
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Конституционное право России» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Конституционное право 

России» является формирование у обучающихся необходимого 

объема 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 России» относится к 

базовой части учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция Государственно-правовой, 

Гражданско-правовой профиль, Прокурорско-следственный 

профиль, Судебно-криминалистический профиль, Уголовно-

правовой профиль, Судебно-адвокатский профиль, для 

обучающихся 2018 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

способностью 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); 

способностьюучаствовать в разработке нормативно 

правовых актов в соответствии с профилем профессиональной 

деятельности (ПК-1); 

способностью 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: содержание основных положений действующего 

конституционного законодательства, общепризнанных 

принципов и норм международного права, международных 

договоров, юридических фактов как необходимых предпосылок  

конституционно-правовых отношений, их субъектного состава, 

объектов и содержания, мер конституционно-правовой 

ответственности за нарушение конституционного 

законодательства, структуру, содержание, правила составления 

юридических документов. 

Уметь: давать толкование норм Конституции, 

общепризнанных принципов и норм международного права,  

квалифицированные консультации по вопросам российского 

конституционного законодательства, анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними 

конституционные правоотношения, составлять юридические 

документы. 

Владеть: навыками реализации конституционного 

законодательства, его толкования и применения в точном 

соответствии с законом, навыками работы с правовыми актами, 

навыками анализа правовых норм, необходимых для принятия 



решений и оформления соответствующих юридических 

документов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Конституционное право – 

ведущая отрасль российского права 

Тема 2. Конституция Российской Федерации 

Тема 3. Понятие и основы конституционного строя 

Российской Федерации 

Тема 4. Власть народа и механизм ее осуществления в 

России 

Тема 5. Конституционные основы гражданского общества 

Тема 6. Российское гражданство 

Тема 7. Конституционные права, свободы и обязанности 

человека и 

 гражданина в Российской Федерации 

Тема 8. Федеративное устройство России 

Тема 9. Субъекты Российской Федерации 

Тема 10. Российское избирательное право 

Тема 11. Президент Российской Федерации 

Тема 12. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Тема 13. Правительство Российской Федерации 

Тема 14. Конституционные основы судебной власти в РФ 

Тема 15. Система органов государственной власти субъектов 

РФ 

Тема 16. Конституционные основы местного самоуправления 

в 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, 2017. Режим доступа 

http://znanium.com/catalog/product/761228. 

2. Баглай М.В. Конституционное право Российской 

Федерации: учебник. М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. 

Режим доступа – http://znanium.com/catalog/product/501546.  

3. Витрук Н.В. Право, демократия и личность в 

конституционном измерении: (история, доктрина и практика): 

Избранные труды (1991-2012 гг.). М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. Режим доступа –  

http://znanium.com/catalog/product/550793.  

4. Еремина О.Ю. Система органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации //Журнал российского 

права. 2006. № 11.  

5. Зорькин В.Д. Современный мир, право и Конституция. 

М.: Норма, 2010. Режим доступа – 

http://znanium.com/catalog/product/185425. 

2. Авакьян С.А. Конституционный лексикон: 

государственно-правовой терминологический словарь. М., 

Юстицинформ, 2015.  

3. Авакьян С.А. Федеральное Собрание – парламент 

России. М., 1999. 

4. Авакьян С.А. Президент Российской Федерации: 

http://znanium.com/catalog/product/501546
http://znanium.com/catalog/product/550793
http://znanium.com/catalog/product/185425


эволюция конституционно-правового статуса // Вестник Моск. 

ун-та. Сер. 11. Право. 1998. № 1. 

5. Авакьян С.А. Россия: гражданство, иностранцы, 

внешняя миграция. СПб., 2003. 

6. Абрамова А.И. Законодательный процесс в 

Российской Федерации. М., 2006. 

7. Акчурин А.Р. Ограничение пассивного 

избирательного права осужденных как механизм 

противодействия коррупции в избирательном процессе // 

Конституционное и муниципальное право. 2016. № 5.   

8. Бабичев И.В., Смирнов Б.В. Местное самоуправление 

в современной России. Становление и развитие. Историко-

правовые аспекты. М., 2011. 

9. Бобылев А.И. Исполнительная власть в России: 

теория и практика ее осуществления / А.И. Бобылев, Н.Г. 

Горшкова, В.И. Ивакин. М., 2003. 

Программное обеспечение 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной 

техникой, комплекты мебели и компьютерной техники, 

программное обеспечение, выход в Интернет, кабинеты для 

самостоятельной работы. Кабинет для самостоятельной работы 

(аудитория 104, корпус 1); кабинет для самостоятельной работы 

(аудитория 421, корпус 1); кабинет для самостоятельной работы 

(аудитория 115, корпус 7); центр деловых игр (аудитория 811, 

корпус 5). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Деловая игра, решение практических задач, задач-казусов, 

круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты, творческое 

задание, тестирование, пресс-конференция, рефераты, экспресс-

опрос, представление мультимедийных проектов 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

 


