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Аннотация рабочей программы дисциплины
Конституционное право России
1. Цель дисциплины: формирование комплекса знаний о теории конституционализма,
правовом регулировании основополагающих принципов государственной и общественной
жизни в целом, основах правового положения личности в стране, особенностях правового
регулирования, организации и порядка осуществления публичной власти в России, а
также привитие курсантам и студентам умений и навыков, необходимых для
квалифицированной работы по юридическому профилю.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
(ОК-13) готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 положения Конституции РФ;
 роль государства и права в политической системе общества;
 знать особенности конституционного строя РФ;
 права и свободы личности;
уметь:
 оперировать понятийным и категориальным аппаратом;
 на практике пользоваться полученными знаниями;
владеть:
 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, анализа правоприменительной и правоохранительной
практики;
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
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5. Семестры:
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Зачеты,
экзамены*

72
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2

Семинары/п
рактика

Лекции

Аудиторная
работа

Часов всего

ЗЕТ
3

70
12

86

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Тема 1. «Конституционное право России» как отрасль права
Тема
2.
Источники
«Конституционного
права».
Конституционно-правовая
ответственность.
Тема 3. Конституция РФ: понятие, сущность, основные функции. Этапы
конституционного развития.
Тема 4. Конституционные основы статуса государства и народовластия.
Тема 5. Конституционные основы гражданского общества в России.
Тема 6. Конституционно-правовой статус личности.
Тема 7. Институт гражданства в РФ. Правовой статус лиц, не имеющих гражданства РФ.
Тема 8. Основные права и свободы человека и гражданина.
Тема 9. РФ – федеративное государство.
Тема 10. Правовой статус субъектов РФ.
Тема 11. Избирательное право и избирательная система в РФ.
Тема 12. Система органов государственной власти: общая характеристика.
Тема 13. Президент РФ.
Тема 14. Федеральное Собрание РФ – парламент страны.
Тема 15. Правительство РФ в системе органов государственной власти.
Тема 16. Конституционный статус судебной власти в РФ.
Тема 17. Система органов власти субъектов РФ.
Тема 18. Конституционные основы местного самоуправления
7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
Найденова Елена Александровна, старший преподаватель.

В связи с утверждением нового стандарта Приказ Минобрнауки России от
09.06.2016 №91 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, направленность «Право и история», следует читать следующие пункты в
новой редакции:
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
 ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности

 ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами сферы образования
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Изменения внесены протокол № 5 от 24.03.16г.
Зав. кафедрой ГПД Калинина Е.В.
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4. Структура и содержание дисциплины.
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