Аннотация рабочей программы дисциплин образовательной программы
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
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Цель и задачи
изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Конституционное право
Базовая часть
Б1.Б.11

9 зачетных единиц, 324 часа
3
Экзамен
Цель освоения дисциплины: формирование, развитие и закрепление у обучаемых
устойчивых представлений о центральном месте и фундаментальном значении
конституционного права в правовой системе России; воспитание студентов в духе
уважения к Конституции РФ, защиты российского конституционного строя на
основе принципа уважения прав и свобод граждан, законности, гуманизма и
гласности.
Задачи дисциплины:
познакомить
студентов
с
основными
положениями
и
категориями
конституционного права Российской Федерации;
развить навыки по определению и оценке важнейших, современных тенденций
развития конституционного процесса в Российской Федерации;
сформировать навыки самостоятельной ориентации в законодательстве Российской
Федерации;
сформировать у студентов целостное представление:
а) о сущности и особенностях конституционно-правовых норм;
б) о правовом положении личности;
в) о защите конституционных прав и свобод граждан;
г) об основах конституционного строя России, ее национально-государственном
устройстве и административно-территориальном делении;
д) об организации и деятельности механизма государства.
Раздел 1. Общая часть.
Тема 1. Понятие и предмет конституционного права.
Тема 2. Источники конституционного права.
Тема 3. Конституция РФ 1993 г.
Тема 4. Конституционные основы общественного и государственного строя.
Тема 5. Основы конституционного строя РФ.
Тема 6. Основы правового положения граждан. Конституционный статус человека
и гражданина РФ.
Тема 7. Гражданство в РФ (принципы гражданства в РФ, основания приобретения
и прекращения, порядок решения вопросов российского гражданства).
Тема 8. Конституционные права, свободы и обязанности российских граждан, их
реализация и защита.
Тема 9. Формы правления.
Тема 10. Государственное устройство РФ: содержание и правовое закрепление
российского федерализма.
Тема 11. Административно-территориальное деление в Российской Федерации.
Автономия в России.
Тема 12. РФ - член Содружества Независимых Государств.
Тема 13. Избирательная система и избирательное право в РФ.
Тема 14. Референдум. Порядок принятия и изменения Конституции.
Тема 15. Конституционная система органов государства. Виды государственных
органов в РФ, их система и конституционно-правовой статус.
Раздел 2. Особенная часть.
Тема 16. Президент РФ.
Тема 17. Федеральное Собрание - парламент РФ, его палаты. Законодательный
процесс в Федеральном Собрании.
Тема 18. Правительство РФ.
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Тема 19. Судебная власть в РФ.
Тема 20. Конституционные основы деятельности Прокуратуры РФ.
Тема 21. Местное управление и самоуправление в РФ.
ОПК-1, ПК-1, ПК-9, ПК-14, ПК-15
Знать:
значение основных понятий и терминов отрасли конституционного права;
отличительные черты и особенности отрасли конституционного права;
основные тенденции развития конституционного права в современном мире.
Уметь:
собирать нормативную и фактическую информацию, имеющую значение для
реализации правовых норм в гражданско-правовой сфере;
проводить анализ конституционного законодательства;
определять социально-политическую сущность конституционного права
Российской Федерации, его место и роль в правовой системе государства.
Владеть:
навыками толкования и анализа нормативной и фактической информации,
имеющей значение для реализации конституционно-правовых норм.
навыками анализа практики Конституционного Суда России.
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет источники
Тестовые задания, контрольные задания, доклады

