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Аннотация рабочей программы дисциплины
Конституционное право
1. Цель дисциплины: Сформировать представление о конституциональном праве.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Содержание компетенций
Коды
ОК-4
Способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности
ОПК-1
Владением навыками поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной деятельности
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные начала и нормы конституционального права в России;
 место, роль, структуру и особенности конституционального права.
уметь:
 дать развернутый теоретический анализ положений ныне действующей конституции,
федеральных конституционных законов, федеральных законов относящихся к предмету
отрасли конституционного права.
владеть:
 развитым правосознанием, иметь представление о новациях в современном
конституционном строительстве
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов).
5. Семестры:

2
4
144
54
18
36
90
К
Э

Курсовые работы

Зачёты, экзамены

Контрольные работы

с/р

Индивидуальные
занятия

Практические (малые
группы)

Практические
(большие
группы)

Лекции

Аудиторная работа

ЧАСОВ ВСЕГО

ЗЕТ

Семестр

Контрольная работа
Контроль

6. Основные разделы дисциплины:
1. Предмет и метод Конституционного права РФ.
2. Понятие, юридические свойства и сущность Конституции РФ
3. Конституционный строй РФ и его основы.
4. Основы правового статуса личности как правовой институт.
Гражданство РФ
5. Федеральное устройство Российской Федерации
6. Избирательная система
7. Президент РФ
8. Федеральное собрание РФ
9. Правительство РФ
10. Конституционно-правовые основы судебной власти и
прокурорского надзора.
11. Организация законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ
12. Конституционные основы местного самоуправления в РФ
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень,
должность): Ковригин В.В., к.п.н, доцент

