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1. Цели освоения дисциплины: изучение и усвоение студентами знаний о принципах и 

основных нормах конституционного права; выработка навыков применения полученных знаний 

в практической деятельности по реализации и защите конституционных прав самих студентов и 

тех будущих граждан, чьи интересы и права должны защищать работники государственных и 

муниципальных органов. Важность и актуальность освоения дисциплины обусловлена тем, что 

конституционное право, регулирующее важнейшие социальные отношения, составляет правовую 

основу жизни каждого человека и общества в целом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Конституционное право» относится к дисциплинам вариативной части как 

дисциплина по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: обществознание 

(школьный курс), право. 

 

– Обществознание 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

знать: специфики проявления социальных процессов и явлений, их влияние на положение 

конкретных социальных групп и индивидов, основные закономерности процесса 

социализации, влияние на него этнокультурных и конфессиональных общностей. 

уметь: выделять социально значимые проблемы и процессы, видеть связь между действиями 

людей и социальными процессами. 

владеть: навыками анализа поведения людей, понимания мотивов их действий. 

 

– Право 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

знать: систему российского права, отрасли права, понятие и виды правоотношений, 

основные принципы судоустройства и судопроизводства в демократическом государстве. 

уметь: анализировать происходящие в стране политические и социально-экономические 

процессы  и реформы с правоведческих позиций. 

владеть: навыками квалификации фактов по правовому основанию. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин:  

– муниципальное право; 

– выпускная квалификационная работа. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
(выпускник должен обладать): 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 



 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– основы конституционного строя и административно-территориального устройства РФ 

(ОК-4) 

– теоретические и практические основы местного самоуправления (ОПК-1); 

– принципы разработки и реализации социально-экономических проектов и 

государственных и муниципальных программ (ПК-12); 

уметь: 

– использовать знание юридических свойств и сущности Конституции РФ в различных 

сферах (ОК-4); 

– ориентироваться в правовой основе местного самоуправления (ОПК-1); 

– разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), оценивать 

экономические, социальные, политические условия и последствия реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

владеть: 

– навыками использовать знание конституционных положений в профессиональной 

деятельности (ОК-4); 

– навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов, 

регулирующих отношения, возникающие в процессе осуществления местного 

самоуправления (ОПК-1); 

– навыками разработки социально-экономических проектов (программ развития), оценки 

экономических, социальных, политических условий и последствий реализации 

государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Конституционные основы общественного строя Российской Федерации. 

Раздел 2. Конституционная система органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в Российской Федерации. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
канд. филос. наук                          В.Н. Водопьянов 
  

 

 


