
Дисциплина 

«Конституционное право» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Конституционное право» относится к базовой части ОП (Б1.Б.8) 

подготовки студентов по направлению 40.03.01 Юриспруденция. Дисциплина реализуется 

на факультете экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО «Ессентукский институт 

управления, бизнеса и права» кафедрой Конституционного права. 

Дисциплина направлена на формирование общекультурных компетенций: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

общепрофессиональных компетенций: 

 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). 

и профессиональных компетенций выпускника: 

в нормотворческой деятельности: 

 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3).  

Содержание дисциплины: понятие и предмет конституционного права России; 

место российского конституционного права в системе права России; конституционное 

развитие России; порядок принятия и изменения конституции; основы конституционного 

строя РФ; основы правового положения личности РФ; конституционный статус человека 

и гражданина в РФ; гражданство в РФ; конституционные права, свободы и обязанности 

человека и гражданина в РФ, их реализация и защита; государственное устройство РФ: 

содержание и правовое закрепление российского федерализма; форма правления в РФ; 

избирательная система и избирательное право в РФ; референдум; конституционная 

система органов государства; виды государственных органов в РФ, их система и 

конституционно-правовой статус; Президент РФ; Федеральное Собрание - парламент РФ, 

его палаты; законодательный процесс в РФ; Правительство РФ; судебная власть в РФ; 

Конституционный Суд РФ; конституционные основы системы государственной власти 

субъектов РФ; конституционные основы организации местного самоуправления в РФ, 

основы конституционного права зарубежных стран. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации, курсовая работа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме письменных опросов, работы на практических занятиях, 

рефераты, эссе, промежуточный контроль в форме экзамена и защиты курсовой работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов.  

 


