
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Конституционное правосудие» 

1. Цель освоения дисциплины:  
 Цель изучения дисциплины «Конституционное правосудие» состоит в 

выработке у студентов комплексной системы представлений, знаний и 

умений, касающихся организации, компетенции и порядка осуществления 

конституционного правосудия в России и использования его механизмов для 

защиты прав и законных интересов.  

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина относится к мировоззренческому модулю профессионального 

цикла Б1.В.ДВ.02 дисциплин по выбору, направление подготовки 44.03.04 – 

профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 

деятельность». Дисциплина изучается в 4 семестре. Для освоения дисциплины 

студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении 

дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных 

компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: виды ресурсов и ограничений, основные методы оценки разных 

способов решения профессиональных задач; действующее законодательство и 

правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность; 

уметь: проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, 

необходимые для ее достижения, анализировать альтернативные варианты; 

использовать нормативно-правовую документацию в сфере 

профессиональной деятельности; 

владеть: методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки 

потребности в ресурсах, продолжительности и стоимости проекта. 

ПК-2. Способен сопровождать организационно-педагогическое 

сопровождение методической деятельности 

знать: методологические основы, образования, и (или) ДПО, и (или) 

профессионального обучения; особенности проектирования образовательного 

процесса на основе компетентностного подхода; требования ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов, примерные или типовые образовательные 

программы (в зависимости от образовательной программы); тенденции 

развития соответствующей области профессиональной деятельности; 

требования к ФГОС СПО, образовательным программам их компонентам, 
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современным учебным и учебно-методическим пособиям, электронным 

образовательным ресурсам, иным методическим материалам; подходы к 

разработке образовательных программ, учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию программ СПО, ДПП  

уметь: осуществлять организационное, методическое и консультационное 

сопровождение разработки образовательных программ, учебно-

методического обеспечения реализации программ  

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» СПО и (или) ДПП и (или) программ профессионального 

обучения; контролировать и оценивать качество разработанной программно-

методической документации; организовывать экспертизу (рецензирование) 

образовательных программ профессионального обучения и (или) СПО и (или) 

ДПП и их учебно-методического обеспечения  

владеть: методикой проектирования образовательных программ, рабочих 

программ дисциплин, (модулей), учебного, научно-методического и учебно-

методического обеспечения программ профессионального обучения, и (или) 

СПО, и (или) ДПП; приемами профессионального общения; способами 

распространения позитивного опыта организации образовательного процесса, 

в том числе, с применением информационно-коммуникационных технологий 
4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (72 часов) 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Правовой статус конституционных судов в Российской Федерации  

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет 

Автор: Иналкаева К.С. 

Программа одобрена на заседании кафедры   

протокол № 09  от «12» апреля 2021г. 

Заведующий кафедрой   Иналкаева К.С., к.ю.н., доцент 
                                                        (подпись) 


