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Аннотированная программа учебной дисциплины: Конституционное право 
 

Дисциплина  входит в 
учебный цикл 

Б1 

Цель дисциплины 

Цель изучения дисциплины Конституционное право – это 
показать особенности правового регулирования организации и 
порядка осуществления власти в Российской Федерации, 
взаимоотношений между личностью и государством, важное 
значение установления главных тенденций развития 
конституционного права как отрасли российского права, 
прогнозирование тех или иных явлений жизни государства и 
общества. 

Задачи дисциплины 

1. Ознакомление с основами конституционного строя;  
2. изучение общетеоретических положений о российском 
государстве;  
3. изучение особенностей конституционно-правового 
статуса Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации и их взаимодействия;  
4. ознакомление с системой органов публичной власти, их 
конституционным статусом и полномочиями;  
5. определение и изучение правового положения личности в 
России;  
6. определение взаимоотношений между личностью и 
государством;  
7. формирование правовой культуры студентов;  
8.  повышение уровня правосознания студентов.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Конституционное право как отрасль права, как наука, 
учебная дисциплина. 
Модуль 2. Конституция РФ. Конституционное развитие РФ.  
Модуль 3. Основы конституционного строя РФ.  
Модуль 4. Конституционный статус человека и гражданина. 
Модуль 5. Институт гражданства в РФ. 
Модуль 6. Государственное устройство РФ. 
Модуль 7. Конституционное закрепление системы органов 
государственной власти в РФ. 
Модуль 8. Конституционные основы системы государственной 
власти субъектов РФ. 
Модуль 9. Избирательная система и  избирательное право.  
Модуль 10. Институт Президента Российской Федерации.  
Модуль 11. Федеральное собрание - Парламент Российской 
Федерации. 
Модуль 12. Конституционно-правовые основы системы 
федеральных органов исполнительной власти.  
Модуль 13. Правительство Российской Федерации.  
Модуль 14. Конституционно-правовые основы судебной 
системы. 
Модуль 15. Конституционный Суд РФ. 
Модуль 16. Конституционные основы местного самоуправления 
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в Российской Федерации  
Модуль 17. Подготовка и прохождение промежуточной 
аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4; ОПК-1;  

 
 


