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 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: овладение студентами знаниями о конституционном праве как ве-

дущей отрасли российского права и одноименной юридической науке, формирование уме-

ний и навыков, а также компетенций, позволяющих успешно их применять в юридической 

деятельности. 

Задачи дисциплины:  

– овладение знаниями о понятии и предмете конституционного права как отрасли пра-

ва и юридической науки; 

– уяснение юридической природы Конституции как основного закона государства и  

общества; 

– усвоение содержания и проблематики основных конституционно-правовых институ-

тов: основ конституционного строя, основ правового положения личности, федеративного 

устройства, системы государственной власти и основ местного самоуправления. 

 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следу-

ющие компетенции: 

 –  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-4); 

 –  владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 1) знать: особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства (ОК-4), особенности организации и функционирования систе-

мы органов государства и местного самоуправления в России (ОПК-1); 

 2) уметь: оперировать конституционными понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними конституционно-правовые отношения 

(ОК-4); анализировать, толковать и правильно применять конституционно-правовые нормы; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом 

(ОПК-1); 

 3) владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами, яв-

ляющимися источниками конституционного права (ОК-4); навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, конституционно-правовых норм и конституцион-

но-правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; приня-

тия необходимых мер защиты прав человека и гражданина (ОПК-1). 

 3. Содержание дисциплины 

Конституционное право как отрасль российского права, юридическая наука и учебная 

дисциплина. Конституция Российской Федерации и ее развитие. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. Основы правового статуса человека и гражданина в Россий-

ской Федерации. Федеративное устройство России. Конституционная система государствен-

ных органов Российской Федерации. Избирательное право и референдум в Российской Фе-

дерации. Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Конституционные основы судебной власти в Россий-

ской Федерации. Конституционные основы организации и функционирования органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации. Конституционные  основы местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

 


