
 

 

 

 



 

- Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения курса «Конституционное право» являетсязаключается в расширении и 

совершенствовании базовых знаний в области конституционного права, а также 

развитие юридического мышления и навыков аргументации, применения 

теоретических знаний  в реальных ситуациях. 

Задачи: 

- глубокое осмысление обучаемыми сущности процессов становления и развития 

демократического, правового, социального и светского государства в России, а также 

социальной значимость профессии юриста в таком государстве;  

- выработка у студентов навыков творческого анализа государственно-правовых 

явлений, институтов и норм, а также правильного их применения в процессе практической 

деятельности, связанной, прежде всего, с защитой нарушенных прав человека и 

гражданина;  

-  формирование у обучаемых умения исследовать и давать аргументированную 

оценку как теорий и концепций, так и правовых актов, положенных в основу организации 

и деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления; 

усвоение студентами теоретико-правовых основ данной дисциплины;  

- создание у обучаемых прочной системы знаний о сущности и содержании 

конституционного (государственного) права Российской Федерации, его роли в 

укреплении законности и правопорядка, обеспечении соблюдения основных прав и свобод 

личности во всех важнейших сферах государственной и общественной жизни страны. 

 

- Место дисциплины в структуре ООП: 

Для профиля Финансовое, налоговое, таможенное право: 

Конституционное право относится к блоку профессиональных дисциплин, является 

дисциплиной базовой части. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Конституционное право»,должны 

обладать достаточными знаниями по дисциплинам  «Теория государства и права», «История 

отечественного государства и права», «Политология» и др. 

Дисциплина «Конституционное право» является  предшествующей для изучения 

дисциплин «Муниципальное право», «Правовые основы государственной службы в РФ». 

Для профиля Судебная, исполнительная и нотариальная деятельность: 



Конституционное право относится к блоку профессиональных дисциплин, является 

дисциплиной базовой части. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Конституционное право»,должны 

обладать достаточными знаниями по дисциплинам  «Теория государства и права», «История 

отечественного государства и права», «История политических и правовых учений» и др. 

Дисциплина «Конституционное право» является  предшествующей для изучения 

дисциплин «Гражданское право», «Исполнительное право». 

Для профиля Правовое обеспечение хозяйственной деятельности: 

Конституционное право относится к блоку профессиональных дисциплин, является 

дисциплиной базовой части. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Конституционное право»,должны 

обладать достаточными знаниями по дисциплинам  «Теория государства и права», «История 

отечественного государства и права», «История государства и права зарубежных стран» и др. 

Дисциплина «Конституционное право» является  предшествующей для изучения 

дисциплин «Исполнительное право», «Международное право». 

Для профиля Борьба с преступлениями в сфере экономики: 

Конституционное право относится к блоку профессиональных дисциплин, является 

дисциплиной базовой части. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Конституционное право»,должны 

обладать достаточными знаниями по дисциплинам  «Теория государства и права», «История 

отечественного государства и права», «История государства и права зарубежных стран» и др. 

Дисциплина «Конституционное право» является  предшествующей для изучения 

дисциплин «Таможенное право», «Гражданское право». 

- Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

владение культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-3); 

способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 



профессиональных (ПК): 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- теорию конституционного права; 

- историю конституционного развития России; 

- конституционные характеристики российского государства; 

- основы правового статуса личности в РФ; 

- компетенцию органов государственной власти и местного самоуправления; 

- избирательную систему РФ; 

- правовой статус общественных объединений. 

Уметь: 

 - толковать и применять законы и другие нормативно -  правовые акты; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

государственно - муниципальной деятельности; 

- разрабатывать локальные документы правового характера, принимать правовые 

решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; 

Владеть: 

- терминологией и основными понятиями, используемыми в данной сфере 

деятельности; 

- методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности, а 

также методами анализа судебной практики; 

- навыками осуществления профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 



- Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

Вид учебной работы 
Всего часов / 

зачетных единиц 
Семестр3 Семестр4 

Аудиторные занятия 126/3,5   

В том числе:    

Лекции 36/1 18 18 

Семинары (С) 90/2,5 36 54 

Самостоятельная работа (всего)              72/2 36 36 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 54/1,5 ЗАЧЕТ ЭКЗАМЕН 54 

Общая трудоемкость                   часы 

                                зачетные единицы 

252 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


