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Аннотированная программа учебной дисциплины: Конституционное право России
Учебная дисциплина
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
учебные дисциплины
и практики
Обеспечиваемые
(последующие)
учебные дисциплины
и практики

С1
Предшествующие учебные дисциплины и практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Пенсионное право
Семейное право

Концепция дисциплины «Конституционное право» строится на
основе главного источника данной отрасли права - Конституции
Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 г. Это и
определило основные разделы (модули) данной дисциплины:
Концепция
учебной
Конституционное право как отрасль права, наука и учебная
дисциплины
дисциплина, Конституция Российской Федерации, Понятие и
принципы конституционного строя, Конституционно-правовые
основы правового положения человека и гражданина в
Российской Федерации и т.п.
Выявление закономерностей развития конституционно-правовых
отношений и норм на основе принципов конституционного
Цель
учебной строя, установленных Конституцией Российской Федерации,
дисциплины
сравнение основополагающих российских конституционноправовых институтов с однотипными институтами зарубежных
государств.
1. Познакомить студентов с основами Конституционного строя
России
2. Изучить подробно правовой статус личности, органов
Задачи
учебной
государственной власти
дисциплины
3.
Рассмотреть
основы
функционирования
органов
государственной власти.
Модуль 1. Конституционное право как отрасль права, наука и
учебная дисциплина
Модуль 2. Конституция Российской Федерации
Модуль 3. Понятие и принципы конституционного строя
Модуль 4. Конституционно-правовые основы правового
положения человека и гражданина в Российской Федерации
Модуль 5. Личные (гражданские) права и свободы человека и
Содержание учебной
гражданина
дисциплины
Модуль 6. Политические (публично-политические) права и
свободы человека и гражданина
Модуль 7. Социально-экономические и культурные права и
свободы человека и гражданина
Модуль 8. Гарантии реализации и защита основных прав и
свобод человека и гражданина
Модуль 9. Государственное устройство Российской Федерации
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Модуль 10. Основы государственной власти в Российской
Федерации
Модуль 11. Конституционно-правовой статус Президента
Российской Федерации
Модуль 12. Конституционно-правовой статус Федерального
Собрания Российской Федерации
Модуль 13. Конституционно-правовые основы исполнительной
власти в Российской Федерации
Модуль 14. Конституционно-правовые основы судебной власти в
Российской Федерации
Модуль 15. Конституционные основы местного самоуправления
Модуль 16. Курсовая работа
Модуль 17. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Результаты освоения Формируемые компетенции: ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПКучебной дисциплины
3; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-16;
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