
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конституционное право России» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Конституционное право России» 

является обеспечение обучающимся условий для освоения необходимого 

объема знаний, формирование знаний, умений и навыков, которые они 

могут применить в будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционное право России» относится к базовой 

части учебного плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная 

деятельность специализация «Административная деятельность», (для 

обучающихся 2016 г. набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

способностью реализовывать нормы материального и 

процессуального права, законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права в 

профессиональной деятельности (ОПК-2) 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-5) 

способностью осуществлять правовую экспертизу проектов 

нормативных правовых актов (ПК-6) 

способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина (ПК-8) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: роль и значение профессиональной юридической деятельности 

в решении задач и проблем, стоящих перед Российским государством; 

общекультурные и профессиональные качества юриста, его 

профессионального правосознания, основные проявления правового 

нигилизма и недостатков в работе правоохранительных органов и 

профессионального юридического образования; проекты 

законодательных актов, основные правила законодательной техники и 

законодательного процесса, конституционно—правовую терминологию, 

содержание действующего конституционного и смежного отраслевого 

законодательства; содержание, формы и способы реализации 

конституционного законодательства, обеспечения прямого действия 

Конституции РФ, способы защиты конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

Уметь: правильно оценивать роль и значение профессиональной 

юридической деятельности в решении задач и проблем, стоящих перед 

Российским государством; формировать общекультурные и 

профессиональные качества юриста, высокое профессионального 

правосознание, бороться с  проявлениями правового нигилизма и 

недостатками в работе правоохранительных органов и в сфере 

профессионального юридического образования; свободно 

ориентироваться в действующем законодательстве и анализировать 

правоприменительную практику, работать над законопроектами, 

осуществлять экспертизу отраслевого законодательства с точки зрения 

его конституционности, соответствия Конституции Российской 

Федерации; применять нормы конституционного законодательства в 

конкретных практических ситуациях. 



Владеть: общекультурными и профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 

юридической деятельности; навыками работы с законопроектами и 

действующими правовыми актами, содержащими нормы 

конституционного права; навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Конституционное право – ведущая отрасль российского права. 

Тема 2. Конституция Российской Федерации. 

Тема 3. Понятие и основы конституционного строя Российской 

Федерации. 

Тема 4. Власть народа и механизм ее осуществления в России. 

Тема 5. Гражданское общество. 

Тема 6. Гражданство Российской Федерации. 

Тема 7. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

Тема 8. Федеративное устройство России. 

Тема 9. Субъекты Российской Федерации. 

Тема 10. Российское избирательное право. 

Тема 10. Российское избирательное право. 

Тема 11. Президент Российской Федерации. 

Тема 12. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Тема 13. Правительство Российской Федерации. 

Тема 14. Конституционные основы судебной власти в Российской 

Федерации 

Тема 15. Система органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Тема 16. Конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Голубок С.А. Конституционное право России: Учеб. пособие / С.А. 

Голубок. - 6-e изд. - М.: ИЦ РИОР, 2010. - 160 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=200214 

2. Зорькин В.Д. Современный мир, право и Конституция / В.Д. Зорькин. 

- М.: Норма, 2010. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=185425  

3. Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. М., 2001. 

4. Лучин В.О. Конституционные нормы и правоотношения: Учебное 

пособие для вузов. М., 1997. 

5. Эбзеев Б. С. Конституционное право России [Электронный ресурс] : 

учебник для обучающихся вузов / Б. С. Эбзеев и др.; под ред. Б. С. 

Эбзеева, А. С. Прудникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 671 с.  

6. Енгибарян Р.В. Конституционное развитие в современном мире. 

Основные тенденции / Р.В. Енгибарян; Московский государственный 

институт международных отношений (университет) МИД России. - М.: 

НОРМА, 2007. - 496 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=126767  

7. Зорькин В.Д. Комментарий к Конституции Российской Федерации / 

Под ред. проф. В.Д. Зорькина - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 1040 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431466  

8. Кабышев В.Т. К вопросу об истории науки конституционного права 

постсоветской России. Ч. 1 // Конституционное развитие России: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=200214
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=185425
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=126767
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431466


Межвуз. сб. науч. статей. Саратов, 2004. Вып. 5. 

9. Кабышев В.Т. К вопросу об истории науки конституционного права 

постсоветской России. Ч. 2 // Конституционное развитие России: 

Межвуз. сб. науч. статей. Саратов, 2005. Вып. 6. 

10. Колесников Е.В. Источники российского конституционного права. 

Саратов, 1998. 

11.  Конституция Российской Федерации с комментариями 

Конституционного Суда РФ. - 4-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 200 с.  

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft 

Office и др. 

3. Система «Антиплагиат». 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Курсовые и контрольные работы, экзаменационные вопросы, деловые 

игры: «Выборы Президента РФ», «Законодательный процесс в 

Российском парламенте», потоковая конференция «Реализация 

Конституции РФ», подготовка рефератов, тестирование, экспресс-опрос, 

презентация мультимедийных проектов, творческие задания, вопросы 

для зачета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 
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