
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Конституционное право» 

составлена в соответствии со ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание разделов 

учебной дисциплины «Конституционное право», перечень основной и 

дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для подготовки к 

экзамену. 

В результате изучения учебной дисциплины «Конституционное право» 

обучающийся должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Организация и планирование 

собственной деятельности; 

демонстрация понимания цели и 

способов ее достижения; 

выполнение деятельности в соответствии 

с целью и способами определенными 

руководителем  

 

Выполнение 

заданий в 

рабочих 

тетрадях 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

Извлечение и анализ информации из 

различных источников; 

использование различных способов 

поиска информации; 

применение найденной информации для 

решения профессиональных задач . 

 

Решение 

тестовых 

заданий. 

 Выполнение 

заданий в 

рабочих 

тетрадях 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

Понимание целей и содержания 

профессиональной деятельности; 

использование новых решений и 

технологий для оптимизации 

профессиональной деятельности 

Защита 

презентаций. 

Защита 

рефератов. 

 



деятельности. 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Понимание общей цели; применение 

навыков командной работы; 

использование конструктивных способов 

общения с коллегами, руководством, 

клиентами 

Деловая игра 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Проявление интереса к обучению; 

использование знаний на практике; 

определение задач своего 

профессионального и личностного 

развития; планирование своего обучения. 

Защита 

презентаций. 

Защита 

рефератов. 

 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях постоянного 

изменения правовой 

базы. 

 

Умение самостоятельно  осуществлять  

анализ 

действующего  

законодательства в области пенсионного 

обеспечения и  

социальной 

 защиты 

Устный опрос. 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

профессиональное 

толкование  

нормативных правовых 

актов для  

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты.  

- умение анализировать 

действующее законодательство РФ, 

оперируя юридическими понятиями и 

категориями в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, 

компенсаций, предоставления услуг и 

мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите с  

использованием информационных 

справочно- 

правовых систем;  

- умение использовать 

теоретические положения при 

применении законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты.  

Решение задач, 

анализ НПА, 

тестирование, 

самостоятельна

я  

работа, 

выполнение 

компетентностн

оориентированн

ых заданий  



ПК 2.3 

Организовывать и 

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, 

нуждающимися в 

социальной поддержке 

и защите. 

 

 Умение работать с законодательными 

и иными нормативными правовыми 

актами, специальной литературой; 

 Умение анализировать, делать выводы 

и обосновывать свою точку зрения по 

конституционно-правовым 

отношениям; 

 Умение применять правовые нормы 

для решения разнообразных 

практических ситуаций; 

Решение задач, 

анализ НПА, 

тестирование, 

самостоятельна

я  

работа, 

выполнение 

компетентностн

оориентированн

ых заданий 

 


