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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная цель дисциплины – способствовать формированию у обучающихся 

конституционного правосознания, юридического мышления, мировоззрения 

гражданина с активной правовой позицией. 

Изучение дисциплины решает следующие задачи: 

1) формирование теоретического представления о государственно-правовых 

явлениях, основных закономерностях возникновения, функционирования и развития 

конституционного строя и его особенностях в РФ; 

2) формирование научного представления о государственном устройстве и 

формах правления и их особенностях в РФ, в том числе правового положения ее 

субъектов, о значении Конституции в жизни государства и общества, об основных 

правах и обязанностях человека и гражданина в РФ; 

3) формирование научного представления об избирательной системе РФ, 

формировании, компетенции и функционировании федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ, а также 

органов местного самоуправления; 

4) развитие у обучающихся практических навыков с целью их реализации при 

осуществлении деятельности в органах государственной власти и местного 

самоуправления, квалифицированного и профессионального использования основных 

прав и свобод, предоставленных Конституцией РФ, в ходе профессиональной 

деятельности, участия в общественной и государственной жизни страны. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП И 

ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

Дисциплина «Конституционное право» относится к базовой части учебного 

плана по программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (1, 2 семестр). 

Учебная дисциплина в системе гуманитарных знаний занимает одно из ведущих 

мест и способствует формированию основных представлений о фундаментальных 

ценностях российского государственного и общественного строя, об основах 

правового статуса человека и гражданина. Конституционное право, через закрепление 

демократических начал, формирует представление о принципах народовластия, 

разделения властей, политического и идеологического многообразия, о принципах 

федерализма, порядке формирования и механизме функционирования 

государственной власти, конституционных принципах местного самоуправления. 

Конституционное право тесно связано с другими юридическими и 

общественными дисциплинами, такими как теория государства и права, история 

государства и права, философия, экономика и другими. 

Конституционное право является основой для последующего изучения других 

отраслевых дисциплин юридического цикла, в том числе административного, 

гражданского, муниципального, уголовного права, гражданского процесса, уголовного 

процесса. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачетных единиц 

(252 часа): 

- лекции - 44 часа (1 семестр - 22 часа; 2 семестр - 22 часа); 

- практические занятия - 56 часов (1 семестр - 28 часов; 2 семестр - 28 часов). 

Форма промежуточной аттестации - 1 семестр - зачет; 2 семестр - экзамен; 

курсовая работа (направленность (профиль) подготовки: «Государственно-правовой»). 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Раздел 1. Конституционное право в правовой системе РФ  
Тема 1. Понятие, предмет и система конституционного права. 
Тема 2. Источники конституционного права. 
Раздел 2. Основы теории Конституции. Конституция РФ  
Тема 3. Конституция: понятие, сущность, основные функции. 
Раздел 3. Основы конституционного строя РФ 
Тема 4. Конституционные основы статуса государства и народовластия. 
Тема 5. Конституционные основы гражданского общества в России. 
Раздел 4. Основы правового статуса личности в РФ  
Тема 6. Институт гражданства РФ. 
Тема 7. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина 

в РФ. 
 Тема 8. Конституционный статус иностранных граждан, лиц без гражданства, 

беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. 
Раздел 5. Федеративное устройство РФ 
Тема 9. Конституционно-правовой статус РФ и ее субъектов. 
Раздел 6. Конституционная система органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в РФ 
Тема 10. Избирательное право и избирательная система в РФ. 
Тема 11. Система органов государственной власти в РФ: общая характеристика. 
Тема 12. Президент РФ. 
Тема 13. Федеральное Собрание РФ – парламент России. 
Тема 14. Законодательный процесс в РФ. 
Тема 15. Правительство РФ в системе органов государственной власти. 
Тема 16. Конституционный статус судебной власти в РФ. 
Тема 17. Прокуратура РФ. 
Тема 18. Система органов государственной власти в субъектах РФ. 
Тема 19. Конституционные основы местного самоуправления в РФ. 
Тема 20. Система органов государственной власти в Новосибирской области. 
Тема 21. Система органов местного самоуправления в Новосибирской области. 
 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования 

eLibrary. 
2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online»). 
3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 
4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 
5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 
6. Информационно-правовая база данных «КонсультантПлюс». 
7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 

и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ». 
8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 
9. Программное обеспечение: 
- ABBYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов); 

- CorelDRAW/Grafiphics Suite (векторный графический редактор); 

- Photoshop Extended (растровый графический редактор); 

- Adobe InDesign (программа компьютерной верстки (DTP)). 

 


