
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины профессионального учебного 

цикла ОП.02 «Конституционное право России» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее СПО) по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность (утв. Приказом № 

509 Минобрнауки РФ 12.05.2014 г.). 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Целью курса «Конституционное право России» является изучение 

конституционных норм, закрепляющих и регулирующих конституционные 

отношения в сферах конституционного строя, правового положения 

личности, устройства государства, а также организации и деятельности 

органов государства и местного самоуправления. 

Задачи курса: 

– дать студентам представление об основных понятиях 

конституционного права; 

– в динамике показать развитие российского конституционализма; 

– определить правовые основы взаимоотношений между государством 

и личностью, 

– статуса российских граждан, прав и свобод человека и гражданина и 

гарантий их реализации; 

– выявить базовые принципы российского федерализма; 

– содействовать формированию правового сознания и правовой 

культуры; 

– научить разбираться в политических процессах и явлениях, 

ориентироваться в изменяющихся политических ситуациях; 

– содействовать формированию устойчивого мировоззрения и системы 

ценностей гражданского общества. 

По окончании изучения дисциплины «Конституционного права 

России» обучающиеся должны 

знать:  

– особенности конституционного строя, правового положения граждан, 

форм государственного устройства, организации и функционирования 

системы органов  государства, местного самоуправления в России; 

уметь: 

– реализовывать в профессиональной деятельности нормы 

конституционного и административного права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен развить 

способности для формирования общих компетенций (далее ОК):  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности.  

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и 



личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относиться к праву и закону 

 для формирования профессиональных компетенций (далее ПК):  

ПК 1.1 Способность юридически квалифицировать факты, события и 

обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом. 
 


