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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целями освоения дисциплины «Конституционное право» являются:  

 

- формирование у студентов целостного представления и комплексных знаний о 

понятии, специфике предмета и метода конституционного права; 

- получение теоретических знаний, практических умений и навыков по 

применению конституционного законодательства, обучение студентов анализировать, 

толковать и применять важнейшие понятия и институты конституционного права; 

- изучение конституционных принципов построения правовой системы и системы 

государственных органов; 

- анализ правового статуса личности; 

- исследование распределения предметов ведения и полномочий в рамках 

федеративного устройства, а также порядка формирования и компетенции высших 

органов государственной власти; 

- обучение студентов умению свободно ориентироваться в вопросах применения 

Конституции Российской Федерации. 

 

Задачей изучения дисциплины «Конституционное право» является овладение 

студентами соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, 

показывающими готовность и способность  выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности в области юриспруденции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Данная дисциплина относится к базовой (обязательной) части профессионального 

цикла учебного плана и изучается студентами очной формы обучения  на втором курсе в 3 

и 4 семестрах, студентами заочной формы обучения – на первом курсе во 2 семестре и на 

втором курсе в 3 и 4 семестрах. В процессе изучения дисциплины студенты очной и 

заочной форм обучения после 3 семестра сдают зачет, после 4 семестра – экзамен.  

Трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов). Для 

студентов очной формы обучения: аудиторных занятий – 180 часов, из них лекции – 72 

часа, семинарские (практические) занятия – 108 часов, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 38 часов, время на самостоятельную работу - 153 часа, 

время на подготовку и сдачу экзамена – 27 часов. Для студентов заочной формы 

обучения: аудиторных занятий – 36 часов, из них лекции – 8 часов, семинарские 

(практические) занятия – 28 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 8 

часов, время на самостоятельную работу - 311 часов, время на подготовку и сдачу зачета – 

4 часа, экзамена – 9 часов. 

Дисциплина «Конституционное право» относится к обязательным и является 

базовой по отношению к ряду дисциплин, входящих в базовую часть профессионального 



цикла. Она преподается  после того, как студентами уже изучены такие дисциплины как 

теория государства и права, история отечественного государства и права, 

правоохранительные органы. Как комплексная наука конституционное право использует 

базовые данные всех вышеуказанных отраслей права и  является ведущей отраслью 

российского права. Общенаучной основой изучения конституционного права является 

философия, логика, экономика и социология, что требует наличия у студентов 

определенного уровня  гуманитарной, социальной, экономической и информационно-

правовой общетеоретической подготовки. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общекультурные компетенции:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9). 

 

Профессиональные компетенции:  

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

- способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению (ПК-12); 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Конституционное право» обучающийся 

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; 

- 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; 

- 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 органов и должностных лиц государственной власти и местного 

самоуправления. 

владеть:  

- конституционно-правовой терминологией; 

- навыками работы с Конституцией России, законодательными и другими 

нормативными актами; 

- навыками анализа правоприменительной и правозащитной деятельности; 

   - навыками анализа судебной практики Конституционного Суда РФ. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Понятие, предмет российского конституционного права и его место в системе 

права России 

Тема 2. Наука конституционного права: предмет, методы, этапы становления и 

современные проблемы 

Тема 3. Конституционное развитие России. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Порядок принятия и изменения конституции 

Тема 4. Конституционные основы общественного и государственного строя. Основы 

конституционного строя Российской Федерации 

Тема 5. Конституционные формы народовластия. Выборы и референдум 

Тема 6. Конституционные основы общественно-политической, социально-экономической 

и духовно-культурной деятельности в Российской Федерации 

Тема 7. Конституционно-правовой институт основ правового статуса личности 

Тема 8. Гражданство Российской Федерации 



Тема 9. Правовое положение иностранцев, лиц без гражданства и иных лиц с 

особенностями правового статуса в Российской Федерации 

Тема 10. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в 

Российской Федерации 

Тема 11. Гарантии, ограничения и защита прав и свобод человека и гражданина 

Тема 12. Конституционные основы федеративного устройства России 

Тема 13. Конституционный статус субъектов Российской Федерации 

Тема 14. Конституционные основы системы органов государственной власти в 

Российской Федерации 

Тема 15. Избирательная система и избирательное право в Российской Федерации 

Тема 16. Конституционно-правовой статус Президента России 

Тема 17. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации, его палаты 

Тема 18. Правительство Российской Федерации 

Тема 19.  Судебная власть в Российской Федерации. Конституционные основы 

деятельности Прокуратуры Российской Федерации 

Тема 20. Конституционный Суд Российской Федерации 

Тема 21. Конституционные основы системы государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

Тема 22. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации 


