АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.15.02 Конституционные основы функционирования федеральных органов
государственной власти
Название кафедры: Конституционного и административного права.
1. Цели и задачи дисциплины.
Целью преподавания дисциплины «Конституционные основы функционирования
федеральных органов государственной власти» является формирование у студентов
необходимых знаний в сфере организации и функционирования федеральных органов
государственной власти 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
организации и функционирования федеральных органов государственной власти,
понятием
органов
государственной
власти,
конституционными
основами
государственного строя, государственным устройством Российской Федерации, основами
функционирования института Президента, Правительства, парламента России, судебной
власти в Российской Федерации.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина «Конституционные основы функционирования федеральных органов
государственной власти» является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата). Она изучается на очной форме обучения в 7 семестре, на заочной
форме обучения – в 8 и 9 семестрах.
Дисциплина «Конституционные основы функционирования федеральных органов
государственной власти» имеет содержательно-методическую связь со многими
дисциплинами. Предшествующими для неё являются конституционное право,
муниципальное право России, парламентское право, правоохранительные органы,
прокурорский надзор, правовое регулирование государственной службы, правовые
основы борьбы с коррупцией.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
профессиональных (ПК):
в правоприменительной деятельности:
- способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3);
в правоохранительной деятельности:
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способен выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его
пресечению (ПК-12).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
для компетенции ПК-3 «способен 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 конституционноправового 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 «готов 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 специальноуполномоченных на её осуществление органов и их должностных лиц
(правоохранительные органы);
- понятия законности и правопорядка, безопасности, содержание должностных
обязанностей по их обеспечению 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;
Владеть:
- навыками использования в пределах своих должностных обязанностей организационноправовых способов и средств устранения нарушений конституционности и законности,
восстановления нарушенных прав;
- навыками привлечения виновных к ответственности в сфере действия норм
конституционного
права,
принятия
мер
по
предотвращению
нарушений
конституционности и законности в сфере конституционно-правового регулирования.
2

для компетенции ПК-9 «способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать
и защищать права и свободы человека и гражданина»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- положения конституции, обеспечивающие достоинство личности, права и свободы
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права и в соответствии с Конституцией РФ;
- правовые способы их соблюдения и защиты прав и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии
с Конституцией РФ;
Уметь:
- уважать честь и достоинство человека и гражданина в сфере действия
конституционного права;
- соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина в сфере действия
конституционного права;
Владеть:
- навыками использования правовых способов и средств недопущения, нарушенных
основных прав и свобод человека и гражданина в сфере конституционно-правового
регулирования;
- навыками соблюдения и восстановления нарушенных основных прав и свобод человека
и гражданина в сфере конституционно-правового регулирования.
для компетенции ПК-12 «способен выявлять, давать оценку коррупционному
поведению и содействовать его пресечению»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- требования законодательства о недопустимости коррупционного поведения, признаки
коррупционного поведения, способы выявления коррупционного поведения;
- правовые акты в сфере антикоррупционного законодательства, механизмы и методики
пресечения коррупционного поведения;
Уметь:
- выявлять и давать оценку коррупционному поведению в сфере реализации норм
конституционного права;
-содействовать пресечению коррупционного поведения в сфере реализации норм
конституционного права;
Владеть:
- навыками и приемами выявления и оценки коррупционного поведения в сфере
реализации норм конституционного права;
- применения мер по выявлению, предупреждению пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционного поведения в сфере реализации норм конституционного
права.
4. Общий объём дисциплины: 2 зачётные единицы, 72 часа.
5. Дополнительная информация. Содержание дисциплины охватывает круг
вопросов: понятие органов государственной власти; конституционные основы
общественного и государственного строя; основы конституционного строя РФ;
государственное устройство РФ; конституционная система органов государства; виды
государственных органов в РФ, их система и конституционно-правовой статус; статус
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Президента РФ, Федерального Собрания – парламента РФ, его палат; законодательный
процесс в Федеральном Собрании; статус Правительства РФ, судебной власти в РФ;
конституционные основы деятельности Прокуратуры РФ, Конституционного Суда РФ.
6. Виды промежуточной аттестации. Программой дисциплины предусмотрена
промежуточная аттестация в виде зачёта в 7 семестре на очной и в 9 семестре на заочной
формах обучения.
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