
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Конституционное право» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины базовой части 

профессионального цикла ООП (Б 3.04). 

2. Цель изучения дисциплины.  

Целью изучения учебной дисциплины является научение правильному 

пониманию и применению национального (Российского) конституционного права 

в процессе исполнения ими своих функций по должностному предназначению, а 

также при решении вопросов охраны прав и свобод человека, их реализации в 

России, способствовать формированию у студентов и профессиональных  

компетенций, позволяющих принимать эффективные решения в сфере реализации 

конституционно-правовых норм. 

3. Структура дисциплины.  

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы: 

Конституционное право России как отрасль права и науки. Учение о 

конституции. Основы конституционного строя Российской Федерации. Основы 

конституционно-правового статуса личности в России. Конституционные основы 

федеративного устройства России. Избирательное право в Российской Федерации. 

Система институтов государственной власти в России. Президент Российской 

Федерации – глава государства. Федеральное Собрание – парламент Российской 

Федерации. Исполнительная власть в Российской Федерации. Конституционно-

правовые основы судебной власти и прокурорского надзора в России. 

Конституционно-правовые основы системы органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Конституционно-правовые основы местного 

самоуправления в России. 

4. Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские и практические занятия; решение задач; обсуждение 

сообщений; тесты; консультации преподавателя; правовой анализ различных 

ситуаций. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание и структура дисциплины «Конституционное право» должны 

способствовать формированию как общекультурных (ОК), так и 

профессиональных компетенций (ПК): 

− осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием достаточного уровня профессионального правосознания (ОК-1); 

− способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

− владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановкой цели и выбором путей ее достижения (ОК-

3); 

− способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь (ОК-4); 

− стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 



мастерства (ОК-7); 

− способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

− способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

− способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

− способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

− способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

− готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-

8); 

− способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

− готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-

14); 

− способностью толковать различные правовые акты (ПК-15); 

− способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17);  

− способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

− способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: содержание и место государственного (конституционного) права в 

системе права Российской Федерации; методы конституционно-правового 

регулирования; конституционно-правовые нормы, их особенности и виды; 

источники российского конституционного права; понятие, предмет и методы 

изучения конституционного права как науки; исторические типы и формы 

конституций, особенности государственно-правового развития России; роль 

конституции в регулировании социальных, экономических и политических 

процессов, происходящих в обществе; сущность и содержание Конституции 

Российской Федерации, ее социальные функции и юридические свойства; 

соотношение Конституции РФ с конституциями и уставами субъектов федерации, 

текущим законодательством; сущность правовой охраны Конституции РФ, 

содержание и формы конституционного надзора и контроля; конституционные 

основы общественного и государственного устройства РФ; принципы 

конституционного строя, их закрепление в основном законе и развитие в текущем 

законодательстве; конституционного регулирования экономической и социальной 

сферы общественной жизни; конституционно-правовое регулирование 

политической системы; конституционно-правовые основы деятельности 

государства; содержание правового статуса человека и гражданина в российском 

обществе; конституционные права, свободы и обязанности и демократические 



способы их осуществления; гарантии прав и свобод по российскому 

законодательству, а также формы и правовой механизм их защиты; гражданство 

РФ; правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в РФ; понятие и 

принципы территориального устройства РФ; конституционно-правовые признаки 

России как федеративного государства; основы федеративных отношений; 

правовое положение субъектов РФ; предметы ведения и полномочия, их виды и 

принцип разграничения; понятие, виды, конституционные принципы организации 

и деятельности государственных органов в РФ; сущность конституционного 

закрепления принципа разделения властей; правовой статус Президента РФ и его 

место в системе федеральных государственных органов; органы законодательной 

власти; органы исполнительной власти; органы судебной власти; основы 

координации деятельности органов трех ветвей власти; конституционно-правовые 

основы системы органов государственной власти субъектов РФ; понятие и 

принципы избирательного права в РФ; понятие, сущность и виды выборов; 

избирательные системы и их виды; содержание избирательного процесса; 

основные источники избирательного права в РФ; условия и порядок избрания 

Президента РФ; порядок формирования Федерального Собрания РФ; особенности 

организации и проведения выборов в органы государственной власти субъектов 

РФ и в органы местного самоуправления; сущность и содержание правового 

статуса депутата представительного органа власти; понятие, структуру, основные 

полномочия органов местного самоуправления в РФ; способы осуществления 

местного самоуправления; организационно-правовые гарантии осуществления 

местного самоуправления. 

уметь: грамотно ориентироваться в теоретических положениях различных 

политико-идеологических концепций и государственно-правовых доктрин; 

аргументировано обосновывать свою точку зрения по государственно-правовой 

проблематике, свободно владеть конституционно-правовыми понятиями и их 

определениями; давать профессиональную оценку современным явлениям 

государственно-правовой жизни как в России, так и за рубежом; применять 

полученные знания в практической деятельности по укреплению законности и 

правопорядка в обществе согласно профессиональному предназначению; 

самостоятельно совершенствовать профессиональное мастерство путем 

непрерывного пополнения своих знаний с учетом развития законодательства, 

теории и практики в области государственного (конституционного) права. 

владеть: практикой применения основных норм конституционного права в 

РФ; практикой закрепления и реализации прав и свобод человека, знаниями 

всемирной и отечественной истории становления и развития этого института, 

проблем и достижений современного состояния прав человека; знаниями 

основных положений нормативно правового закрепления институтов 

Конституционного права России. 

6. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц (288 часов). 

7. Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


