
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины «Конституционное право» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы, в модульной структуре ОПОП. 

Данная учебная дисциплина включена в базовую часть блока 1 ОПОП. Для 
изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 
средней образовательной школе. 
 Знания, умения и виды деятельности, сформированные в результате освоения 
дисциплины «Конституционное право», потребуются  при изучении дисциплин: «Основы 
государственного и муниципального управления», «Административное право», 
«Гражданское право», «Трудовое право», «Муниципальное право», при изучении других 
дисциплин профессионального цикла, а также при прохождении производственной 
практики. 
 
2. Цель изучения дисциплины 
 Целью освоения учебной дисциплины «Конституционное право» является 
приобретение знаний, умений в области государства и права, основ правовой культуры и 
основ юридического мышления, определенных навыков применения действующего 
законодательства на практике; формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых для осуществления управленческой деятельности. 
 
3. Структура дисциплины 
 Конституционное право в системе отраслей российского права. Основы теории 
Конституции. Конституция Российской Федерации и основы конституционного строя РФ. 
Конституционно-правовой статус человека и гражданина в РФ. Федеративное устройство 
России. Система органов государственной власти. Конституционно-правовые основы 
местного самоуправления в РФ. 
 
4. Основные образовательные технологии 
 В процессе изучения дисциплины используются как традиционные формы и 
методы обучения, так и инновационные, активные и интерактивные технологии: лекции, 
самостоятельная работа, компьютерные телекоммуникации, деловые игры, разбор 
конкретных ситуаций (кейсы), диспуты и т.д. 
 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций:  
-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-4); 
организационно-регулирующая деятельность: 
-способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно 
применять нормы права (ПК-20); 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
– знать основные категории, отражающие особые свойства государства и права, 
фундаментальные принципы права, направляющие развитие и применение всех отраслей 
права, конституционные права и свободы человека и гражданина и механизмы их 
реализации, правовые и нравственно-этические нормы в сфере избранной 
профессиональной деятельности, основы действующего российского законодательства; 
– уметь самостоятельно анализировать нормативно-правовые акты и грамотно 
использовать юридические документы, регламентирующие профессиональную 



деятельность будущего специалиста, отстаивать права и свободы как свои, так и других 
лиц в реальных жизненных ситуациях; 
– владеть (быть в состоянии продемонстрировать) навыками юридически   правильного 
толкования и применения правовых норм, оценки правовых обстоятельств и 
квалификации юридических фактов, совершения разнообразных юридических действий 
на основе и в соответствии с действующим законодательством. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 
4 зачетных единиц (144 академических часов) 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация – экзамен. 
8. Составитель 
Красненкова Елена Валерьевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры 
государственно-правовых дисциплин НОУ ВО СФГА 
 


