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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конституционное право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Конституционное право», 

реализуемой в рамках специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, является освоение знаний о категориях 

российского конституционного права, определение роли и значения 

данной отрасли права в правовой системе России.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционное право» относится к 

профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин (ОП), 

обеспечивающих профессиональную подготовку по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Формируемые 

компетенции 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное 

формирование у студентов общих компетенций: 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Знания и умения, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен  

знать: основные теоретические понятия и положения 

конституционного права; содержание Конституции Российской 

Федерации; особенности государственного устройства России и 

статуса субъектов федерации; основные права, свободы и 

обязанности человека и гражданина; избирательную систему 

Российской Федерации; систему органов государственной власти и 

местного самоуправления в Российской Федерации; 

уметь: работать с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, специальной литературой; анализировать, делать 

выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-

правовым отношениям; применять правовые нормы для решения 

разнообразных практических ситуаций. 
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Содержание 

дисциплины 

1. Понятие конституционного права 

2. Основы конституционного строя Российской Федерации 

3. Конституционные основы свободы личности 

4. Конституционные основы российского федерализма 

5. Конституционная система государственных органов 

Российской Федерации 

6. Органы государственной власти и местного самоуправления в 

субъектах РФ 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Авакьян С. А. Конституционное право России: учебный 

курс: учеб. пособие  в 2 т.–  5-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 

ИНФРА-М, 2019. Режим доступа – 

http://znanium.com/catalog/product/984086.  

2. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: 

учебник. М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. Режим доступа -

 http://znanium.com/catalog/product/918093.  

3. Кабышев В.Т., Заметина Т.В., Гавриленко В.И. 

Конституционное право России: учебно-методический комплекс для 

бакалавров / под ред. В.Т. Кабышева. – 6-е изд. исправл. и доп. 

Саратов,  2017. 

4. Кабышев В.Т.Конституционное право России: учебник / под 

ред. В.Т. Кабышева. – 2-е изд., испр. и доп. Саратов: Изд-во ФБГОУ 

ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 2016. 

5. Лучин В.О. [и др.] Конституционное право России : учебник 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / под общ. ред. В.О. Лучина, Б.С. Эбзеева ; под 

ред. Е.Н. Хазова, Н.М. Чепурновой. — 9-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1027093.  

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. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/);  

2. Правовая информационная база данных «Консультант 

Плюс» (URL: http://www.consultant.ru/).  

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы 

электронно-библиотечной системы РГБ.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических 

(семинарских) занятий, укомплектованная необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

для предоставления учебной информации обучающимся – 

персональным компьютером, проектором для отображения 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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презентаций (иного учебного материала), экраном или 

интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Дискуссии на практических занятиях; круглый стол; рефераты; 

доклады, сообщения. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 


