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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

 

 

 

Направление подготовки:  030912 «Право и организация социального 

образования»  

Квалификация (степень)  Юрист 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 Целью освоения дисциплины является раскрытие основных институтов 

отрасли Конституционного права России, понимание сущности правового 

государства и  основ правового статуса человека и гражданина в государстве, 

особенностей правового регулирования, организации и порядка осуществления 

публичной власти в Российской Федерации, а также выработка умений и 

навыков, необходимых для работы по профилю специальности. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- умение организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество (ОК 2); 

- способность осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития (ОК 4); 
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- умение использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

- способность работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами и руководством (ОК 6); 

- способность самостоятельно определять задачи профессионального и личного 

развития, заниматься самообразованием (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9). 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты (ПК 1.1.); 

- организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите 

 В результате освоения программы дисциплины студент должен: 

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, принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- грамотно анализировать происходящие события в Российской Федерации в 

области конституционных правоотношений; 

- применять полученные знания в практической деятельности в области прав и 

законных интересов человека и гражданина; 
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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; 

- содержание основ правового положения граждан РФ, иностранных граждан и 

лиц без гражданства; 

-избирательную систему Российской Федерации; 

- систему органов государственной власти и местного самоуправления в 

Российской Федерации; 

- происходящие изменения в государстве, связанные с правовой реформой. 

 

3. Основная структура дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Всего Семестр 

№ 2 № № 

Общая трудоемкость дисциплины 90    

Аудиторные занятия, в том числе:     

лекции  40   

лабораторные работы     

практические/семинарские занятия  20   

Самостоятельная работа (в том числе 

курсовое проектирование) 

 30   

Вид промежуточной аттестации 

(итогового контроля по дисциплине), в 

том числе курсовое проектирование 

 зачет   
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4. Содержание дисциплины. 

4.1. Краткий перечень основных разделов и тем (дидактических единиц) 

теоретической части дисциплины. 

1. Конституционное право России как отрасль права. 

2. Источники Конституционного права. Конституционно-правовая 

ответственность. 

3. Конституция Российской Федерации: понятие, сущность, основные функции. 

Этапы конституционного развития. 

4. Конституционно-правовой статус личности. 

5. Институт гражданства Российской Федерации. Правовой статус иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

6. Основные права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. 

Конституционные обязанности личности в Российской Федерации. 

7. Россия - федеративное устройство. 

8. Правовой статус субъектов Российской Федерации. 

9.Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации. 

10. Система органов государственной власти: общая характеристика. 

11. Президент Российской Федерации. 

12.  Федеральное собрание Российской Федерации. 

13. Правительство Российской Федерации  в системе органов государственной 

власти. 

14. Конституционный статус судебной власти в Российской Федерации. 

15. Система органов власти субъектов Российской Федерации. 

16. Конституционные основы местного самоуправления. 
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4.2. Перечень рекомендуемых практических занятий.  

1. Деловая игра «Мы выбираем. Нас выбирают». 

2. Презентации с дискуссиями. 

 

4.3. Перечень рекомендуемых видов самостоятельной работы.   

1.  Самостоятельная подготовка к семинарским занятиям в форме доклада 

и/или письменной работы.  

 

5. Образовательные технологии, применяемые для реализации 

программы.  

В ходе изучения дисциплины используются как традиционные                               

и инновационные технологии,  такие как  ролевые игры,  активные диспуты и 

разбор определенных ситуаций. 

 

6. Оценочные средства и технологии. 

 В целях освоения дисциплины применяется текущий контроль знаний в 

форме устного опроса и письменной работы и  проведения тестов.  

 

7. Рекомендуемое информационное обеспечение дисциплины. 

1. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учеб. – 4-е изд., 

перераб. И доп. – М.: Проспект, 2010. 

2. Конституционное право России: учебник / В.Е. Чиркин – 6-е изд., перераб. И 

доп. – М.:Норма, 2009. 

3. Конституционное право Российской Федерации: учебник / под. общ. ред. 

Н.ВА. Витрука – М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. 
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