
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Конституционное (государственное) 

право России» по направлению 030900Юриспруденция 
 

Преподавание учебного курса «Конституционное  право России» направлено на 

достижение следующих целей: 

а) способствование успешному применению студентами базовых положений 

конституционного законодательства РФ в процессе исполнения ими функций по 

должностному предназначению; 

б) формирование у студентов способности к самостоятельному анализу 

конституционно-правовых норм; 

в)  углубленное изучение студентами понятий и принципов конституционно-

правового регулирования; 

г) приобретение студентами навыков использования основ конституционного права в 

законотворческой и правоприменительной деятельности. 

Указанная цель курса «Конституционное право России» достигается путем решения 

следующих задач: 

а) формирования у студентов умения анализировать и адекватно оценивать 

конституционно-правовые феномены, институты и нормы, творчески применять их в 

своей практической деятельности; 

б) создание у обучаемых целостной системы знаний о сущности и содержании 

конституционного права РФ, его роли в установлении надлежащего режима законности и 

правопорядка во всех сферах государственной и общественной жизни страны; 

в) изучение студентами работ отечественных и зарубежных юристов по 

конституционному праву; 

г) использование различных форм текущего и промежуточного контроля знаний; 

д) вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу. 

Являясь общепрофессиональной, дисциплина «Конституционное  право России» 

занимает одно из ведущих мест в системе подготовки современного юриста. Дисциплина 

изучается на 2 курсе, во 3 и 4 семестрах. Конституционное право является ведущей 

отраслью российского права. Такая его роль обусловлена  значением общественных 

отношений, которые закрепляются и регулируются нормами этой отрасли. Кроме того, 

роль конституционного права как ведущей отрасли права обусловлена и тем, что именно 

ее нормами регулируется  сам процесс создания права. Они определяют виды правовых 

актов, органы их издающие,  соотношение их  юридической силы. 

В соответствии с требованиями государственного стандарта, предъявляемыми к 

студентам, они должны: 

- знать систему, источники, нормы и институты конституционного права России, 

основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, федеративное 

устройство России, систему функционирования  органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; 

- уметь ориентироваться в многочисленных источниках конституционного права; 

- приобрести навыки компаративистских исследований и использовать их в научной 

и правоприменительной деятельности. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 288 часов, 8 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 
 


