
Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

(модуля) Б1.Б.8 «Конституционное 
право» 

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля)
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний в области правового регулирования фундаментальных 
общественных отношений, правовых принципов устройства общества в целом, 
предназначения государства и его органов, правового положения человека и 
гражданина в обществе, организации власти и государственного управления с 
последующим практическим применением полученных знаний в профессио-
нальной сфере по разработке и реализации правовых норм; обеспечению закон-
ности и правопорядка; воспитание уважения к Конституции – Основному Зако-
ну государства как неотъемлемой черты профессионального правосознания 
юриста, в получении студентами целостного представления о конституционном 
праве России как ведущей отрасли права; овладение студентами общепрофес-
сиональными и профессиональными компетенциями, показывающими готов-
ность и способность выпускника к самостоятельной профессиональной дея-
тельности в области юриспруденции. 

Задачи учебной дисциплины: 
- детальное изучение Конституции РФ, институтов конституционного 

права, основных государственно-правовых категорий и понятий, а также зако-
нов и иных нормативных актов, являющихся источниками отрасли Конститу-
ционного права; 

- анализ специфики конституционно-правового регулирования на феде-
ральном уровне и на уровне субъектов РФ; 

- обобщение особенностей развития отдельных конституционно-
правовых институтов в РФ; 

- получение навыков реализации конституционно-правовых норм; 
- формирование представления о механизме взаимодействия личности, 

общества и государства и его правовом закреплении; 
- развитие умения выражать и обосновывать свою точку зрения по госу-

дарственно-правовой и политической проблематике, свободно оперировать 
конституционно-правовыми понятиями и категориями; 

- использование норм конституционного права для решения управленче-
ских, политических и социальных задач;  

- формирование навыков информационной, организационно-управлен-
ческой и организационно-методической деятельности в сфере государственной 
власти и местного самоуправления, разработки и экспертизы соответствующих 
правоприменительных актов;  

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной про-
фессиональной образовательной программы и тип дисциплины (модуля) 
по характеру ее освоения 

Учебная дисциплина «Конституционное право» реализуется в базовой 
части основной профессиональной образовательной программы «Юриспру-



денция» (Б1.Б.8) по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» оч-
ной и заочной формам обучения, обязательна для освоения, изучается по 
очной форме обучения: на 1 курсе во 2 семестре и продолжается на 2 курсе в 3 
семестре; по заочной форме: на 1 курсе во 2 семестре и продолжается на 2 кур-
се в 3 семестре. 

Учебный курс «Конституционное право» в системе предметов высшего 
образования занимает одно из центральных мест. Дисциплина способствует 
формированию основных представлений о фундаментальных ценностях рос-
сийского государственного и общественного строя, об основных правовых 
принципах, определяющих содержание, развитие и применение всех отраслей 
российского права. 

Изучение учебной дисциплины «Конституционное право» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения про-
граммного материала и изучается в логической и содержательно-методической 
взаимосвязи с такими учебными дисциплинами как: «Теория государства и 
права», «История», «История государства и права России», «История государ-
ства и права зарубежных стран», «Правоохранительные органы». 

Изучение учебной дисциплины «Конституционное право» является ба-
зовым для последующего освоения программного материала последующих 
учебных дисциплин: «Административное право», «Муниципальное право», 
«Трудовое право», «Право социального обеспечения», «Уголовное право» и др. 

 
3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рам-

ках планируемых результатов освоения основной профессиональной обра-
зовательной программы 

 
Процесс освоения учебной дисциплины «Конституционное право» на-

правлен на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по на-
правлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), ут-
вержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 01 декабря 2016 г. № 1511: 

 
Код 

компетенции 
Содержание  
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине (модулю), характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 

ОПК-1 Способность соблюдать  
законодательство Россий-
ской Федерации, в том 
числе Конституцию Рос-
сийской Федерации, феде-
ральные конституционные 
законы и федеральные за-
коны, а также общепри-
знанные принципы, нормы 
международного права и 
международные договоры 
Российской Федерации 

Знать: виды конституционно-правовых норм, 
их значение в правовом регулировании, фор-
мы их реализации, виды нормативно-правовых 
актов, их иерархию, порядок вступления в си-
лу; понятие и содержание общепризнанных 
принципов и норм международного права, 
международных договоров РФ, правила, осо-
бенности и условия их применения, законода-
тельство Российской Федерации, в том числе 
Конституцию Российской Федерации, феде-
ральные конституционные законы и феде-
ральные законы, а также общепризнанные 
принципы, нормы международного права и 



международные договоры Российской Феде-
рации, правила, особенности и условия их 
применения 
 

Уметь: правильно определять подлежащие 
применению конституционные нормативные 
акты, в том числе международные, их юриди-
ческую силу, давать правильное толкование 
содержащимся в них нормам, применять нор-
мы законодательства РФ, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, 
международные договоры РФ в профессио-
нальной деятельности, соблюдать законода-
тельство Российской Федерации, в том числе 
Конституцию Российской Федерации, феде-
ральные конституционные законы и феде-
ральные законы, а также общепризнанные 
принципы, нормы международного права и 
международные договоры Российской Феде-
рации. 
 
Владеть: навыками соблюдения и применения 
законодательства Российской Федерации, в 
том числе Конституции Российской Федера-
ции, федеральных конституционных законов и 
федеральных законов, а также общепризнан-
ных принципов, норм международного права и 
международных договоров Российской Феде-
рации; навыками реализации законодательства 
для регулирования конкретных отношений 
при осуществлении своей профессиональной 
деятельности. 

 
ОПК-2 Способность работать на 

благо общества и государ-
ства 

Знать: критерии профессиональной деятель-
ности, определяющие социальную значимость 
своей будущей профессии для блага общества 
и государства; нормы законодательства, обес-
печивающие достаточный уровень профессио-
нального правосознания; основные элементы и 
критерии правосознания и правовой культуры. 
 
 

Уметь: оценивать социальную значимость 
своей будущей профессии для блага общества 
и государства, уважительно относиться к пра-
ву и закону. 
 
Владеть: навыками оценки социальной зна-
чимости своей будущей профессии, добросо-
вестно исполнять профессиональные обязан-
ности на благо общества и государства. 
 

ПК-4 
 

Способен принимать ре-
шения и совершать юри-
дические действия в точ-
ном соответствии с зако-

Знать: содержание основных положений кон-
ституционного законодательства, юридиче-
ских фактов как предпосылок конституцион-
но-правовых отношений, их субъектный со-



нодательством Российской 
Федерации 

став, меры конституционно-правовой и иной 
ответственности с учетом международного 
опыта; порядок принятия решений и условия и 
основания совершения юридических действий 
в точном соответствии с законом. 
 
Уметь: толковать и применять акты конститу-
ционного законодательства и в случае необхо-
димости давать квалифицированные консуль-
тации (конституционный аспект); принимать 
самостоятельные мотивированные решения в 
нестандартных ситуациях, совершать юриди-
ческие действия в точном соответствии с за-
коном и нести за них ответственность. 

 
Владеть: навыками понимания сути консти-
туционного законодательства, его применения 
в соответствии с Конституцией России, зако-
нами и общепризнанными нормами междуна-
родного права; навыками принятия решений и 
совершения юридических действий в точном 
соответствии с законом в своей профессио-
нальной деятельности. 

 
ПК-9 Способность уважать 

честь и достоинство лич-
ности, соблюдать и защи-
щать права и свободы че-
ловека и гражданина 

Знать: конституционные права и свободы че-
ловека и гражданина; содержание понятий 
«честь и достоинство личности», «права и 
свободы человека и гражданина», основные 
виды прав и свобод человека и гражданина, их 
правовое и организационное обеспечение; ос-
новные способы их защиты и комплекс необ-
ходимых мер к восстановлению нарушенных 
прав. 
 
 

Уметь: соблюдать и защищать права и свобо-
ды человека и гражданина, не допускать и 
пресекать любые проявления произвола, при-
нимать необходимые меры к восстановлению 
нарушенных прав, обеспечивать и уважать 
честь и достоинство личности, правильно вы-
брать и использовать различные способы 
обеспечения соблюдения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина. 
 
 

Владеть: навыками обеспечивать и уважать 
честь и достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражда-
нина, не допускать и пресекать любые прояв-
ления произвола, принимать необходимые ме-
ры к восстановлению нарушенных прав и сво-
бод в своей профессиональной деятельности 
используя все имеющиеся способы защиты 
прав и свобод человека и гражданина. 
 
 

 



 

 
 
 
 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам с 

указанием этапов формирования компетенций 
 

№ 
п/п 

Наименование модулей и тем 
дисциплины 

Формируемые 
компетенции 

 
 

 

Модуль 1. Предмет метод, система, источники Конституционного права Российской Федерации 
как науки и отрасли национального права и учебной дисциплины, этапы становления и развития. 
 

 

Тема 1. Конституционное право Российской Федерации как отрасль права и 
наука. 

ОПК-1. 

Тема 2. Основы теории конституционализма. Этапы конституционного  
развития России. 

ОПК-1. 

Тема 3. Сущность, основные черты, социальные функции и юридические 
свойства Конституции Российской Федерации. 

ОПК-1. 

 
 

Модуль 2. Основы конституционного строя Российской Федерации. 
 
 
 

Тема 4. Понятие, сущность конституционного строя Российской Федерации  
и его основы. 

ОПК-1. 

Тема 5. Особенности основ Российской Федерации и ее конституционного  
Статуса. 

ОПК-2; 
ПК-9. 

 
 

Модуль 3.  Конституционные основы правового статуса человека и гражданина. Гражданство Рос-
сийской Федерации. 
 

 

Тема 6. Основы правового статуса личности в Российской Федерации. ОПК-2; 
ПК-9. 

Тема 7. Гражданство Российской Федерации. Правовое положение  
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

ОПК-1; 
ПК-4; 
ПК-9. 

Тема 8. Конституционные права, свободы и обязанности человека и граждани-
на и их гарантии в Российской Федерации. 

ОПК-2; 
ПК-4; 
ПК-9. 

 

Модуль 4. Государственное (федеративное) устройство Российской Федерации 
 

Тема 9. Конституционные основы федеративного устройства Российской  
Федерации. 

ОПК-1; 
ОПК-2. 

Тема 10. Конституционно-правовой статус и административно-территориальное 
устройство субъектов Российской Федерации. 

ОПК-1; 
ОПК-2; 
ПК-4. 

 

Модуль 5. Органы государственной власти Российской Федерации: общая характеристика.  
Избирательное право и избирательная система 
 

Тема 11. Конституционно-правовые основы организации и деятельности  
органов государственной власти в Российской Федерации. 

ОПК-2; 
ПК-4. 

Тема 12. Избирательное право и избирательная система Российской Федерации. ОПК-1; 
ОПК-2; 
ПК-9. 

Тема 13. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. ОПК-1; 
ОПК-2; 
ПК-4; 
ПК-9. 



Тема 14. Федеральное Собрание – Парламент Российской Федерации:  
структура, полномочия, статус палат. 

ОПК-1; 
ОПК-2; 
ПК-4; 
ПК-9. 

Тема 15. Федеральный законодательный процесс: понятие, правовые  
основы, содержание стадий и процедур. 

ОПК-1; 
ОПК-2; 
ПК-4. 

Тема 16. Конституционно-правовой статус Правительства Российской  
Федерации и федеральных органов исполнительной власти. 

ОПК-1; 
ОПК-2; 
ПК-4; 
ПК-9. 

Тема 17. Конституционно-правовые основы судебной власти в Российской  
Федерации. Прокуратура в Российской Федерации. 

ОПК-1; 
ОПК-2; 
ПК-4; 
ПК-9. 

Тема 18. Конституционно-правовые основы системы органов государственной  
власти субъектов Российской Федерации. 

ОПК-1; 
ОПК-2; 
ПК-4; 
ПК-9. 

 

Модуль 6. Органы местного самоуправления Российской Федерации: особенности  
формирования и общая характеристика 
 

 

Тема 19. Конституционные основы местного самоуправления в Российской  
Федерации. 

ОПК-1; 
ОПК-2; 
ПК-4; 
ПК-9. 

 
5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических или астрономических часов, выделенных на кон-
тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-
тий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 

Всего 
зачет-
ных 

единиц 

Всего 
часов 

Семестры 
2 3 

зет. час. зет. час. 

Аудиторная работа обучающихся с  
преподавателем (по видам учебных занятий), 
Всего: 

4 144 2 72 2 72 

В том числе: 
Учебные занятия лекционного типа 2 72 1 36 1 36 
Учебные занятия семинарского типа 2 72 1 36 1 36 
Самостоятельная работа  
обучающихся, всего: 2 72 1 36 1 36 

В том числе: 
Подготовка к семинарским и практическим за-
нятиям, работа с источниками 

2 72 1 36 1 36 

Промежуточная аттестация  
(подготовка и сдача) всего: 1 36   1 36 

Зачет    +   
Экзамен 1 36   1 36 
Итого: 
Общая трудоемкость  
учебной дисциплины 

7 
 

252 
 

3 
 

108 
 

4 
 

144 
 

 



Заочная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 

Всего 
зачет-
ных 

единиц 

Всего 
часов 

Семестры 
2 3 

зет час зет час 

Аудиторная работа обучающихся с  
преподавателем (по видам учебных занятий), 
Всего: 

0,89 32 0,39 14 0,5 18 

В том числе: 
Учебные занятия лекционного типа 0,39 14 0,17 6 0,22 8 
Учебные занятия семинарского типа 0,5 18 0,22 8 0,28 10 
Самостоятельная работа обучающихся, все-
го: 5,85 207 2,5 90 3,25 117 

В том числе:       
Изучение тем дисциплины, подготовка к семи-
нарским и практическим занятиям, работа с ис-
точниками 

2 72 1 36 1 117 

Текущая и промежуточная аттестация (под-
готовка и сдача), всего: 0,36 13 0,11 4 0,25 9 

Зачет 0,11 4 0,11 4   
Экзамен 0,25 9   0,25 9 
Итого: 
Общая трудоемкость 
учебной дисциплины 

7 
 

252 
 

3 
 

108 
 

4 
 

144 
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