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1.  Наименование дисциплины - «Конституционное право» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель учебной дисциплины «Конституционное право». Преподавание и 

изучение учебной дисциплины направлены на профессиональную 

подготовку и развитие студентов, изучение курса «Конституционное право» 

призвано обеспечить рассмотрение и усвоение знаний в сфере правового 

регулирования конституционно-правовых отношений и институтов. Данная 

дисциплина предусматривает комплексное изучение основных вопросов, 

связанных с особенностями развития и функционирования многочисленных 

конституционно-правовых институтов, формированием конституционной 

доктрины в Российской Федерации; актуализирует и дополняет знания о 

таких базовых концептах, как основы конституционного строя РФ, 

народовластие, правовой статус личности, система органов государственной 

власти, местное самоуправление. 

Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам 

представление об основах конституционного права Российской Федерации. 

Дисциплина «Конституционное право» относится к базовой части 

учебного плана и обеспечивает формирование общекультурной и 

общепрофессиональной компетенций на основе и в органической 

взаимосвязи с компетенциями социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления, системно - деятельностного характера 

(общекультурными компетенциями) как профессионального, так и 

гуманитарного, социального и экономического циклов.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 общие категории и понятия конституционного права, 

а также специальные термины, применяемые в конституционно-

правовом законодательстве; 

 специфику конституционно-правовых отношений, 

права и обязанности субъектов конституционно-правовых 

отношений; 

 источники конституционного права, их соотношение 

по юридической силе; 
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 значение, особенности и содержание Конституции 

Российской Федерации, этапы ее развития; 

 значение и содержание основ конституционного 

строя Российской Федерации; конституционные характеристики 

Российского государства; конституционные основы 

экономической, общественно-политической и духовно-

культурной деятельности в Российской Федерации; 

 основы правового положения личности; становление 

и развитие института гражданства Российской Федерации, 

содержание конституционных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина; способы защиты прав и свобод личности; 

 федеративное устройство России, основные этапы его 

становления и развития; принципы современного российского 

федерализма; конституционно-правовой статус Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации; 

 конституционные основы организации и обеспечения 

функционирования системы органов государственной власти и 

местного самоуправления; 

уметь: 

 обобщать полученные знания в области 

конституционного права; 

 правильно применять теоретические знания по 

конституционному праву, в том числе свободно оперировать 

конституционно-правовыми терминами и понятиями, точно их 

использовать в правотворческой и правоприменительной 

практике; 

 правильно определять правовые акты, подлежащие 

применению в сфере конституционно-правового регулирования 

общественных отношений; 

 анализировать нормативные правовые акты, 

регулирующие общественные отношения, относящиеся к 

предмету конституционного права; 

 толковать конституционно-правовые нормы, 

применяя различные способы и виды толкования; 

 анализировать решения Конституционного Суда 

Российской Федерации, руководствоваться ими в своей 

профессиональной деятельности; 

 принимать правовые решения в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством субъектов 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими общественные отношения, относящиеся 

к предмету конституционного права; 

 применять процедурные нормы конституционного 

права, необходимые для реализации конституционных прав, 

свобод и обязанностей человека и гражданина, полномочий 
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органов и должностных лиц государственной власти и местного 

самоуправления; 

владеть: 

 навыками работы с правовыми актами, содержащими 

нормы конституционного права, навыками анализа 

конституционных правоотношений, судебной практики по делам 

о защите конституционных прав; навыками решения проблем 

конституционно-правового характера; 

 навыками реализации норм конституционного права. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

 способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4); 

 владеть навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

 

Знать: основные положения 

конституции РФ, права и свободы 

человека и гражданина, механизмы их 

реализации, организационно-правовые 

формы юридических лиц, права и 

обязанности работников в различных 

сферах деятельности, право 

социальной защиты граждан, нормы 

защиты нарушенных прав и судебный 

порядок их разрешения 

Уметь: Защищать свои права в 

соответствии с гражданским и 

трудовым законодательством, 

ориентироваться в действующем 

налоговом кодексе 

Владеть: навыками правового 

решения конкретных задач, основами  

правовых знаний во всех сферах 

деятельности и способен применять их 

на практике 

владеть навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

(ОПК-1) 

Знать: основы правового 

регулирования в своей 

профессиональной деятельности 

основы анализа и навыки поиска и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 
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Уметь: пользоваться навыками 

поиска, анализировать и использовать 

нормативные правовые документы в 

своей профессиональной деятельности 

Владеть: теоретическими знаниями в 

объеме, позволяющем использовать и 

составлять нормативные правовые 

документы в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Настоящая дисциплина входит в базовую часть учебного плана.  

Учебная дисциплина «Конституционное право» содержательно и 

логически связана с другими учебными дисциплинами, изучаемыми 

студентами. Предшествует освоению студентами данной дисциплины такая 

учебная дисциплина, как «Основы права». 

Дисциплина изучается на 2 курсе во 3-м семестре  и завершается 

зачетом. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 3 з.е. (108 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Тема 1. Конституционное право Российской Федерации ведущая 

отрасль права 

2. Тема  2. Основы теории конституционализма. Конституция 

Российской Федерации и ее развитие 

3. Тема  3. Основы конституционного строя Российской Федерации 



 5 

4. Тема  4. Государственное устройство России. Россия как 

федеративное государство 

5. Тема  5. Основы правового статуса человека и гражданина. 

Гражданство Российской Федерации 

6. Тема  6. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина 

7. Тема  7. Избирательное право и избирательная система в Российской 

Федерации 

8. Тема  8. Президент Российской Федерации 

9. Тема  9. Российский парламентаризм. Федеральное Собрание 

Российской Федерации 

10 Тема  10. Конституционно-правовые основы системы федеральных 

органов исполнительной власти 

11 Тема  11. Конституционные основы судебной власти в Российской 

Федерации. Конституционное правосудие 

12 Тема  12. Система органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

13 Тема  13. Конституционно-правовые основы системы местного 

самоуправления в Российской Федерации. Конституция и экономика 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 


