
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Конституционное право Российской Федерации» 

 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой читается 

дисциплина: Академический бакалавриат; 

 

2. Общая трудоемкость – 9 ЗЕТ; 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

 

Дисциплина «Конституционное право Российской Федерации» относится к одной из трех 

профилирующих дисциплин в юридическом образовании (наряду с гражданским и 

уголовным правом). Конституционное право является своеобразной «головной» отраслью 

в системе всех отраслей российского права, содержит исходные принципы, определяющие 

концепцию регулирования во всех иных отраслях публичного и частного права, 

получающие более развернутое воплощение в иных отраслевых правовых нормах. В 

предмет исключительного регулирования нормами конституционного права входят 

организация (устройство и компетенция) органов высшей государственной власти, 

определение принципов взаимоотношений государственной власти и институтов 

гражданского общества, сфер общественного самоуправления и индивидуальной свободы. 

Является ведущей дисциплиной по направлению 40.03.01 «Юриспруденция». В цикле 

государствоведческих дисциплин, связана с такими дисциплинами как: Конституционное 

право зарубежных стран, Конституционная экономика Конституционный судебный 

процесс, Административное право и Административное судопроизводство, Финансовое, 

Бюджетное и Налоговое правовые отрасли. Муниципальное право, которые дополняют и 

расширяют эту дисциплину. 

 

4. Цель изучения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Конституционное право Российской Федерации»  являются 

общие цели подготовки по ООП бакалавриата, связанные с  развитием у студентов 

личностных качеств, а также  формированием общекультурных-универсальных 

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных 

компетенций. Цели освоения дисциплины «Конституционное право РФ» связаны также со 

специальными целями, отражающими вид профессиональной деятельности. К целям 

подготовки по системе бакалавриата по конституционному праву РФ являются: подготовка 

специалистов-юристов нового поколения, обладающих высокой квалификацией в 

юриспруденции, имеющих навыки быстрого поиска законодательства на основе Интернет-

технологий, обладающих знаниями конституционного и иных отраслей российского права, 

а также зарубежного государственного и международного права, и имеющих навыки 

применения научных методов (способов) толкования Конституции и законодательства в 

процессе их реализации; формирование навыков не только обеспечения применения 

(защиты), но и осуществления нового, инновационного вида юридической деятельности – 

нормоконтроля, в том числе посредством оспаривания правовых актов в национальных            



и международных судах.  

Целью преподавания бакалаврам конституционного права как учебной дисциплины 

является формирование у студентов системы знаний и представлений об 

основополагающих принципах общественного строя в РФ; о принципах взаимоотношений 

государства с человеком (гражданином); о политико-территориальном устройстве 

государства; федерализме и национальном вопросе в России; о форме правления - 

организации высшей государственной власти; механизмах осуществления властных 

полномочий, разделении властей, порядке взаимодействия разделенных ветвей власти.  

 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− основы организации высших органов государственной власти; основополагающие 

принципы взаимоотношения государства с институтами гражданского общества;  

− правовые основы взаимоотношений государства и человека (гражданина) в РФ;  

− пределы государственного вмешательства в сферу общественной индивидуальной 

свободы. 

Уметь:  

Принимать на практике соответствующей конституции РФ варианты решения в сфере 

правотворчества, правоприменения и правоохрантительной деятельности на основе знаний 

источников конституционного права и интерпретации конституционно-правовых норм 

осуществляемая по средством конституционного правосудия. 

Владеть: 

Понятийным аппаратом конституционного права как отрасли права и науки, методологией 

аналитического осмысления процессов реализации конституционно-правовых принципов, 

навыками быстрого поиска источников Конституционного права. 

 

6. Содержание дисциплины  

МОДУЛЬ 1. «Предмет метод, система, источники Конституционного  права Российской 

Федерации как науки и отрасли национального права и учебной дисциплины»; 

МОДУЛЬ 2. «Учение о Конституции. Учение о Конституции (теория, история и 

современность в России)»; 

МОДУЛЬ 3. «Институт конституционного строя в России. Выборы, референдум и статус 

партий (теория, история и современность) Конституционные основы правового положения 

человека и гражданина в РФ (теория, история и современность в России)»; 

МОДУЛЬ 4. «Конституционные основы правового положения человека и гражданина в РФ 

(теория, история и современность в России)»; 

МОДУЛЬ 5. «Конституционно-правовые основы федерализма и местного самоуправления 

в России (теория, история и современность)»; 



 


