
Аннотация рабочей программы дисциплины  «Конституционное право» 

1. Цель освоения дисциплины: дать теоретические представления о 

государственно-правовых явлениях; об основных закономерностях возникновения, 

функционирования и развития конституционного строя и его особенностях в России; 

знать государственное устройство и форму правления Российской Федерации, правовое 

положение ее субъектов; понимать значение конституции в жизни государства и 

общества; знать основные права, свободы и обязанности человека и гражданина в РФ, 

способы их защиты и возможности ограничения; дать научные представления об 

избирательной системе, формировании, компетенции и функционировании федеральных 

органов государственной власти и органов государственной власти субъектов федерации, 

а также органов местного самоуправления. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Конституционное право», совместно с модулями базовой части 

профессионального цикла, такими как «Гражданское право», «Административное право»,  

«Трудовое право» и другими дисциплинами профессионального цикла формирует знания 

о  системе современного права и о его применении в своей профессиональной 

деятельности. 

   3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

- стремится работать на благо общества (ОК-1);  

- знание ценностей мировой культуры и готов опираться на них в своей 

профессиональной деятельности, личностном и общекультурном развитии (ОК-3);  

- способен свободно ориентироваться в правовой системе России (ПК-9)  

- умеет правильно применять нормы права (ПК-10) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов конституционного 

права;  

-  предмет и метод конституционно-правового регулирования, содержание Конституции 

РФ, федеральных конституционных законов, основные направления развития 

конституционного законодательства, современные конституционные проблемы, а также 

основы теории государственного права; 



- государственное устройство и форму правления Российской Федерации, правовое 

положение ее субъектов; основные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

РФ, способы их защиты и возможности ограничения; 

уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними конституционно-

правовые отношении;  

- анализировать, толковать и правильно применять конституционно-правовые нормы; - 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;  

-применять в практической деятельности знания, полученные в процессе изучения курса, 

верно с точки зрения закона трактовать политические процессы, происходящие в 

государстве. 

владеть: 

- юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами;  

- навыками:  

-анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  

-анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

-разрешения правовых проблем и коллизий; 

-принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ч.). 

5. Семестры: 6 

6. Основные разделы дисциплины:  

  Конституционное право в системе права. 

 Конституция Российской Федерации и ее   эволюция на современном этапе. 

 Основы конституционного строя РФ. 

 Основы правового статуса личности в   Российской Федерации. 

 Федеративное устройство России. 

 Конституционная система органов государственной власти и органов                   

местного самоуправления в Российской   Федерации 


