
Аннотация
 к рабочей программе  учебной дисциплины

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовой подготовки)
ОП.02  «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ»   

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность» (базовой подготовки).

Программа  предназначена  для  реализации  требований  ФГОС  по  специальности
40.02.02  «Правоохранительная  деятельность» (базовой  подготовки)   и  призвана
формировать общие и профессиональные компетенции:

Общие компетенции (ОК): 
 адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности (ОК

10);
 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 11);
 выполнять  профессиональные  задачи  в  соответствии  с  нормами  морали,

профессиональной этики и служебного этикета (ОК 12);
 проявлять  нетерпимость  к  коррупционному  поведению,  уважительно

относиться к праву и закону (ОК 13).

Профессиональные компетенции (ПК):  
 юридически  квалифицировать  факты,  события  и  обстоятельства.  Принимать

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК 1.1);
 обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК 1.2);
 осуществлять реализацию норм материального и процессуального права (ПК

1.3);
 обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и

государства, охранять общественный порядок (ПК 1.4).

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ОК, ПК Умения Знания
ОК 10
ОК 11
ОК 12
ОК 13
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4

 реализовыва
ть в  профессиональной
деятельности  нормы
конституционного  и
административного
права.

 особенности  конституционного
строя,  правового  положения  граждан,
форм  государственного  устройства,
организации и функционирования системы
органов  государства,  местного
самоуправления в России.

1.3. Место  дисциплины  в  структуре  образовательной  программы: 
дисциплина  Конституционное  право  России  относится  к  учебным
общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла ОП.02.

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел  1. Особенности  конституционного  строя,  правового  положения
граждан,  форм  государственного  устройства,  организации  и  функционирования
системы органов государства, местного самоуправления в России



Тема  1.1.  Общая  характеристика  конституционного  права  РФ. Конституция  Российской
Федерации и ее развитие. Основы конституционного права. Конституционная характеристика
РФ.

Раздел  2.  Основы  конституционного  статуса  личности.  Государственное
устройство РФ

Тема  2.1.  Конституционные  основы  правового  статуса  человека  и  гражданина.
Гражданство РФ. Конституционные права, свободы и обязанности российских граждан,
их реализация и защита. Общие положения федеративного устройства и конституционно-
правовой статус РФ.  

Раздел 3. Институты непосредственной демократии в РФ
Тема 3.1. Избирательное право РФ. Избирательный процесс. Референдум. Иные формы

непосредственной  демократии.  Участие  населения  в  управлении  государством.  Понятие
выборов.  Демократия  и  выборы.  Значение  выборов  и  роль  политических  партий  в
формировании органов государственной власти и органов местного самоуправления. Борьба
политических партий в ходе выборов.  

Раздел 4. Конституционные основы государственной власти РФ
Тема  4.1.  Конституционная  система  органов  государства.  Виды  государственных

органов  в  РФ,  их  система  и  конституционно-правовой  статус.  Президент  РФ.  Понятие,
основные признаки и виды органов государственной власти в РФ. Федеральное Собрание РФ
– парламент РФ. Законодательный процесс в  Федеральном Собрании. Правительство РФ.  

Раздел 5. Конституционные основы государственной власти субъектов РФ и
местного самоуправления

Тема 5.1. Конституционные основы системы государственной власти субъектов РФ.
Судебные органы субъектов РФ. Конституционные основы местного самоуправления в РФ.  

1.4.       Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Форма обучения: очная
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 120

часов;  
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 60 часов.
Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена.

Форма обучения: заочная
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 18

часов;  
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 162 часов.
Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена. 


