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ОП.02 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

Цели учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- работать с законодательными и иными нормативными правовыми актами; 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по конституционно-

правовым отношениям; 

- применять правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные теоретические понятия и  положения конституционного права; 

- содержание Конституции РФ; 

- особенности государственного устройства России и статуса субъектов Федерации; 

- основные права, свободы и обязанности человека и гражданина; 

- избирательную систему РФ; 

- систему органов государственной власти и местного самоуправления в РФ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, анализа 

правоприменительной, правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и 

коллизий. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 35 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) если 

предусмотрено 

- 

Составление опорных схем, схемоконспектов, таблиц 

Составление словаря политико-правовых терминов 

Написание рефератов 

Работа с учебными и юридическими текстами 

Выполнение творческих заданий 

8 

2 

2 

15 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Конституционное право в системе права РФ 

Тема 1.1 Предмет, метод и источники конституционного права 

Раздел 2. Конституция Российской Федерации 
Тема 2.1 Конституция РФ и ее развитие. Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия 

конституционных поправок 

Тема 2.2 Структура Конституции РФ. Соотношение Конституции РФ и конституций 

республик, уставов других субъектов РФ 

Раздел 3. Основы конституционного строя РФ 



Тема 3.1 Понятие конституционного строя РФ. Конституционные характеристики 

Российского государства 

Тема 3.2 Конституционные основы экономической и социальной системы в РФ. 

Духовные основы конституционного строя РФ 

Раздел 4. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Российской 

Федерации 

Тема 4.1 Основы правового статуса личности в Российской Федерации: понятие и основные 

элементы. Конституционные обязанности личности в Российской Федерации 

Тема 4.2 Гражданство Российской Федерации. Правовое положение иностранных граждан 

Тема 4.3 Конституционно-правовой статус общественных объединений. 

Политические партии в России Раздел 5. Конституционные основы власти в Российском 

государстве 

Раздел 5. Конституционные основы власти в Российском государстве 
Тема 5.1 Федеративное устройство Российского государства 
Тема 5.2 Система органов государственной власти в Российской федерации 

Тема 5.3 Избирательное право и избирательная система Российской Федерации 

Тема 5.4 Президент Российской Федерации как глава государства 

Тема 5.5 Федеральное Собрание РФ. Государственная Дума и Совет Федерации 

Тема 5.6 Правительство РФ. Конституционные основы системы федеральных органов 

исполнительной власти 

Тема 5.7 Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 

Тема 5.8 Система государственных органов субъектов Российской Федерации 

Тема 5.9 Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации 

Тема 5.10 Чрезвычайное положение в РФ 
 


