АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.10 «Конституционное право»
Направления подготовки 40.03.01 – Юриспруденция
Направленность (профиль) гражданско-правовой
ОФО 1 курс 1и 2 семестр
Объем трудоемкости: Общая трудоёмкость дисциплины составляет 8 зач.ед. (288 часов).
1-ый семестр: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 42,2 часа контактной нагрузки: лекционного типа – 10ч., практического типа – 26ч., КСР – 6ч., ИКР – 0,2ч.; СР - 65,8ч.)
2-ой семестр: 4 зачетные единицы (180 часов, из них – 76,3 часов контактной нагрузки:
лекционного типа – 20ч., практического типа – 52ч., КСР – 4ч., ИКР – 0,3ч.; СР – 77ч. Контроль –
26,7ч.).
Цель дисциплины – сформировать знания по вопросам государственно-правового регулирования, а также привития обучаемым практических навыков и умений по разрешению конкретных правоприменительных ситуаций.
Задачи дисциплины: подготовка обучающихся по вопросам, составляющим предмет изучаемой дисциплины, формировании у обучающихся: знаний о месте и значении конституционного
права в системе отраслей российского права; об основах конституционного строя; о правовом статусе личности; об особенностях федеративных отношений в российском государстве; о системе
органов публичной власти; о формах непосредственного народовластия в Российской Федерации;
умений обобщать и анализировать систему конституционного права, специфику его предмета и
метода; навыков применения норм конституционного права.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
«Конституционное право» (Б1.Б.10) является дисциплиной базовой части. Общая трудоемкость дисциплины 7 зачетных единиц. В рамках дисциплины «Конституционное право» излагается материал: об общих принципах построения основ конституционного строя, правах и свободах
человека и гражданина в РФ, о деятельности законодательных, исполнительных, судебных органов власти и местного самоуправления. Полученные знания по данной дисциплине используются
при изучении большинства дисциплин:
- Конституционное право зарубежных стран
- Муниципальное право
- Семейное право
- Уголовное право
- Уголовно-исполнительное право
Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося формируются на
основе программы среднего (полного) общего образования по обществознанию.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-7, ОПК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-9, ПК-15.
Краткое содержание / определение и структура компетенции (знать,
уметь, владеть). Характеристика (обязательного) порогового уровня
Компетенции
сформированности компетенции у выпускника вуза
знать
уметь
владеть
ОК-7- способпути и средства про- анализировать информа- навыками
организации
ность к
фессионального
ционные
источники самообразования, техносамоорганизаСамосовершенствова- (сайты, форумы, перио- логиями
приобретения,
ции и самообния: профессиональ- дические издания); ана- использования и
разованию
ные форумы, конфе- лизировать культурную, обновления
социальноренции,
семинары, профессиональную
и культурных, психологичетренинги; магистра- личностную
информа- ских, профессиональных
тура,
аспирантура); цию и использовать ее знаний.
систему категорий и для повышения своей
1

ОПК-1способность
соблюдать законодательство
Российской
Федерации, в
том числе Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации
ПК-1- способность участвовать в разработке
нормативных правовых актов в соответствии
с
профилем своей профессиональной
деятельности

методов, направленных на формирование
аналитического и логического мышления;
правовые, экологические и этические аспекты
профессиональной деятельности;
закономерности профессиональнотворческого и культурно-нравственного
развитиях.
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а
также иные нормативные правовые акты, нормы международного права и международных договоров Российской Федерации; их иерархию и
юридическую силу

квалификации и
ностных качеств

лич-

правильно
толковать
нормативные правовые
акты, строить свою профессиональную деятельность на основе Конституции РФ и действующего законодательства

методами принятия юридически значимых решений и выполнения юридических действий только
при неукоснительном соблюдении
Конституции
РФ и действующего законодательства

основы правотворческой
деятельности;
основные принципы
разработки и создания
норм права

анализировать состояние
действующего законодательства, его влияния на
практику правоприменения в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности

методами
разработки
нормативных
правовых
актов, соглашений, коллективных договоров, локальных нормативных актов, регулирующих частноправовые и тесно связанные с ними отношения,
а также определяющих
способы и порядок защиты субъективных прав,
свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций
и
публичноправовых образований
2

ПК-3- способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

положения действующих нормативных
актов соответствующего профиля правоприменения, возможные
причины
их
нарушения и условия
способствующие этому

оперировать юридическими понятиями и категориями; осуществлять
представительство субъектов права; профессионально в пределах компетенции реагировать на
нарушение закона; правильно толковать применяемую норму права;
применять современные
информационные технологии для поиска и обработки правовой информации,
оформления
юридических документов и проведения статистического анализа информации; давать правильную оценку фактическим и юридическим
обстоятельствам;
правильно составлять и
оформлять юридические
документы

характер и критерии
соотношения чести и
достоинства
личности; основные права и
свободы человека и
гражданина; законодательство о соблюдении и защите прав и
свобод человека и
гражданина
ПК-15- способ- понятие толкование
ность толковать нормативных правонормативные
вых актов; способы
правовые акты
толкования и их значение для правоприменительной деятельности; нормы материального и процессуального права и их
специфику

построить свою профессиональную
деятельность на основе уважения чести и достоинства
личности, соблюдения и
защиты прав и свобод
человека и гражданина;

ПК-9- способность уважать
честь и достоинство личности, соблюдать
и
защищать
права и свободы человека и
гражданина

оперировать юридическими понятиями и категориями в области права;
собирать сведения, необходимые для более полного толкования нормативных правовых актов;
- доказывать свою позицию по исследуемым вопросам;
использовать
юридическую терминологию при формулировании собственной точки

юридической терминологией; навыками анализа
действий субъектов права
и юридически значимых
событий; навыками точной квалификации фактов
и обстоятельств; навыками работы с правовыми
актами; навыками анализа
правовых норм и правоотношений, являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
навыками анализа правоприменительной практики, разрешения правовых
проблем и коллизий, реализации норм материального и процессуального
права; навыками принятия
мер защиты прав человека
и гражданина; навыками
сбора и обработки информации для реализации
правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности
системой представлений
об основных правах и
свободах
человека
и
гражданина, которые могут
быть
ограничены
юридической деятельностью; методами защиты
чести и достоинства личности, прав и свобод человека и гражданина
способностью формулировать выводы по итогам
толкования нормативных
правовых актов; способностью работы с нормативными правовыми актами; методиками толкования нормативных правовых актов и их отдельных норм
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зрения
Основные разделы дисциплины
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре (очная форма)
№
раздела
1

1

2
3

4

5

Наименование
раздела

Всего

Количество часов
Контактная работа
ПЗ
ЛР
КСР
ИКР
5
6
7
8
2
1

СР

2
Конституционное (государственное) право
Российской Федерации
как отрасль права и
наука права.

3
18

Л
4
2

Конституция Российской Федерации и ее
развитие
Основы конституционного строя Российской
Федерации.
Основы правового статуса человека и гражданина. Гражданство
Российской Федерации.

22

2

6

1

13

22

2

6

1

13

23

2

6

2

13

22,8

2

6

1

13,8

108

10

26

6

Федеративное устройство России
Всего:

0,2

9
13

65,8

Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре (очная форма)
№
раздела
1

1

2
3

4

Наименование
раздела

Всего

Количество часов
Контактная работа
ПЗ
ЛР
КСР
ИКР
5
6
7
8
10
1

СР

2
Органы государственной власти Российской
Федерации: общая характеристика. Избирательное право и избирательная система

3
27

Л
4
4

Президент Российской
Федерации
Федеральное Собрание
– Парламент Российской Федерации
Конституционноправовые основы си-

26

4

10

12

29

4

10

15

27

4

10

1

9
12

12
4

стемы федеральных органов исполнительной
власти
5
Конституционно26
2
8
1
15
правовые основы судебной власти в Российской Федерации. Прокуратура в Российской
Федерации
6
Конституционно19
2
4
1
12
правовые основы системы местного самоуправления в Российской Федерации
Контроль
26,7
Всего:
180
20
52
4
0,3
77
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, КСР – контролируемая самостоятельная работа; ИКР – индивидуальная контактная работа,
СР – самостоятельная работа.
Лабораторные и курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет в первом семестре, экзамен во
втором семестре
Основная литература:
1.
Конституционное право. Практикум : учебное пособие для вузов / Г. Н. Комкова [и
др.]. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-03721-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/452109
2.
Умнова, Ирина Анатольевна. Конституционное право Российской Федерации :
учебник и практикум для академического бакалавриата / И. А. Умнова, И. А. Алешкова. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 536 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). https://www.biblio-online.ru/viewer/konstitucionnoe-pravo-rossiyskoy-federacii-431863#page/1 . - ISBN
978-5-9916-6196-6.
3.
Стрекозов, Владимир Георгиевич. Конституционное право России : учебник для
академического бакалавриата / В. Г. Стрекозов. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. 256 с. - URL: https://urait.ru/book/konstitucionnoe-pravo-rossii-431751.
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