
Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Конституционное право России» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Конституционное право 

России» является обретение обучающимися знаний, умений и 

навыков, позволяющих в рамках предмета указанной 

дисциплины и межотраслевых связей: а) ориентироваться в 

нормативных правовых актах, регулирующих 

конституционно-правовые и смежные с ними правоотношения; 

б) осуществлять виды профессиональной деятельности, 

предусмотренные ФГОС ВО; в) решать профессиональные 

задачи, предусмотренные ФГОС ВО. 

 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционное право России» входит в 

состав базовой (обязательной) части (Б1.Б.11.1) учебного 

плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

квалификация  -  бакалавр. 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

осваивает следующие компетенции: 

– способен 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); 

– способен участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности (ПК-1); 

– способен принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

– способен уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и 

гражданина (ПК-9). 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать: конституционное законодательство и практику его 

применения, учебную и научную литературу по 

Конституционному праву России, понятийный аппарат 

конституционного права, структуру отрасли 

конституционного права России. 

Уметь: ориентироваться в конституционном 

законодательстве, научной и учебной литературе, 

определять компетенцию органов государственной власти 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 



местного самоуправления, объём предоставленных прав и 

обязанностей, возложенных на субъектов конституционно-

правовых отношений; взаимодействовать с  институтами 

гражданского  общества, находить взаимосвязь между 

различными нормативными правовыми актами, 

регулирующими конституционные правоотношения, решать 

практические задачи, письменно излагать свою 

юридическую оценку фактических обстоятельств; 

консультировать по вопросам конституционного права. 

Владеть: всеми качествами, приемами, способами и 

навыками в соответствии с формируемыми компетенциями, 

в том числе (но не только) навыками анализа юридических 

фактов, квалификации конституционных деликтов; 

навыками разработки нормативно-правовых актов в сфере 

регулирования конституционно-правовых отношений; 

терминологией, а также системой юридических средств, 

позволяющих обеспечить конституционную законность и 

правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства. 

 

Содержание 

дисциплины 

1. Теоретические основы  российского конституционного 

права.  

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Основы конституционного строя России. 

      4. Конституционно-правовые основы народовластия 

 в Российской Федерации. 

5.Конституционно-правовые основы гражданского 

общества и общественного контроля в Российской Федерации. 

6. Гражданство Российской Федерации и правовое 

положение иностранных граждан в России. 

7.Конституционные права, свободы  

и обязанности человека и гражданина. 

8. Федеративное устройство России. 

9. Субъекты Российской Федерации. 

      10. Российское избирательное право и референдум  

Российской Федерации. 

11. Президент Российской Федерации. 

12. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

13. Правительство Российской Федерации. 

14. Конституционные основы судебной власти и 

прокуратуры в Российской Федерации. 

15. Органы государственной власти 

в субъектах Российской Федерации. 

16.Конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации. 
  
 
  



 

Используемые 

информационны

е, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Авакьян С. А. Конституционное право России. 

Учебный курс : учеб. пособие : в 2 т. / С. А. Авакьян. — 5*е 

изд., перераб. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=1 

2. Конституция Российской Федерации с 

комментариями Конституционного Суда Российской 

Федерации. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 206 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=3 

3. Конституционное право России / Безруков А.В., - 3-

е изд. - М.:Юстицинформ, 2015. - 304 с.: ISB№ 978-5-7205-

1264-4 URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=2 

4. Конституционное право России: Учебник. / 

Нарутто С. В., Таева Н. Е., Шугрина Е. С. — 2-е изд. — М. : 

РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 432 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование : 

Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/21563 URL: 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=3 

5. Конституционное право России : учебник / 

Б.С. Эбзеев, А.С. Прудников, Е.Н. Хазов и др. ; под ред. Б.С. 

Эбзеева, А.С. Прудникова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-238-02487-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115398  

6. Конституционное право России : учебник / 

Л.В. Андриченко, Р.Ч. Бондарчук, В.А. Виноградов и др. ; под 

ред. В.А. Виноградова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 551 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01882-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115389  

7. Козлова, Е. И. Конституционное право России: 

учебник / Е. И. Козлова, О. Е. Кутафин. - 5 изд., перераб. и доп. 

- М. : Проспект, 2016. - 592 с. 

8. Стрекозов В.Г. Конституционное право России: уч-

к.- 6-е изд.-М.: Изд-во Юрайт, 2018. 244 с. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

СПС Консультант Плюс, www.consultant.ru 

СПС ГАРАНТ, www.garant.ru 

Для освоения данной дисциплины требуются 

следующие инструментальные и программные 

средства: 

- мультимедийный проектор и экран; 

- динамики; 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=1
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=page=3
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115398
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=115389


- ноутбук; 

    - белая маркерная доска. 

Фонд оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

коллоквиум, реферат, решение задач, дискуссия 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен.  

 


