
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Конституционное право» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Конституционное право» относится к базовому циклу 

Б.3.Б.4 ООП. Данная программа разработана в тесной взаимосвязи с такими 

юридическими дисциплинами, как «Правоохранительные органы Российской 

Федерации», «Теория государства и права», «История государства и права 

России», что предупреждает возможное дублирование учебного материала, 

обеспечивает целостное изучение предметной области и формирования 

базового уровня знаний для последующего изучения дисциплин, связанных с 

данной, т.к. в процессе изучения права формируются основные 

общекультурные компетенции, направленные на овладение культурой 

мышления, способностью к анализу и синтезу. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения курса «Конституционное право» является  познание 

новейших тенденций в сфере общественных отношений, урегулированных 

нормами конституционного права; прогнозирование развития 

конституционно-правовых отношений; выработка предложений по 

совершенствованию конституционного права как отрасли. 

3. Структура дисциплины 

Раздел I. Общее конституционное право 

Раздел II. Конституция РФ и механизм ее реализации 

Раздел III. Основы конституционного строя РФ 

Раздел IV. Права человека и гражданина 

Раздел V. Система государственной власти РФ и основы 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, активные и интерактивные методы: групповые обсуждения, 

презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3); 

способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом(ПК-8); 

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства(ПК-8); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

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



способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать. Понятие и предмет конституционного права; место российского 

конституционного права в системе права России; конституционное развитие 

России; конституционные основы общественного и государственного строя 

по Конституции Российской Федерации 1993 г.; основы правового 

положения граждан; конституционный статус человека и гражданина РФ; 

гражданство в РФ ( гражданство РФ, гражданство республик, двойное 

гражданство ), конституционные права, свободы и обязанности российских 

граждан, способы их реализации и защиты; формы правления; 

государственное устройство РФ; административно-территориальное деление 

в Российской Федерации; избирательную систему и избирательное право в 

РФ; порядок принятия и изменения Конституции; конституционные законы; 

конституционную систему органов государства; виды государственных 

органов в РФ, их систему и конституционно-правовой статус; 

конституционные основы системы государственной власти субъектов РФ и 

местного самоуправления; государственную символику РФ.  

Уметь. Применять положения Конституции РФ как непосредственно 

действующего нормативно-правового акта на практике.  

Иметь представление о сущности государства, его социальном назначении 

и основных функциях, об элементах формы государства (формах правления, 

формах государственного устройства, политико-правовом режиме), о системе 

разделения властей, о конституционном статусе субъектов РФ, Президента 

РФ, Федерального собрания РФ, Правительства РФ, судебных органов, 

органов местного самоуправления.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 

7 зачетные единицы (252 академических часов) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет, экзамен. 

8. Составитель - Красненкова Е.В. 

 


