
Б3.В.ОД.31 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов 

следующие компетенции: 

ОК-13 - готовность использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

ОК-14 - готовность к толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 

культурным традициям; 

ОПК-2 - способность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач. 

Дисциплина «Конституционное право» выступает основой для изучения 

отраслевых правовых дисциплин; ее освоению предшествует овладение общенаучными, 

теоретико-правовыми и историко-правовыми знаниями, умениями и навыками в рамках 

дисциплин «История государства и права» и «Тория государства и права». 

Конституционное право относится к категории обязательных дисциплин вариативной 

части профессионального цикла ООП подготовки бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование», индекс Б3.В.ОД.31. 

Основное содержание дисциплины: 

Конституционное право России – отрасль права и юридическая наука. 

Конституционное развитие России. Основы учения о Конституции. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Конституционные основы правового 

статуса личности. Содержательные особенности конституционных прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина в Российской Федерации. Территориальная 

организация государственной власти в России. Избирательная система Российской 

Федерации. Конституционно-правовой статус высших органов государственной власти 

Российской Федерации: Президент, Федеральное Собрание, Правительство. 

Конституционные основы судебной власти в России. Обеспечение конституционной 

законности. Органы законодательной и исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. Система органов государственной власти Республики Коми. 

Конституционные основы местного самоуправления в России. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

- знать особенности государственного и правового развития России, роль 

государства и права в политической системе общества, в общественной жизни, основы 

построения гражданского общества, общие категории и понятия конституционного права, 

а также специальные термины, применяемые в конституционно-правовом 

законодательстве, специфику конституционно-правовых отношений, права и обязанности 

субъектов конституционно-правовых отношений, источники конституционного права, их 

соотношение по юридической силе, значение, особенности и содержание Конституции 

Российской Федерации, этапы ее развития, значение и содержание основ 

конституционного строя Российской Федерации, конституционные характеристики 

Российского государства, конституционные основы экономической, общественно-

политической и духовно-культурной деятельности в Российской Федерации, основы 

правового положения личности; становление и развитие института гражданства 

Российской Федерации, содержание конституционных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина, способы защиты прав и свобод личности, федеративное 

устройство России, основные этапы его становления и развития; принципы современного 

российского федерализма, конституционно-правовой статус Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, конституционные основы организации и обеспечения 

функционирования системы органов государственной власти и местного самоуправления; 

- уметь обобщать полученные знания в области конституционного права, 

правильно применять теоретические знания по конституционному праву, в том числе 



свободно оперировать конституционно-правовыми терминами и понятиями, точно их 

использовать в правотворческой и правоприменительной практике, правильно определять 

правовые акты, подлежащие применению в сфере конституционно-правового 

регулирования общественных отношений, анализировать нормативные правовые акты, 

регулирующие общественные отношения, относящиеся к предмету конституционного 

права, толковать конституционно-правовые нормы, применяя различные способы и виды 

толкования; 

- владеть основными базовыми принципами анализа государственно-правовых 

аспектов, основными подходами к их оценке и разрешению на основе достаточного 

уровня профессионального правосознания и с учетом осознания практической значимости 

будущей профессии, навыками анализа федеральных нормативно-правовых актов, а также 

юридически грамотного изложения положений, содержащихся в нормативно-правовых 

актах, навыками принятия правовых решений в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими общественные отношения, 

относящиеся к предмету конституционного права, навыками применения процедурных 

норм конституционного права, необходимых для реализации конституционных прав, 

свобод и обязанностей человека и гражданина, полномочий органов и должностных лиц 

государственной власти и местного самоуправления. 

 

 


