
Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по специальности  

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности 

 

Б.1. Б.13 «Конституционное право» 

(составитель аннотации – кафедра государственно-правовых дисциплин) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины является уяснения основных 

конституционно-правовых институтов, взаимосвязей между 

ними, изучение сущности и форм осуществления 

государственной власти, организации государственных 

органов в Российской Федерации, основ конституционного 

строя, взаимоотношений государства и общества, роль и 

значения Конституции РФ, институтов прав и свобод 

человека и гражданина, президентской, парламентской, 

исполнительной и судебной власти и местного 

самоуправления.  

Содержание дисциплины 

Конституционное право, как ведущая отрасль российского 

права.  

Развитие и становление конституционализма в России. 

Конституция Российской Федерации 1993 г.: понятие, 

сущность, структура, юридические свойства. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Основы правового статуса человека и гражданина.  

Гражданство Российской Федерации. 

 Конституционные права, свободы и обязанности человека 

и гражданина в Российской Федерации.  

Механизм защиты прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации.  

Федеративное устройство Российской Федерации.  

Основы конституционно-правового статуса субъектов 

Российской Федерации. 

Понятие, признаки и система органов государственной 

власти Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации. 

Федеральное Собрание Российской Федерации в системе 

органов государственной власти Российской Федерации. 

Федеральный законодательный процесс в Российской 

Федерации. 

Конституционно-правовой статус Правительства 

Российской Федерации. 

Конституционно-правовые основы судебной власти в 

Российской Федерации. 

Конституционно-правовые основы государственной власти 

в субъектах Российской Федерации. 

Конституционно-правовые основы избирательной системы 

Российской Федерации. 

Конституционно-правовые основы местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

Формируемы 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-8. 

Наименование дисциплин, 

необходимых для 

Для изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

знаниями, полученными при изучении учебной дисциплины 



освоения данной 

дисциплины 

«Обществознание» основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования.  

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

изучения дисциплины 

Знать:  

-общие категории и понятия конституционного права, а 

также специальные термины, применяемые в 

конституционно-правовом законодательстве; 

- специфику конституционно-правовых отношений, права и 

обязанности субъектов конституционно-правовых 

отношений; 

- источники конституционного права, их соотношение по 

юридической силе; 

- значение, особенности и содержание Конституции 

Российской Федерации, этапы ее развития; 

- значение и содержание основ конституционного строя 

Российской Федерации;  

- конституционные характеристики Российского 

государства; конституционные основы экономической, 

общественно-политической и духовно-культурной 

деятельности в Российской Федерации; 

- основы правового положения личности; становление и 

развитие института гражданства Российской Федерации, 

содержание конституционных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина; способы защиты прав и свобод 

личности; 

- федеративное устройство России, основные этапы его 

становления и развития; принципы современного 

российского федерализма; конституционно-правовой статус 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации; 

- конституционные основы организации и обеспечения 

функционирования системы органов государственной 

власти и местного самоуправления;  

Уметь: 

- обобщать полученные знания в области конституционного 

права; 

- правильно применять теоретические знания по 

конституционному праву, в том числе свободно 

оперировать конституционно-правовыми терминами и 

понятиями, точно их использовать в правотворческой и 

правоприменительной практике; 

- правильно определять правовые акты, подлежащие 

применению в сфере конституционно-правового 

регулирования общественных отношений; 

- анализировать нормативные правовые акты, 

регулирующие общественные отношения, относящиеся к 

предмету конституционного права; 

- толковать конституционно-правовые нормы, применяя 

различные способы и виды толкования; 

- анализировать решения Конституционного Суда 

Российской Федерации, руководствоваться ими в своей 

профессиональной деятельности; 

- принимать правовые решения в соответствии с 

федеральным законодательством, законодательством 



субъектов Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими общественные 

отношения, относящиеся к предмету конституционного 

права; 

- применять процедурные нормы конституционного права, 

необходимые для реализации конституционных прав, 

свобод и обязанностей человека и гражданина, полномочий 

органов и должностных лиц государственной власти и 

местного самоуправления; 

Владеть: 

– приёмами и средствами юридической техники для 

разработки, толкования, систематизации правовых норм, 

индивидуально-правовых предписаний; 

– современными техническими средствами и 

информационными технологиями; 

– методикой анализа правовых норм, установления 

пробелов и, принятия решений в случае коллизии правовых 

норм. 

 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства 

Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения. В процессе освоения дисциплины используется 

компьютерная справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

Формы текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Текущий контроль осуществляется на семинарских 

занятиях, по окончанию 1 семестра – форма промежуточной 

аттестации – контрольная работа.  

Форма итогового 

контроля знаний по 

дисциплине 

Экзамен 

 

 

 

 

 


