
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Конституционные основы российского общества и государства» 

 

1. Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины 

«Конституционные основы российского общества и государства» является 

уяснение основных конституционно-правовых институтов, взаимосвязей 

между ними, изучение сущности и форм осуществления государственной 

власти, организации государственных органов в РФ, основ конституционного 

строя РФ, взаимоотношений государства и общества, роли и значения 

Конституции РФ, институтов прав и свобод человека и гражданина, 

президентской и парламентской властей, конституционной юстиции, местного 

самоуправления. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Конституционные основы российского общества и государства» 

относится к профильному модулю профессионального цикла Б1.0.02 

дисциплин по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль «Правовое образование». Дисциплина изучается в 3 и 4 семестрах. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

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

компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики 

системного подхода для решения профессиональных задач; 

уметь: анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать 

эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в 

профессиональной деятельности; 

владеть: навыками научного поиска и практической работы с 

информационными источниками; методами принятия решений. 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы 

духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: общие принципы и подходы к  реализации процесса воспитания; 

методы и приемы формирования ценностных ориентаций обучающихся, 

развития нравственных чувств (совести, долга, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика (терпения, милосердия и др.), 

нравственной позиции (способности различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к преодолению жизненных испытаний) 

нравственного поведения; документы, регламентирующие содержание 

базовых национальных ценностей;   
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уметь: создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у 

обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к 

человеку; 

владеть: методами и приемами становления нравственного отношения 

обучающихся к окружающей действительности; способами усвоения 

подрастающим поколением и претворением в практическое действие и 

поведение духовных ценностей (индивидуально-личностных, 

общечеловеческих, национальных, семейных и др. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _4__зачетные 

единицы (144 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
Раздел 1. Общая характеристика конституционного строя Российской 

Федерации. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: экзамен 

 

 

7. Автор: доцент, к.ю.н. Иналкаева К.С. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры 
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