АННОТАЦИЯ
дисциплины Б.1Б.16. «Конституционное право России»
Объем трудоемкости: 7 зачетные единицы (252 часа, из них - для студентов
ОФО: 148,5 часов контактной работы: лекционных 54 ч., практических 88 ч., иной
контактной работы 6,5 часа, (в том числе КСР 6 часов, промежуточная аттестация
0,5ч.); 76,8 часа самостоятельной работы; 26,7 часов контроль)
Цель дисциплины:

Учебная дисциплина «Конституционное право России» имеет своей целью
формирование у студентов общекультурных, профессиональных и профессиональноспециальных компетенций, необходимых для последующей успешной реализации
конституционно-правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, правового
обучения и воспитания студентов, подготовку студентов к самостоятельной деятельности,
связанной с практическим применением полученных знаний и навыков в
профессиональной деятельности юриста.
Дисциплина «Конституционное право России» имеет также своей целью
повышение общей правовой культуры студентов, формирование у них прочной
теоретической базы для понимания и усвоения теоретических положений
конституционного права, способности ориентироваться в политических, социальных и
экономических процессах,
а также навыков
квалифицированного применения
нормативные правовые акты в профессиональной деятельности, квалифицированного
толкования нормативных правовых актов, использования в профессиональной
деятельности базовых знаний в области конституционного и муниципального права в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.05.01
«Правовое обеспечение национальной безопасности».
Задачи дисциплины:

Основными задачами изучения дисциплины «Конституционное право России»
выступают:
– изучение студентами теории конституционного права, определение предмета,
метода конституционного права как отрасли права и как юридической науки, системы
источников конституционного права как отрасли права, установление
места
конституционного права в правовой системе государства;
- изучение студентами основных сущностных характеристик российского
государства,
политических, социальных и экономических процессов, основ
конституционного строя Российской Федерации, принципов правового положения
личности, конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина,
федеративного устройства России;
– определение специфики конституционно-правового регулирования на
федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации отношений в сфере
народовластия, основ правового положения личности, организации государственной
власти и местного самоуправления;
– формирование навыков работы с конституционным законодательством, развитие
юридического мышления студентов;
– выработка у обучающихся умения юридически грамотно осуществлять
толкование конституционных нормативных правовых актов, правильно употреблять
специальную юридическую терминологию;
– развитие у студентов способности самостоятельно оценивать соответствующие
положения конституционных нормативных правовых актов и правовой доктрины и
выражать собственное мнение, сформировавшееся на основе такого анализа;
– формирование теоретического мышления и правового сознания.

Освоение курса «Конституционное право России» формирует правосознание и
профессиональные навыки специалиста в области конституционного права в сфере
правоприменительной и экспертно-консультативной деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться
способность ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах,
способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности, квалифицированно толковать нормативные правовые
акты, использовать в профессиональной деятельности базовые знания в области
конституционного и муниципального права.
Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина «Конституционное право России» относится к базовой части Блока Б1
"Дисциплины" учебного плана.
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку
по следующим учебным дисциплинам – «Теория государства и права», являющейся
основополагающей теоретической дисциплиной; «История государства и права России»,
изучающей закономерности развития государственно-правовых институтов России.
Дисциплина «Конституционное право России» является базовой для изучения
последующих отраслевых дисциплин, для успешного прохождения и освоения практик,
формирующих профессиональные навыки обучающихся, прохождения государственной
итоговой аттестации, а также для последующего успешного обучения в магистратуре и
аспирантуре.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-3, ПК-4, ПК-6, ПСК-3
№
п.п.
1.

2.

Индекс
Содержание
компет компетенции (или её
енции
части)
ОК-3
способность
ориентироваться в
политических,
социальных и
экономических
процессах

ПК-4

способность
квалифицированно
применять
нормативные
правовые акты в
профессиональной
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
политические,
ориентироваться навыками
социальные и
в политических, ориентации в
экономические социальных
и политических
процессы
экономических
, социальных
современного
процессах
и
российского
современного
экономически
государства
российского
х процессах
государства
современного
российского
государства
понятие
правильно
навыками
нормативных
определять
квалифициро
правовых
подлежащие
ванного
актов,
применению
применения
регламентирую нормативные
нормативных
щих
акты,
правовых
общественные регламентирую
актов,
отношения в
щих
регламентиру
сфере основ
общественные
ющих
конституционн отношения в
общественны
ого строя,
сфере основ
е отношения
основ
конституционно в сфере основ
правового
го строя, основ
конституцион

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

3.

ПК-6

способность
квалифицированно
толковать
нормативные
правовые акты

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
положения
правового
ного строя,
человека и
положения
основ
гражданина,
человека и
правового
государственно гражданина,
положения
го устройства, государственног человека и
организации
о устройства,
гражданина,
государственно организации
государствен
й власти,
государственной ного
основы
власти , основы
устройства,
организации
организации
организации
местного
местного
государствен
самоуправлени самоуправления, ной власти,
я, их виды и
их юридическую основы
значение,
силу, давать
организации
порядок их
правильное
местного
вступления в
толкование
самоуправлен
силу и
содержащимся в ия, в
действия во
них нормам в
профессионал
времени,
профессиональн ьной
пространстве и ой деятельности деятельности
по кругу лиц в
профессиональ
ной
деятельности
основные
определять виды навыками
виды, способы и способы
толкования
и особенности
толкования
нормативных
толкования
нормативных
правовых
нормативных
правовых актов, актов,
правовых
регламентирую
регламентиру
актов,
щих
ющих
регламентирую общественные
общественны
щих
отношения в
е отношения
общественные сфере основ
в сфере основ
отношения в
конституционно конституцион
сфере основ
го строя, основ
ного строя,
конституционн правового
основ
ого строя,
положения
правового
основ
человека и
положения
правового
гражданина,
человека и
положения
государственног гражданина,
человека и
о устройства,
государствен
гражданина,
организации
ного
государственно государственной устройства,
го устройства,
власти, основы
организации
организации
организации
государствен
государственно местного
ной власти,
й власти,
самоуправления основы
основы
организации

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

4.

ПСК-3

способность
использовать в
профессиональной
деятельности
базовые знания в
области
конституционного и
муниципального
права

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
организации
местного
местного
самоуправлен
самоуправлени
ия
я
базовые
использовать в
навыками
понятия,
профессиональн использовани
принципы и
ой деятельности я в
нормы
понятия,
профессионал
конституционн принципы и
ьной
ого права,
нормы
деятельности
регулирующего конституционно понятий,
основы
го права,
принципов и
конституционн регулирующего
норм
ого строя,
основы
конституцион
основы
конституционно ного права,
взаимоотношен го строя, основы регулирующе
ия личности и
взаимоотношени го основы
государства,
я личности и
конституцион
государственно государства,
ного строя,
е устройство,
государственное основы
организацию
устройство,
взаимоотнош
государственно организацию
ения
й власти и
государственной личности и
основы
власти и основы государства,
местного
местного
государствен
самоуправлени самоуправления ное
я
устройство,
государствен
ного
устройства,
организацию
государствен
ной власти и
основы
местного
самоуправлен
ия

Основные разделы дисциплины:

Темы дисциплины, изучаемые в __1_ семестре
№
тем
ы

Наименование темы

1

2

Всего
3

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
4
5
6
7

Конституционное право РФ как
отрасль права и юридическая
наука
Конституция РФ – основной
закон государства
Основы конституционного строя
РФ
Конституционный статус
человека и гражданина в РФ
Гражданство РФ
Федеративное устройство РФ
Итого по дисциплине:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

18

4

6

-

8

16

2

6

-

8

16

2

8

-

6

16

2

8

-

6

18
19,8
103,8

4
4
18

8
8
44

-

6
7,8
41,8

Темы дисциплины, изучаемые в _2__семестре
№
тем
ы
1
1
2
3
4
5
6
7
8

2
Органы государственной власти
Избирательное право и
избирательная система РФ
Президент РФ
Федеральное Собрание –
Парламент РФ
Правительство РФ
Конституционные основы
судебной власти и прокуратуры
РФ
Органы государственной власти
субъектов РФ
Конституционные основы
местного самоуправления в РФ

3
12

Количество часов
Аудиторная
Внеаудиторная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
4
5
6
7
4
4
4

20

6

8

-

6

17

6

6

-

5

18

6

6

-

6

8

2

4

-

2

16

4

8

-

4

12

4

4

-

4

12

4

4

-

4

Итого по дисциплине:

115

36

44

-

35

Наименование темы

Всего

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет/экзамен
Основная литература:
1. Конституционное право: университетский курс: учебник / под ред. А.И.
Казанник, А.Н. Костюков. - М.: Проспект, 2015. - Т. I. - 526 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 9785-392-15514-9; ISBN 978-5-392-15512-5 (Т. I); То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375390
2. Конституционное право: университетский курс: учебник / под ред. А.И.
Казанник, А.Н. Костюков. - М.: Проспект, 2015. - Т. II. - 526 с. - Библиогр. в кн. - ISBN

978-5-392-15514-9; ISBN 978-5-392-15513-2 (Т. II); То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375389
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