
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Аннотации дисциплины 

«Конституционное право» 

Характеристика дисциплины 

 

Цель и задачи дисциплины 

– изучение основ конституционного строя Российской Федерации; 

– изучение института прав и свобод человека и гражданина; 

– изучение конституционной системы органов государственной власти Российской 

Федерации; 

– изучение конституционно-правовых основ системы органов местного 

самоуправления в РФ; 

– овладение реальной практикой реализации Конституции. 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: (ОК-8, ОК-11, ПК-10, ПК-11) 

 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

-особенности  государственного и правового развития России, 

-роль государства и права  в политической системе    общества, 

- основы конституционного строя России (форму правления, форму 

территориального устройства, форму политического режима), 

- национально-государственное устройство, 

- основы правового положения личности, 

- порядок формирования, виды, структуру и компетенцию органов 

государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации. 

уметь: 
- обобщать полученные знания в области конституционного права; 

- 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; 

- анализировать решения Конституционного Суда Российской Федерации, 

руководствоваться ими в своей профессиональной деятельности; 

- принимать правовые решения в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими общественные отношения, относящиеся к предмету 

конституционного права; 
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- применять процедурные нормы конституционного права, необходимые для 

реализации конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, 

полномочий органов и должностных лиц государственной власти и местного 

самоуправления. 

владеть: 

- юридической терминологией, 

- навыками работы с правовыми актами, в первую очередь Конституции РФ, 

- навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующей сфере деятельности. 

-   владеть специфическими для данной отрасли приемами правоприменительной 

деятельности, 

- навыками анализа важнейших процессов государственно-правовой жизни 

страны; 

способами  практического  применения  знаний  в  области  конституционных  

правоотношений, 

- уметь опираться на установления конституции и законов, понимать 

конституционное судопроизводство. 

 

 

Содержание дисциплины 

Конституционное право Российской Федерации как отрасль права и наука 

Конституционное развитие России 

Основы конституционного строя РФ Федерации Федерации  

Основы правового положения человека и гражданина РФФ 

Гражданство в Российской Федерации 

Личные права и свободы гражданина и человека в Российской Федерации 

Политические права и свободы гражданина и человека в Российской Федерации 

Социально-экономические, культурные и экологические права и свободы. Основные 

обязанности человека и гражданина в Российской Федерации 

Федеративное устройство Российской Федерации 

Система органов государственной власти в Российской Федерации 

Избирательное право в Российской Федерации 

Президент Российской Федерации 

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации 

Правительство Российской Федерации и его экономические функции 

Общие принципы организации органов законодательной и исполнительной власти в 

субъектах Российской Федерации 

Конституционно-правовые основы судебной власти и прокурорского надзора в Российской 

Федерации 

Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Российской Федерации 


