
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Конституционное право России»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Конституционное право России» 

является формирование у обучающихся необходимого объема знаний о 

категориях российского конституционного права для последующего 

понимания других отраслей права 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционное право России» относится к базовой 

части учебного плана по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза, 

специализация № 1 «Криминалистические экспертизы», (для 

обучающихся 2017 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующей компетенцией:  

ОПК-1: способность применять в своей профессиональой деятельности 

познания в области материального и процессуального права; 

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, её место и роль в современном мире в 

целях формирования гражданской позиции и развития патриотизма; 

ОК-3 способность ориентироваться в политических и социальных 

процессах 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные этапы исторического развития российского общества 

и Российской Федерации в целом, а также основные закономерности и 

тенденции конституционного развития России, государственно-

правовых институтов, их эволюцию; отличительные признаки 

государств с различными формами правления, государственного 

устройства и политических режимов, тенденции развития общественно-

политического устройства России; исторический генезис и современное 

состояние процессов становления и развития конституционно-правовых 

понятий и институтов, и их взаимосвязь и зависимость от социальных, 

политических и экономических процессов развития современного 

Российского государства и общества, а также аналогичные 

конституционно-правовые процессы и проблемы в зарубежных странах 

в целях сравнительного анализа данных процессов; содержание 

основных положений действующего конституционного 

законодательства и процессуальных форм его реализации, юридических 

фактов как необходимых предпосылок конституционно-правовых 

отношений, их субъектного состава, объектов и содержания, мер 

конституционно-правовой ответственности за нарушение 

конституционного законодательства.  

Уметь: правильно оценивать роль и значение конституционных, 

политических и правовых институтов в России; проводить анализ 

конституционного устройства государства, выявлять тенденции 

дальнейшего развития государственно-политических процессов в 

Российской Федерации; анализировать социально значимые процессы и 

проблемы современного Российского государства и общества в целях 

определения их влияния на конституционно-правовые закономерности 

развития России;  давать толкование норм и квалифицированные 

консультации по вопросам российского конституционного 

законодательства, оперировать юридическими понятиями и 

категориями, выявлять обстоятельства, способствующие нарушению 

норм Конституции. 

Владеть: навыками системно- структурного, функционального 

анализа конституционного устройства и государственно-властных 

институтов Российской Федерации; различными способами и методами 



формирования патриотизма и гражданской позиции в современных 

условиях развития общества; навыками сбора, обобщения и анализа 

информации о социально значимых процессах и проблемах развития 

России для решения профессиональных задач методами познания, 

необходимыми для решения задач, возникающих при выполнении 

профессиональных функций; навыками анализа правоприменительной 

практики.  

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. Гражданство Российской Федерации 

Тема 6. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина в Российской Федерации 

Тема 7. Федеративное устройство России 

Тема 8. Субъекты Российской Федерации 

Тема 9. Российское избирательное право  

Тема 10. Президент Российской Федерации 

Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Тема 12. Правительство Российской Федерации 

Тема 13. Конституционные основы судебной власти в Российской 

Федерации 

Тема 14. Система органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

Тема 15. Конституционные основы местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Используемые 

информационны

е, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1.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.php?bookinfo=550793. 

2.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.php?bookinfo=550793. 

3.Садовников Г. Д. Конституционно-правовой статус органов 

законодательной и исполнительной власти субъектов РФ: учебник для 

магистратуры. М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. Режим доступа –

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522666. 

 

Программное обеспечение 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

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. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHp5SDdSR2k5dl9MMWY3Znd0V3hTM3NJby1LaEx6dk01dEdWOGhVNmxNRm9HM1E2ZHdjQmZuakUzdmFkSDZTc3hDSVV3MTkzaFNLaHJTX2xhY0xhTGVJNjlsYkhKTzdwV1E3aEU1SVhEMWttVjlkbU13RFhmM24za0NEcHNVR3k4MVZGMmV3THRLR1hmSTRwUUFMOHI2cXNPZmZDbmh2bWFBZmQ4ZFc4VjhWVjc1NG5MZi11WHRHV09BY3lEMVphQnVPSUE0eU5fV0NKQlpGMUtpdkRTX3NDaDUycGhUNXlvSlRmZnhqd0lkZ2FNdHBUUENmUW9TZmF2YlZLeW1BMUVkYTVNNmU1UGg2cjJLMkd2SllIY29TS3dOdkhPRHRqMU1MOXRyWG1PRmdHbWVPRmxHbWw5TWs0dmptY1ljYThPM2ZRZlBtSTF0ZGlYWEdyb014ZEUtdFdTLTMwOTUxZWtmYTVfVkZ3dGgxM1UwV3FzZnlDeHdkZGU2TXkyRWN2aWIxQURFRV9mRHJmSG1Yc1hzdTNVcWtNbXFvSm1ZZDA0M1BXVEItaHh6RWlKOHZMQTRjUV80XzQyNDVUUlBjdWw4cl9nSHh0RjR5SlhYSmFVX1UwOUdsQTNaS1hXcVN0aGJjdlBieEFpR3ZwSTVXdFpiWmVmXzlpeG9JMTBkUkMwWmdZcVA2SGZBUVl3LWdmaUVyQ2o1UGlmeF9oMjhxVmNBTnF3T0Y1cW9s&b64e=2&sign=9c5c74db251109ea721629f204747598&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHp5SDdSR2k5dl9MMWY3Znd0V3hTM3NJby1LaEx6dk16Y1NZMGx4OWxNemI2S3Q1RjVCZmd4blBOYTRJcVhsS1AyNHBXanlZaGs5T3ZqaVo3UTB6a2J1RUdUdjYwenpTSVJTX3BzeVZxaENFcmxfM2dRT2xxNA&b64e=2&sign=0a2877747e01f4a28c45be86fd066806&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHp5SDdSR2k5dl9MMWY3Znd0V3hTM3NJby1LaEx6dk01dEdWOGhVNmxNRm9HM1E2ZHdjQmZuakUzdmFkSDZTc3hDSVV3MTkzaFNLaHJTX2xhY0xhTGVJNjlsYkhKTzdwV1E3aEU1SVhEMWttVjlkbU13RFhmM24za0NEcHNVR3k4MVZGMmV3THRLR1hmSTRwUUFMOHI2cXNPZmZDbmh2bWFBZmQ4ZFc4VjhWVjc1NG5MZi11WHRHV09BY3lEMVphQnVPSUE0eU5fV0NKQlpGMUtpdkRTX3NDaDUycGhUNXlvSlRmZnhqd0lkZ2FNdHBUUENmUW9TZmF2YlZLeW1BMUVkYTVNNmU1UGg2cjJLMkd2SllIY29TS3dOdkhPRHRqMU1MOXRyWG1PRmdHbWVPRmxHbWw5TWs0dmptY1ljYThPM2ZRZlBtSTF0ZGlYWEdyb014ZEUtdFdTLTMwOTUxZWtmYTVfVkZ3dGgxM1UwV3FzZnlDeHdkZGU2TXkyRWN2aWIxQURFRV9mRHJmSG1Yc1hzdTNVcWtNbXFvSm1ZZDA0M1BXVEItaHh6RWlKOHZMQTRjUV80XzQyNDVUUlBjdWw4cl9nSHh0RjR5SlhYSmFVX1UwOUdsQTNaS1hXcVN0aGJjdlBieEFpR3ZwSTVXdFpiWmVmXzlpeG9JMTBkUkM0RVQwM09ONGoycVAxOU9fZ2tGYnA5a1Mwa25WZ0x1aGIxRkJ6UTVsS1Ni&b64e=2&sign=f85d671e8e564cc2521de00e4e85d9e0&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHp5SDdSR2k5dl9MMWY3Znd0V3hTM3NJby1LaEx6dk16Y1NZMGx4OWxNemI2S3Q1RjVCZmd4blBOYTRJcVhsS1AyNHBXanlZaGs5eDFUZEt6bVF1RGdYN2s0c3FzSzRXRmNxdzNBU19hY3FjaThlM1BCdWtOcw&b64e=2&sign=76f1d30599898c9e35414019bdfadc8a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVHp5SDdSR2k5dl9MMWY3Znd0V3hTM3NJby1LaEx6dk01dEdWOGhVNmxNRm9HM1E2ZHdjQmZuakUzdmFkSDZTc3hDSVV3MTkzaFNLaHJTX2xhY0xhTGVoUUxRSUFzU1BsVXZKbzBydGUyNzZFMG5jUzh5blZHRzJBbVhPMlRtS3k4RkdhbXE2NEJ1OG40SjhSUjR3OF82dHNIVkRCc1M0cDBzMkpFdlBNcGdnMGc3QlBDbVdQMW96WUNYV052bFBCT3BoOTNRRW5USHFpODZDU3NUaUhVeW9JYVZ5OXpMbWV5UnJKSnZQWlRuMzZ2QUN3djNfNDVlWGNwR25MajF1ZTBIM3FkZDJNZGwxb2Q4ZDhnV0lnSG9ueTRqMXZUejZrXzJ3ck92NjFncG00cVA3ZXZOYVEta0YtblJ5M3U5RXdmYXFrTFhlU0o5bW1WczNiZ0Jvd0x3M203WDZzVWxwZEJYbnQzQWVfVUdyMDRUNFc4ZTJCNXUtNmdNQU1lMkhTZWIyMGdvNGQ2VktmYnhDa2lOMERiNE9SWTJIZW43VVlpOTJaUHdSTDNEMW5qN1RZN083bEFr&b64e=2&sign=47381a05401fd8eab8261b55b6d7d9fa&keyno=17
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/


7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Решение задач-казусов, подготовка докладов и рефератов, 

тестирование, презентация мультимедийных проектов; деловые игры, 

творческие задания, мозговой штурм. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 

http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

