АННОТАЦИЯ
на учебную дисциплину «Конституционное право Российской
Федерации», изучаемую
в рамках 031001.65 «Правоохранительная деятельность»
(очная форма обучения)
Цель дисциплины «Конституционное право Российской Федерации»
Заключается в трех главных составляющих: общеобразовательной,
правоведческой и практической. Общеобразовательное назначение курса
связано с необходимостью повышения общей и правовой культуры студентов
как будущих профессиональных юристов. Правоведческая цель курса
состоит в приобретении углубленных теоретических и практических знаний
о моделях правового регулирования основ конституционного строя,
организации публичной власти, конституционного статуса личности, форм
государственно-территориального устройства, систем государственных
органов и органов местного самоуправления. Практическая роль курса
связана с изучением конституционно-правовых институтов и методов
конституционно-правового регулирования, их преимуществ и недостатков,
которые могут изменяться в различных условиях.
Учебный курс, включающий лекции и семинары, преследует несколько
целей и ставит следующие задачи:
1) изучение вопросов теории конституционного права, общих понятий
и категорий науки конституционного права в их системе;
2) овладение методикой правового анализа норм конституционного
права и основанной на них деятельности государственных органов и
общественных институтов;
3) уяснение влияния факторов политического, экономического,
социально-культурного и нравственного характера на конституционноправовые нормы и практику;
4) выделение во всем многообразии вариантов конституционноправового
регулирования
наиболее
целесообразной,
эффективной
(идеальной) модели, ориентированной на общечеловеческие ценности, и
выяснение возможностей ее применения в тех или иных конкретноисторических условиях
5) подробное изучение студентами Конституции РФ, законов и иных
нормативных актов, являющихся источниками конституционного права
России.
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
Конституцию РФ и конституционное законодательство, их внутреннюю
логику и понимать смысл изучаемых правовых норм;
уметь: оценить конституционное законодательство на предмет его
соответствия Конституции Российской Федерации, применить его в

практической деятельности юриста; показать знания научной литературы,
конституционных идей, примененных в Конституции РФ и конституционном
законодательстве России.
_Дисциплина принимает участие в формировании следующих компетенций:
____
- Способностью действовать в соответствии с Конституцией РФ,
руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК - 1);
- Способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК –
2);
- Способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать
любые проявления произвола, принимать необходимые меры к
восстановлению нарушенных прав (ПК – 11).
В ходе изучения дисциплины «Конституционное право Российской
Федерации» студенты усваивают знания о:
 сущности, задачах и принципах конституционного права как ведущей
отрасли, устанавливающей и защищающей права и свободы человека и
гражданина;
 основных
положениях
конституционного
права,
основ
конституционного строя, взаимодействии государства и общества, личности
и государства, сущности и содержании основных понятий, категорий,
институтов, правоотношений в рассматриваемой сфере;
 законодательстве Российской Федерации, общепризнанных принципах
и нормах международного права в области конституционного права;
 правоприменительной практике в реализации конституционных норм.
На основе приобретенных знаний формируются умения по:
 использованию соответствующих юридических понятий и категорий;
 анализу юридических фактов и возникающих в связи с ними правовых
отношений;
 анализу, толкованию и правильному применению соответствующих
правовых норм, принятию решений и совершению юридических действий в
точном соответствии с законом.
Приобретаются навыки:
 владения соответствующей юридической терминологией;
 владения соответствующими приемами юридической техники;
 работы с законодательными и другими нормативными правовыми
актами;
 анализа соответствующих правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений в сфере конституционных отношений;

 анализа соответствующей правоприменительной и правоохранительной
практики;
 разрешения правовых проблем и правовых коллизий в сфере
соблюдения и охраны Конституции;
 квалификации и разграничения различных видов правонарушений в
реализации конституционных норм.










Вышеупомянутые результаты освоения дисциплины «Конституционное
право Российской Федерации» достигаются в том числе за счет
использования в процессе обучения интерактивных методов и технологий
формирования данной компетенции у студентов:
- применение мультимедийных технологий (использование визуальной
поддержки в виде мультимедийных презентаций, отражающих основные
тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из учебных,
документальных и художественных фильмов по теме дисциплины);
- проведение практических занятий с использованием кейс-метода:
разбор конкретных ситуаций на примере задач по изучаемой
тематике;
анализ реальных судебных дел, рассматривавшихся в стране в
период обучения;
разработка кейсов самими студентами:
- проведение семинаров с использованием дискуссионных форм
обучения:
коллоквиумы в форме дебатов и дискуссий
коллоквиумы в форме «мозгового штурма»;
- исследовательские формы практического обучения (подготовка и
последующий разбор на занятии рефератов по тематике дисциплины);
- использование в самостоятельной работе студентов материалов сайтов:
http://pravo.gov.ru – официальный интернет-портал правовой информации;
http://www.consultant.ru/online – онлайн-версия справочно-правовой системы
«Консультант Плюс»
http://elibrary.ru – научная электронная библиотека

Учебная дисциплина «Конституционное право Российской Федерации»
относится к
профильной части обучения по плану
031001.65
«Правоохранительная деятельность».
Знания, умения и навыки, полученные студентами в ходе изучения
дисциплины, будут способствовать формированию у них базовых знаний
основ конституционного права , а также навыков и умений их применения с
целью дальнейшего изучения дисциплин конституционно-правовой
направленности, более глубокого приобщения студентов к будущей
профессиональной деятельности и, как следствие, достижения ими высокого

профессионального уровня во время работы в правоохранительных органах,
органах государственной власти и местного самоуправления, судебных
органах, а также при оказании юридической помощи гражданам и
организациям.
Изучение учебной дисциплины тесно связано с другими дисциплинами.
Для освоения дисциплины «Конституционное право Российской
Федерации»
студенты
используют
знания,
умения,
навыки,
сформированные в ходе изучения иных дисциплин.
В качестве требований к «входным» знаниям, умениям и навыкам студента,
необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в
результате освоения предшествующих дисциплин, следует рассматривать:
Знания:
- предметной области, системы, содержания и взаимосвязи процессов и
явлений, происходящих в обществе;
- лексического и грамматического минимума в объеме, необходимом для
работы с текстами профессиональной направленности;
- принципов, закономерностей, тенденций развития бытия, природы,
общества, человека, познавательной деятельности;
- сущности и содержания основных понятий, категорий, институтов,
правоотношений в отдельных институтах конституционного права;
Умения:
- свободно оперировать изученными юридическими понятиями и
категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- принимать решения и совершать правовые действия в точном
соответствии с законом;
Навыки:
- использования базовой юридической терминологии;
- владения юридической техникой в объеме полученных ранее знаний;
- анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов и
явлений с использованием знаний гуманитарных и социальных наук;
- работы с законодательными и другими нормативными правовыми
актами.
Освоение дисциплины «Конституционное право Российской
Федерации» является необходимой предшествующей основой для
последующего изучения иных дисциплин – «Муниципального права»,
«Административного права» и т.д. В целом эта взаимосвязь предполагает
возможность интеграции знаний, полученных при изучении дисциплины, в
общую структуру профессиональных знаний в ходе дальнейшего обучения.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (144
часа).
Виды учебной работы:
- лекции – 17 часов;
- практические занятия – 51 час
- самостоятельная работа – 76 часов;
- экзамен (в 3 семестре обучения);
Продолжительность изучения дисциплины – один семестр.

Доцент кафедры «Государственно-правовые
дисциплины», к.ю.н.,

Гусева А.Л.

