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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» - 

является раскрытие теоретического и нормативного содержания дисциплины, овладение 

знаниями Конституции России, федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, подзаконных актов, ознакомление с важнейшими проблемами российского 

государственного строительства. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО (ВПО) 

 

Дисциплина «Конституционное право» входит в базовую часть ООП, относится к 

обязательным дисциплинам. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 - способностью неукоснительно соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также иные 

нормативные правовые акты, нормы международного права и международных договоров 

Российской Федерации; 

ОПК-2 - способностью работать на благо общества и государства; 

ОПК-6 - способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности; 

ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина; 

ПК-14 - готовностью 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-15 - способностью толковать различные правовые акты. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО» 

Учебный курс «Конституционное право России» - это особый курс в системе 

правовых учебных дисциплин, представляющий собой основу подготовки специалиста-

правоведа любого профиля. Данный курс является самостоятельным в системе правовых 

учебных дисциплин: он, по сути, начинает изучение студентами отраслей российского права. 

Учебный курс позволяет дать студентам концептуальные и конкретные знания по 

конституционному праву России. 

Данная дисциплина является ведущим учебным курсом в системе ООП. Устанавливая 

в правовой форме основополагающие принципы устройства общества и государства, 

определяя общие основы управления всеми общественными процессами, какой бы стороны 

жизни общества они ни касались, эта дисциплина тем самым дает ориентиры правового 

регулирования во всех сферах общественных отношений и как следствие определяет 



содержание иных ООП. Конституционное право регулирует отношения, складывающиеся 

практически во всех сферах жизнедеятельности общества: политической, экономической, 

социальной, духовной и пр. Другие же отрасли права воздействуют на общественные 

отношения в какой-либо одной области, или специфической сфере жизни.   
 

 

 


