
Аннотация                                                                                                                         

  рабочей программы учебной дисциплины         

«Конституционное право России» 

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Очная форма обучения: 

 

Семестр:  2 

 

Зачетные единицы: 4 

 

Количество часов: 144 
 

Место дисциплины в структуре ООП: 
       Конституционное право России входит  в  профессиональный цикл, в базовую 

(обязательную) часть ООП специалитета по направлению подготовки «Правовое 

обеспечение национальной безопасности». 

Учебная дисциплина (модуль) «Конституционное право России» относится к 

профессиональному циклу.  

 

Цели изучения дисциплины: 

 

Цель:  

- освоение содержания основных конституционно-правовых институтов; 

           -  освоение теоретических и практических знаний о конституционном строительстве 

в нашей стране, повышение политической и правовой культуры студентов, уровня их 

теоретической и профессиональной подготовки. 

 

Задачи: детальное изучение Конституции Российской Федерации, законодательных и 

иных нормативно-правовых актов, являющихся источниками данной отрасли права, 

формирование четких представлений о системе органов государственной власти и 

управления, о взаимоотношениях государства и гражданского общества, о полномочиях 

высших органов государственной власти: Президента РФ, Федерального Собрания РФ, 

Правительства РФ, уяснение государственно-правового понятийного аппарата, 

закрепление и систематизация полученных. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-

3); 

- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 
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- способность подготовки юридических документов (ПК-7); 

способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

- способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 предмет конституционного права; место российского конституционного права в 

системе  права РФ 

 конституционные основы правового положения граждан; конституционный статус 

человека и гражданина РФ;  вопросы гражданства РФ  

 государственное устройство РФ 

 об организации и функционировании избирательной системы Российской 

Федерации 

 виды государственных органов в РФ, их систему и конституционно – правовой 

статус 

 понятие и стадии законодательного процесса в Российской Федерации, а также 

порядок изменения (пересмотра) Конституции Российской Федерации 

 конституционные основы системы государственной власти субъектов РФ 

 конституционные основы местного самоуправления. 

 

Уметь:  

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

конституционного законодательства,  

 участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности, 

 обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права, 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом, 

 юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства, 

 принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов. 

 

Владеть: 

 юридической терминологией;  

 навыками работы с правовыми актами;  
 


