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для направления подготовки 
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Уровень бакалавриата 

Квалификация выпускника  

Бакалавр 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины является формирование у студентов знаний в области 

конституционного права России как основополагающей отрасли национального права, 

ознакомление их с основными системами, способами и методами регулирования 

публично-правовой и частноправовой сфер жизнедеятельности, выработке позитивного 

отношения к праву, ознакомление с основными законодательными актами Российской 

Федерации. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные 

задачи: 

− усвоить систему знаний по конституционному праву, конституционному 

устройству Российской Федерации; 

− уметь применять понимать и грамотно толковать положения законов и других 

нормативно-правовых актов: 

− уметь анализировать законодательство и практику его применения; 

− владеть навыками в принятии решений и совершении иных юридических действий 

в точном соответствии с законом. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина является обязательным элементом базовой части Блока 1 ОПОП ВО. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующей компетенции: ОПК-1. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Код  

компетенции 

 

Содержание компетенции 
Индикаторы достижения 

профессиональных компетенций 

ОПК-1. Способен обеспечивать приоритет 

прав и свобод человека; 

соблюдать нормы 

законодательства Российской 

Федерации и служебной этики в 

своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-1.1. Анализирует нормы 

законодательства Российской 

Федерации и служебной этики в 

профессиональной сфере  

ОПК-1.2. Обеспечивает приоритет 

прав и свобод человека; 

ОПК-1.3. Соблюдает нормы 

законодательства Российской 

Федерации и служебной этики в 

своей профессиональной 

деятельности 

1.4. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
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Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

3 

Аудиторные учебные занятия, всего 50 50 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Практические занятия (с использованием деловых игр) 34 34 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 90 90 

В том числе:   

Самоподготовка 50 50 

Рефераты/доклады 20 20 

Тестирование 20 20 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет с оценкой) 

4 4 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 4/144  

 

 Очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

3 

Аудиторные учебные занятия, всего 38 38 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 14 14 

Практические занятия (с использованием деловых игр) 24 24 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 102 102 

В том числе:   

Самоподготовка 52 52 

Рефераты/доклады 25 25 

Тестирование 25 25 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет с оценкой) 

4 зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 4/144  

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

3 

Аудиторные учебные занятия, всего 20 20 

В том числе:   

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Практические занятия (с использованием деловых игр) 12 12 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 120 120 

В том числе:   

Самоподготовка 60 60 

Рефераты/доклады 30 30 

Тестирование 30 30 

Контроль: вид промежуточной аттестации  

(зачет с оценкой) 

4 зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость учебной дисциплины з.е./ч 4/144  

 

1.5 Содержание дисциплины (модуля) 

№ п/п Модуль, раздел (тема) 
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1 Конституционное право РФ как отрасль права, наука и учебная дисциплина 

2 Конституция – основной закон государства 

3 Основы конституционного строя Российской Федерации 

4 Суверенитет народа и формы его осуществления 

5 
Конституционно-правовой статус человека и гражданина 

в Российской Федерации 

6 Основные права, свободы и обязанности человека и гражданина в России 

7 Федеративное устройство России 

8 Система органов государственной власти в России и в субъектах Федерации 

9 Избирательное право в Российской Федерации 

10 Президент Российской Федерации – глава государства 

11 Федеральное Собрание – парламент России 

12 Правительство Российской Федерации 

13 Конституционные основы судебной власти в России 

14 Конституционные основы самоуправления 

 


