиль общения и вести деловую беседу в соответствии с этическими 

нормами; 
 



на высокопрофессиональном уровне эффективно работать в команде, поддерживать оптимальный психологический климат в 

лечебно-профилактическом учреждении, выстраивать позитивный стиль общения и вести деловую беседу в соответствии с 

этическими нормами; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне способностью своевременно выполнять письменные и устные рекомендации руководства, 

способностью признавать чужое мнение и критику в свой адрес, навыкам выбора стиля общения в соответствии с ситуацией; 

на высоком уровне способностью своевременно выполнять письменные и устные рекомендации руководства, способностью 

признавать чужое мнение и критику в свой адрес, навыкам выбора стиля общения в соответствии с ситуацией; 

на высокопрофессиональном уровне способностью своевременно выполнять письменные и устные рекомендации руководства, 

способностью признавать чужое мнение и критику в свой адрес, навыкам выбора стиля общения в соответствии с ситуацией; 

ОК-8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознано планировать повышение квалификации 

Знать: 

на удовлетворительном уровне ориентироваться в задачах профессионального и личностного развития, периодически заниматься 

самообразованием, 

на высоком уровне самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, систематически заниматься 

самообразованием 

на высоком профессиональном уровне самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, регулярно 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне определять задачи профессионального и личностного развития 

на высоком уровне определять задачи профессионального и личностного развития, самообразования 

на высоком профессиональном уровне определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне планировать задачи профессионального и личностного развития, самообразования 

на высоком уровне планировать задачи профессионального и личностного развития, самообразования 

на высоком профессиональном уровне планировать задачи профессионального и личностного развития, самообразования 

ОК-9: Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

Знать: 

на удовлетворительном уровне содержание действующих нормативных актов, информационно правовую базу, текущие изменения и 

дополнения нак в рамках отдельных нормативных актов так и в отрасли в целом; 

на высоком уровне содержание действующих нормативных актов, информационно правовую базу, текущие изменения и дополнения 

нак в рамках отдельных нормативных актов так и в отрасли в целом; 

на высокопрофессиональном уровне содержание действующих нормативных актов, информационно правовую базу, текущие 

изменения и дополнения нак в рамках отдельных нормативных актов так и в отрасли в целом; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне анализировать действующее законодательство и выявлять противоречия между реальными и 

идеальными условиями реализации правовых норм, составлять алгоритм (план) действий по модернизации процессов; 

на высоком уровне анализировать действующее законодательство и выявлять противоречия между реальными и идеальными 

условиями реализации правовых норм, составлять алгоритм (план) действий по модернизации процессов; 

на высокопрофессиональном уровне анализировать действующее законодательство и выявлять противоречия между реальными и 

идеальными условиями реализации правовых норм, составлять алгоритм (план) действий по модернизации процессов; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками и умениями ориентироваться в условиях постоянного изменения нормативной правовой 

базы; 

на высоком уровне навыками и умениями ориентироваться в условиях постоянного изменения нормативной правовой базы; 

на высокопрофессиональном уровне навыками и умениями ориентироваться в условиях постоянного изменения нормативной 

правовой базы; 

ПК-1.1: Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Знать: 

на удовлетворительном уровне действующие нормативные правовые акты в области реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты граждан, способы толкования норм права в профессиональной области; 
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на высоком уровне действующие нормативные правовые акты в области реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты граждан, способы толкования норм права в профессиональной области; 

на высокопрофессиональном уровне действующие нормативные правовые акты в области реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан, способы толкования норм права в профессиональной области; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне профессионально разъяснить содержание и смысл новелл нормативных правовых актов в сфере 

реализации прав граждан на пенсионное обеспечение и социальную защиту; 

на высоком уровне профессионально разъяснить содержание и смысл новелл нормативных правовых актов в сфере реализации прав 

граждан на пенсионное обеспечение и социальную защиту; 

на высокопрофессиональном уровне профессионально разъяснить содержание и смысл новелл нормативных правовых актов в сфере 

реализации прав граждан на пенсионное обеспечение и социальную защиту, а так же смежных, сопутствующих отраслей права; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне способностью применять действующие нормы в области реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан, способами толкования норм права в профессиональной деятельности; 

на высоком уровне способностью применять действующие нормы в области реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты граждан, способами толкования норм права в профессиональной деятельности; 

на высокопрофессиональном уровне способностью применять действующие нормы в области реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан, способами толкования норм права в профессиональной деятельности 

ПК-2.3: Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, категориями граждан  и семьями, 
нуждающимися в социальной поддержке и защите 

Знать: 

на удовлетворительном уровне психологические особенности граждан, нуждающихся в социальной помощи; 

на высоком уровне психологические особенности граждан, нуждающихся в социальной помощи; 

на высокопрофессиональном уровне психологические особенности граждан, нуждающихся в социальной помощи; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне оставлять проекты ответов на письменные обращения граждан, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

на высоком уровне оставлять проекты ответов на письменные обращения граждан, используя информационные справочно- 

правовые системы; 

на высокопрофессиональном уровне оставлять проекты ответов на письменные обращения граждан, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне коммуникативными навыками и этикетом общения с отдельными лицами, категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите; 

на высоком уровне коммуникативными навыками и этикетом общения с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите; 

на высокопрофессиональном уровне коммуникативными навыками и этикетом общения с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите; 

3.1 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 

 

- основы правового регулирования в РФ по вопросам финансовой деятельности государства в области социального 
обеспечения* 
 

3.2 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; 
- иметь представление о текущих политических событиях, следить за развитием данной отрасли права, как в Российской 
Федерации, так и в зарубежных странах* 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 
обеспечения и социальной защиты* 

- осуществлять поиск использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личного развития* 

- выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество* 

--использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности* 

-работать в коллективе и команде* 

3.3 Владеть 

Навыками работы с законодательными и иными нормативно-правовыми актами, специальной литературой 

         

 


