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1. Цели и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов необходимых
знаний в сфере конституционного права и развитие на этой основе общей правовой и
нравственной культуры обучаемых, формирование у них общекультурных и
профессиональных компетенций.
Задачами дисциплины является:
- ознакомление обучающихся с историей конституционного права;
- изучение понятия конституционного права и его предмета;
- уяснение студентами конституционных основ общественного и государственного
строя, государственного устройства;
- усвоение обучающимися основ правового положения граждан;
- ознакомление обучающихся с избирательными системами и избирательным
правом;
- выработка представлений о конституционных системах органов государства,
законодательном процессе, основах местного самоуправления.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Конституционное право» включена в базовую часть программы
подготовки студентов по направлению 40.03.01 Юриспруденция, профиль гражданскоправовой. Изучается дисциплина на очной форме обучения во 2 и 3 семестрах. На заочной
форме обучения дисциплина изучается в 1 и 2 семестрах. На очно-заочной форме обучения
дисциплина изучается во 2 и 3 семестрах.
Содержательно-методическую связь Конституционное право имеет со следующими
дисциплинами: международное право, основы социального государства, таможенное
право, международное частное право; правоохранительные органы, земельное право,
финансовое право, трудовое право, экологическое право, налоговое право,
предпринимательское право, муниципальное право России; введение в специальность,
конституционные основы функционирования федеральных органов государственной
власти.
Для данной дисциплины предшествующими являются теория государства и права,
история государства и права России, введение в специальность, правоохранительные
органы.
Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как
гражданский процесс, арбитражный процесс, трудовое право, уголовный процесс;
административное право, адвокатура, актуальные вопросы конституционного и
административного права, конституционные основы функционирования федеральных
органов государственной власти; международное право, право социального обеспечения,
прокурорский надзор, муниципальное право России, правовые основы деятельности
общественных организаций, парламентское право.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
1 декабря 2016 года № 1511) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
общепрофессиональных (ОПК):

- способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
профессиональных (ПК):
в правоприменительной деятельности:
- способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3);
в правоохранительной деятельности:
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- содержание понятий «законность» и «конституционность», основные общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
- способы обеспечения законности и конституционности в деятельности органов власти, местного
самоуправления, их должностных лиц, общественных объединений и граждан
- механизмы, призванные обеспечить соответствие правовых актов федеральному
законодательству и Конституции РФ, виды и формы ответственности за их нарушение
Уметь:
- обеспечить условия для единообразного понимания, осознания и точного соблюдения
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных
законов, а также общепризнанных принципов, норм международного права и международных
договоров Российской Федерации
- самостоятельно анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы
- самостоятельно разрешать правовые коллизии
Владеть:
- навыками принятия организационно-правовых мер по предотвращению нарушений
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и федеральных
законов, а также общепризнанных принципов, норм международного права и международных
договоров Российской Федерации
- приемами выявления и предотвращению нарушений общепризнанных принципов, норм
международного права и международных договоров Российской Федерации

Для компетенции ПК-3 - в правоприменительной деятельности: способность
обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- содержание понятий «законность» и «конституционность»
- способы обеспечения законности и конституционности в деятельности органов власти, местного
самоуправления, их должностных лиц, общественных объединений и граждан, связанной со
сферой конституционно-правовой регламентации
- механизмы, призванные обеспечить соответствие правовых актов федеральному
законодательству и Конституции РФ
Уметь:
- обеспечить условия для единообразного понимания, осознания и точного соблюдения
действующего закона и Конституции РФ субъектами права в области конституционно-правового
регулирования

- самостоятельно анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в сфере
действия конституционного права
- самостоятельно разрешать правовые коллизии в сфере действия конституционного права
Владеть:
- навыками использования организационно-правовых способов и средств устранения нарушений
конституционности и законности, восстановления нарушенных прав, привлечения виновных к
ответственности в сфере действия норм конституционного права
- навыками принятия мер по предотвращению нарушений конституционности и законности в
сфере конституционно-правового регулирования

Для компетенции ПК-8 - в правоохранительной деятельности: готовность к
выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- понятие правоохранительной деятельности и её признаки, перечень специально-уполномоченных
на её осуществление органов и их должностных лиц (правоохранительные органы)
- понятия законности и правопорядка, безопасности
- содержание должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности применительно к сфере действия конституционного права
Уметь:
- применять юридические меры воздействия в пределах своих должностных обязанностей в
строгом соответствии с Конституцией РФ и законом и при неуклонном соблюдении
установленного ими порядка,
- обеспечить условия для единообразного понимания, осознания и точного соблюдения
действующего закона и Конституции РФ субъектами права (личность, общество, государство) в
области конституционно-правового регулирования
Владеть:
- навыками использования в пределах своих должностных обязанностей организационно-правовых
способов и средств устранения нарушений законности и правопорядка, восстановления
нарушенных прав в сфере конституционно-правового регулирования
- навыками привлечения виновных к ответственности в сфере действия норм конституционного
права, принятия мер по предотвращению нарушений законности и правопорядка в сфере
конституционно-правового регулирования

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объём дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 час.).
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента, консультации.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: Программой дисциплины предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования,
опросов (письменных и устных), рубежный контроль в виде зачета по итогам 2 семестра и
экзамен по итогам 3 семестра.

