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Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Конституционное право» разработан на
основе требований Федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) от 12 мая 2014 года № 508 по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, для реализации
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования и среднего общего образования.

Организация-разработчик:
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация
«Республиканский многопрофильный медицинский колледж».

Разработчики:
Гогурчунов Б.И. – кандидат юридических наук, доцент ПЦК профессиональных и
специализированных юридических дисциплин ПО АНО «Республиканский
многопрофильный медицинский колледж»;
Гогурчунова М.Б. – старший преподаватель ПЦК профессиональных и
специализированных юридических дисциплин ПО АНО «РММК»;

Рецензент:
Деникаева С.Э., кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и
международного права Юридического института ДГУ.

Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Конституционное право» одобрен на
заседании ПЦК профессиональных и специализированных юридических дисциплин ПО
АНО «РММК» от «28» августа 2018 года. Протокол № 1.
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1. Общие положения
Фонды оценочных средств (ФОСЫ) предназначены для контроля и оценки

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«Основы философии».

ФОСы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме зачета.

ФОСы разработаны на основании положений:
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО

40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
программы учебной дисциплины «Конституционное право».

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)
У1. Уметь работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами,
специальной литературой;
У2. Уметь  анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по
конституционно-правовым отношениям;
У3. Уметь применять правовые нормы для решения разнообразных практических
ситуаций;
ВУ 4 Проводить анализ судебной практики.
ВУ 5 анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения
и социальной защиты
З 1. Знать основные теоретические понятия и положения конституционного права;
З 2. Знать содержание Конституции Российской Федерации
З 3. Знать особенности государственного устройства России и статуса субъектов
федерации;
З 4. Знать основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;
З 5. Знать избирательную систему Российской Федерации;
З 6. Знать систему органов государственной власти и местного самоуправления в
Российской Федерации
ВЗ 7 Основные положения Конституции РФ в сфере социальной защиты и пенсионного
обеспечения.
ВЗ 8 особенности правового статуса Конституционного Суда Российской Федерации.


