
Аннотация рабочей программы дисциплины «Конституционное право» 

для направления подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, 

направленность(профиль) образовательной программы «Система государственного 

и муниципального управления» 

 

 1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: овладение студентами знаниями о конституционном праве как 

ведущей отрасли права и одноименной юридической науке, формирование компетенций, 

позволяющих успешное их применение в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

- изучение общих понятий и категорий конституционного права в их системе; 

- овладение методикой правового анализа норм конституционного права и 

основанной на них деятельности государственных органов и общественных институтов; 

- уяснение юридической природы конституции как основного закона государства; 

- раскрытие роли политических институтов государства, политических партий и 

партийно-политических систем, государственно-правовых норм, конституции, 

политической культуры и идеологии в формировании и обновлении политического 

режима на различных исторических этапах;     

- уяснение влияния факторов политического, экономического, культурного и 

нравственного характера на конституционно-правовые нормы и практику; 

- выделение во всем многообразии вариантов конституционно-правового 

регулирования наиболее целесообразной модели, ориентированной на общечеловеческие 

ценности, и выяснение возможностей ее применения в тех или иных конкретно-

исторических условиях. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные компетенции: 

- способен обеспечивать приоритет прав и свобод человека; соблюдать нормы 

законодательства Российской Федерации и служебной этики в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- способен анализировать и применять нормы конституционного, 

административного и служебного права в профессиональной деятельности; использовать 

правоприменительную практику (ОПК-3). 

          В результате изучения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

1) Знать: основные права и свободы человека, нормы законодательства РФ и 

служебной этики (ОПК-1), нормы конституционного, административного и служебного 

права (ОПК-3). 

2) Уметь: применять нормы законодательства РФ и служебной этики в 

профессиональной деятельности, обеспечивать приоритет прав и свобод человека (ОПК-

1), применять и анализировать нормы конституционного, административного и 

служебного права в профессиональной деятельности; использовать правоприменительную 

практику (ОПК-3). 

3) Владеть: навыками использования норм законодательства РФ и служебной этики 

в профессиональной деятельности; обеспечения приоритета прав и свобод человека (ОПК-

1), навыками анализа и использования норм конституционного, административного и 

служебного права,  правоприменительной практики в профессиональной деятельности 

(ОПК-3). 

3. Содержание дисциплины 

 Понятие конституционного права. Основы теории конституции. Конституционно-

правовой статус человека и гражданина. Конституционно-правовые основы 



общественного строя. Конституционно-правовой статус политических институтов. 

Институты непосредственной демократии. Формы правления и государственные режимы. 

Законодательная, исполнительная власть, судебная власть. Глава государства. 

Территориальная организация публичной власти. Основы конституционного права в 

России, США, Великобритании, ФРГ, Франции. 
 


