АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1. Б.11 «Конституционное право»
Объем трудоемкости: 7 зачетные единицы (252 часа, из них - для студентов ЗФО:
20,7 часов контактной работы: лекционных 8 ч., практических 12 ч., иной контактной
работы 0,7 часа, (в том числе КСР 0,2 ч., промежуточная аттестация 0,5ч.); 218,8 часа
самостоятельной работы;12,5ч. контроль)
Цель дисциплины:
Учебная дисциплина «Конституционное право» имеет своей целью формирование
у студентов общепрофессиональных и профессиональных 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» имеет также своей целью повышение
общей правовой культуры студентов, формирование у них прочной теоретической базы
для понимания и усвоения теоретических положений конституционного права, а также
навыков
самостоятельного
применения
конституционного
законодательства,
общепризнанных принципов, норм международного права и международных договоров
РФ, норм материального и процессуального права, толкования нормативных правовых
актов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция».
Задачи дисциплины:
Основными задачами изучения дисциплины «Конституционное право» 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, 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» 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
устойчивые знания и навыки работы с конституционным законодательством РФ, в том

числе Конституцией РФ, федеральными конституционными законами и федеральными
законами, общепризнанными принципами, нормами международного права и
международными договорами РФ, способность применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности, способность толковать нормативные правовые акты.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Конституционное право» 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» 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
общепрофессиональных и профессиональных компетенций ОПК-1, ПК-5, ПК-15
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
п.п.
енции
части)
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владеть
1.
ОПК-1 способность
понятие норм
правильно
навыками
соблюдать
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ПК-5

способность
применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
особенности и
договоры РФ в
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В результате изучения учебной дисциплины
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Основные разделы дисциплины:
Темы дисциплины, изучаемые в __1_ семестре
№
тем
ы
1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование темы
2
Конституционное право РФ как
отрасль права и юридическая
наука
Конституция РФ – основной
закон государства
Основы конституционного строя
РФ
Основы конституционного
статуса человека и гражданина в
РФ
Гражданство РФ

3

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

28

2

-

-

26

32

2

4

-

26

30

2

-

-

28

28

2

2

-

24

28

-

-

-

28

Всего

Конституционные права, свободы
и обязанности человека и
гражданина, их гарантии
Итого по дисциплине:

6.

30

-

-

-

30

8

6

-

162

Темы дисциплины, изучаемые в _2__семестре
№
тем
ы
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование темы
2
Федеративное устройство РФ
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
Итого по дисциплине:

Всего
3
6
4

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

12

4

-

8

8

-

-

8

10

2

-

8

6

-

-

6

6

-

-

6

6

-

-

6

4,8

-

-

4,8

6

-

56,8

Курсовые работы - предусмотрены
Тематика курсовых работ
1. Понятие и предмет конституционного права Российской Федерации.
2. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности, классификация.
3. Конституционно-правовые
институты:
понятие,
особенности,
общая
характеристика.
4. Источники конституционного права как отрасли права: понятие, виды,
особенности.
5. Закон как источник российского конституционного права.
6. Регламент представительного органа власти как источник конституционного права.
7. Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации как источники
конституционного права.
8. Конституция (устав) субъекта Российской Федерации как источник
конституционного права.
9. Конституционно-правовые отношения.
10. Субъекты конституционно – правовых отношений: понятие, виды.
11. Конституционно – правовая ответственность.
12. Наука конституционного права Российской Федерации.
13. Конституционная реформа в Российской Федерации: понятие, этапы.
14. Разработка и принятие Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 г.
15. Понятие, юридические свойства и сущность Конституции Российской Федерации.
16. Структура современной Конституции Российской Федерации, ее особенности.
17. Поправки и пересмотр Конституции Российской Федерации.

18. Изменения статьи 65 Конституции Российской Федерации.
19. Конституционный контроль в Российской Федерации: понятие, значение, формы.
20. Основы конституционного строя Российской Федерации.
21. Российское государство и его конституционные характеристики.
22. Российская Федерация – суверенное государство.
23. Конституционный принцип разделения властей.
24. Российская Федерация - демократическое государство.
25. Российская Федерация как правовое государство.
26. Российская Федерация – светское государство.
27. Конституционные основы представительной демократии.
28. Конституционные институты непосредственной демократии.
29. Референдум как форма непосредственной демократии: понятие и виды.
30. Конституционно – правовые основы проведения российского референдума.
31. Конституционное закрепление принципов политического многообразия и
многопартийности.
32. Конституционно – правовой статус политических партий.
33. Конституционно – правовой статус общественных объединений.
34. Конституционные основы гражданского общества.
35. Конституционное закрепление экономических, социальных и духовных основ
общества и государства.
36. Понятие и принципы основ конституционно - правового статуса личности в
Российской Федерации.
37. Гражданство Российской Федерации: понятие и принципы.
38. Приобретение российского гражданства.
39. Прекращение российского гражданства.
40. Органы, ведающие вопросами гражданства Российской Федерации.
41. Конституционно – правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации.
42. Конституционно – правовой статус беженцев.
43. Конституционно – правовой статус вынужденных переселенцев.
44. Понятие, особенности и классификация конституционных прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации.
45. Конституционные личные права и свободы человека и гражданина.
46. Конституционное право человека на жизнь.
47. Конституционное право человека на свободу передвижения, выбора места
пребывания и жительства.
48. Конституционное право человека на свободу совести.
49. Конституционное право на достоинство личности.
50. Конституционные политические права и свободы граждан.
51. Конституционное право граждан на свободу мысли и слова.
52. Конституционное право граждан на объединение.
53. Конституционное право граждан на проведение собраний, митингов и
демонстраций, шествий и пикетирований.
54. Конституционное право граждан на обращение.
55. Конституционные социально – экономические права и свободы человека и
гражданина.
56. Конституционное право на социальное обеспечение.
57. Конституционное право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
58. Конституционное право на благоприятную окружающую среда.
59. Конституционные культурные права и свободы.
60. Конституционное право на образование.
61. Конституционные обязанности человека и гражданина.

62. Конституционные гарантии прав и свобод.
63. Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
64. Уполномоченный по правам человека в субъектах Российской Федерации.
65. Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае.
66. Уполномоченный по правам ребенка в Краснодарском крае.
67. Понятие и принципы российского федерализма.
68. Конституционно-правовой статус Российской Федерации.
69. Государственные символы Российской Федерации.
70. Конституционно-правовой статус республики в составе Российской Федерации.
71. Конституционно-правовой статус края, области, города федерального значения.
72. Конституционно-правовой статус автономной области, автономного округа.
73. Статус Краснодарского края как субъекта Российской Федерации.
74. Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта
Российской Федерации.
75. Административно – территориальное устройство субъектов Российской
Федерации.
76. Национально-культурная автономия в Российской Федерации.
77. Понятие и принципы избирательного права.
78. Избирательные системы в Российской Федерации: понятие, виды, особенности.
79. Избирательные округа, избирательные участки, условия и порядок формирования.
80. Избирательные комиссии в Российской Федерации.
81. Центральная избирательная комиссия: правовой статус, порядок формирования,
компетенция.
82. Избирательная комиссия субъекта Российской Федерации: правовой статус,
порядок формирования, компетенция.
83. Избирательный процесс: понятие и его стадии.
84. Предвыборная агитация.
85. Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты, списков кандидатов.
86. Информационное обеспечение выборов.
87. Финансовое обеспечение выборов.
88. Порядок голосования и определения результатов выборов.
89. Ответственность за нарушение избирательного законодательства.
90. Избирательные документы: понятие, виды, особенности оформления.
91. Понятие, признаки и виды государственных органов в Российской Федерации.
92. Порядок избрания и вступления в должность Президента Российской Федерации.
93. Конституционный статус Президента Российской Федерации.
94. Компетенция Президента Российской Федерации.
95. Администрация Президента Российской Федерации.
96. Прекращение полномочий Президента Российской Федерации.
97. Ответственность Президента Российской Федерации.
98. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации.
99. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: конституционно
– правовой статус, структура, порядок работы.
100.Порядок формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации.
101.Компетенция Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
102.Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации:
конституционно – правовой статус, структура, порядок работы.
103.Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.
104.Компетенция Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.

105.Законодательный процесс в парламенте Российской Федерации.
106.Парламентское расследование.
107.Парламентский контроль.
108.Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы Федерального
Собрания РФ.
109.Конституционный статус Правительства Российской Федерации, порядок
формирования, компетенция.
110. Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации.
111. Конституционные принципы правосудия в Российской Федерации.
112. Судебная система Российской Федерации.
113. Конституционный Суд Российской Федерации: статус, порядок формирования,
принципы деятельности.
114. Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации.
115. Конституционный Суд Российской Федерации в механизме защиты личных прав
человека и гражданина.
116. Конституционный Суд Российской Федерации в механизме защиты социальных
прав личности.
117. Конституционный Суд Российской Федерации в механизме защиты политических
прав личности.
118. Решения Конституционного Суда Российской Федерации в сфере избирательного
права.
119. Решения Конституционного Суда Российской Федерации в сфере федеративных
отношений.
120. Толкование Конституции Российской Федерации Конституционным Судом
Российской Федерации.
121. Акты Конституционного Суда Российской Федерации.
122. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации.
123. Конституционные основы статуса прокуратуры в Российской Федерации.
124. Организация государственной власти в субъектах Российской Федерации.
125. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов
Российской Федерации.
126. Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской
Федерации.
127. Правовой статус Законодательного Собрания Краснодарского края.
128. Законодательный процесс Законодательного Собрания Краснодарского края.
129. Статус депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края.
130. Правовой статус высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации).
131. Ответственность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации).
132. Выборы главы (губернатора) Краснодарского края.
133. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации.
134. Правовая основа местного самоуправления.
135. Местный референдум: понятие, предмет, правовая основа, условия проведения.
136. Муниципальные выборы, порядок проведения, особенности.
137. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления.
138. Избирательная комиссия муниципального образования: правовой статус, порядок
формирования, полномочия.
139. Конституционные гарантии местного самоуправления.
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