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Цель дисциплины: 

Формирование у студентов знаний в области важнейших конституционных 

(государственно-правовых) институтов, закрепляющих и регулирующих основы, формы и 

механизм осуществления народовластия, основы правового статуса человека и 

гражданина, политико-территориальное устройство государства, порядок формирования, 

принципы организации и деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Задачи дисциплины: 

Изучение дисциплины «Конституционное право Российской Федерации» 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

ПК-2 – Способен применять предметные знания при реализации образовательного 

процесса. 

В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины, направленные на 

общую правовую подготовку и профессиональные виды деятельности, которые являются 

необходимой основой для успешной последующей деятельности в качестве бакалавра: 

1. Изучение институтов конституционного права и основных  государственно-правовых 

категорий и понятий; 

2. Освоение действующего конституционного законодательства; 

3. Формирование представления о механизме взаимодействия личности, общества и 

государства и его правовом закреплении;  

4. Овладение необходимыми знаниями о специфике норм конституционного права и 

источников, в которых эти нормы фиксируются; 

5. Получение навыков реализации конституционно-правовых норм в ходе 

образовательного процесса; 

6. Обеспечение профессиональной направленности обучения студентов путем 

активизации их познавательной деятельности в различных формах (выполнение 

индивидуальных и групповых заданий, решение проблемно-познавательных задач, 

выполнение заданий по проектированию предметной среды образовательной программы 

по дисциплине «Обществознание» в части конституционного права России и др.);  

7. Стимулирование самостоятельной познавательной деятельности по освоению 

содержания конституционного права России и формированию необходимых компетенций. 

Основой для изучения дисциплины являются Конституция РФ, законы РФ, а также 

указы Президента РФ, имеющие нормативный характер. Для изучения ряда разделов 

дисциплины требуется использовать конституции и иные нормативные акты субъектов в 

составе Российской Федерации. Учитывая объем и сложность учебной дисциплины 

«Конституционное право Российской Федерации», студентам рекомендуется 

самостоятельная аналитическая работа с учебной и научной литературой, нормативными 

актами, решениями Конституционного Суда РФ.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 



Дисциплина «Конституционное право Российской Федерации» относится к 

дисциплинам по выбору 9 (ДВ.9) учебного плана. Освоение дисциплины 

«Конституционное право Российской Федерации» необходимо для формирования 

правовой и общей культуры обучающихся, для эффективной профессиональной 

деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ. Для освоения 

дисциплины «Конституционное право Российской Федерации» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Философия», «История», «Правоведение», «Основы духовно-

нравственного воспитания», «Теория государства и права» и др.  
Знания, полученные при освоении дисциплины «Конституционное право 

Российской Федерации», необходимы для профессиональной деятельности бакалавра. 

Требования к уровню освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1 – Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач; ПК-2 – Способен применять предметные знания при реализации 

образовательного процесса; 

Основные темы дисциплины:  

1. Конституционное право России как отрасль права; 

2. Конституция России – Основной закон Российского государства. Правовая охрана 

Российской Конституции; 

3. Основы конституционного строя Российской Федерации. Государство и 

народовластие. Основы избирательного права и избирательная система; 

4. Понятие и принципы основ правового положения личности в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации; 

5. Конституционные права, свободы и обязанности граждан Российской Федерации, их 

гарантии; 

6. Конституционно-правовой статус России как федеративного государства; 

7. Система органов государственной власти в Российской Федерации. Конституционные 

основы исполнительной, судебной власти и прокуратуры в России  

8. Президент Российской Федерации – глава государства 

9. Федеральное Собрание – Парламент Российской Федерации  

10. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской 

Федерации 
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