
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.10 "Конституционное право". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Конституционное право» является 

овладение основными теоретическими знаниями и практическими 

навыками в области конституционного права; знание 

конституционно-правовых норм. Изучение дисциплины 

способствует формированию компетенций и навыков: 
• знания и понимания фундаментальных ценностей российского 

конституционного строя, основных конституционно-правовых 

принципов и норм, направляющих содержание, развитие и 

применение всех отраслей российского права; 
• способности демонстрировать конституционное правосознание,  

отвечающее требованиям построения в России правового 

государства и гражданского общества; 
• навыков практического использования норм конституционного 

права при решении  управленческих, политических и социальных 

задач в профессиональной (в том числе, судебно-следственной) и 

общественной деятельности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.10 «Конституционное право» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Конституционное право является основной дисциплиной, которая 

предназначена для подготовки студентов к юридической 

деятельности. Выходные знания, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения следующих дисциплин - Теория государства и 

права; История отечественного государства и права. 
Изучение дисциплины Конституционное право дополняет 

последующее освоение дисциплин: Административное право, 

Обеспечение прав человека 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к дисциплине 

Конституционное право зарубежных стран. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-9, ПК-15 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

конституционное развитие России; 
понятие и предмет конституционного (государственного) 

права России, место российского конституционного права в 

системе права России; 
конституционные основы общественного и 

государственного строя; 



конституционный статус человека и гражданина: права, 

свободы и обязанности граждан, порядок их реализации и 

защиты; 
принципы гражданства, основания приобретения и 

прекращения гражданства, порядок решения вопросов о 

гражданстве; 
порядок формирования государственных органов в РФ, их 

систему и конституционно-правовой статус; 
избирательное право в РФ, 
порядок осуществления законодательного процесса в 

Федеральном Собрании региональных парламентах; 
административно-территориальное деление в РФ; 
порядок принятия и изменения Конституции; 
практику Конституционного Суда РФ, конституционные 

законы, 
конституционные основы системы государственной власти 

субъектов РФ. 
уметь: 

логично и последовательно представлять освоенное 

знание: основные теоретические проблемы формирования и 

развития конституционного права как науки, характеристики 

государственного устройства, основные конституционные 

принципы взаимоотношений государства и личности, государства 

и общества, формирования и функционирования системы 

государственной власти, осуществления форм непосредственной 

демократии, развития федеративных отношений, 

функционирования конституционного судопроизводства; 
критически отслеживать и осмысливать развитие теории и 

практики российского конституционализма; 
работать с конституционным законодательством: 

ориентироваться в его системе, анализировать содержание 

нормативных актов, выделять те акты, которые соответствуют 

регулированию тех или иных общественных отношений; давать 

характеристику места и роли, полномочий того или иного органа 

государственной власти в системе органов государственной 

власти; 
анализировать основные конституционные механизмы 

взаимоотношения государства и общества, государства и 

личности, функционирования системы государственной власти в 

России, способы и методы осуществления государственной власти 

и основные проблемы реализации государственной власти; 
квалифицированно оценивать правомерность действий 

должностных лиц как субъектов конституционно-правовых 

отношений. 
владеть: 

юридической терминологией в конституционном праве; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками публичной дискуссии по вопросам 

конституционного права, анализа основных способов его 

реализации, а также подготовки необходимых исходных 

материалов для работы над проектами нормативных актов в сфере 

конституционного законодательства; 
высокой конституционно-правовой культурой; 
навыками разрешения правовых проблем, реализации 

конституционных норм; 
навыками принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 



Содержание дисциплины 1. Конституционное право в системе российского права 
1.1. Конституционное право как отрасль: понятие, предмет, 

метод, система, правоотношения, нормы и источники 
2. Конституция Российской Федерации и конституционное 

развитие России 
2.1. Конституция как основной закон государства 

3. Основы конституционного строя Российской Федерации 
3.1. Основы конституционного строя Российской 

Федерации 
4. Конституционный статус человека и гражданина в 

Российской Федерации 
4.1. Понятие и содержание правового статуса личности 
4.2. Гражданство Российской Федерации 
4.3. Конституционный статус человека и гражданина РФ 

5. Федеративное устройство Российской Федерации 
5.1. Особенности федеративного устройства РФ 

6. Избирательная система и избирательное право в 

Российской Федерации 
6.1. Понятие и виды избирательных систем в РФ 

7. Органы государственной власти и местного 

самоуправление в Российской Федерации 
7.1. Понятие и система органов государственной власти в 

Российской Федерации 
7.2. Конституционно-правовой статус Президента 

Российской Федерации 
7.3. Конституционно-правовой статус Федерального 

Собрания Российской Федерации 
7.4. Правовой статус депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации и членов 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации 
7.5. Конституционно-правовой статус органов 

исполнительной власти в Российской Федерации 
7.6. Конституционные основы судебной власти в 

Российской Федерации 
7.7. Конституционно-правовые основы организации и 

деятельности прокуратуры РФ 
7.8. Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации 
7.9. Конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 

игра, написание рефератов, метод проектов, обсуждение 

конкретных ситуаций, кейсы, брейнсторминг, составление 

проектов нормативных актов, проведение коллоквиумов, круглых 

столов и др. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет 20%. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 



студентов выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный контроль проводится в форме зачета в семестре 

1.3 и экзамена в семестре 2.1 
 

 

 


