
Конституционное право 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина «Конституционное право» является вариативной частью 

профессионального цикла  дисциплин подготовки студентов по направлению 

034700  «Документоведение и архивоведение»» (бакалавриат) и адресована 

студентам 1 курса, 1 семестр. 

Дисциплина реализуется кафедрой экономико-управленческих и пра-

вовых дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с кон-

ституционными основами государства, правами и свободами человека и 

гражданина, конституционным статусом высших государственных органов, 

федеративным устройством. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные: 

стремлением работать на благо общества (ОК-1); 

знанием требований профессиональной этики и готовностью поступать 

в соответствии с этими требованиями; обладанием нетерпимостью к отступ-

лениям от правил этического поведения, в том числе в отношении других 

лиц; обладанием гражданской ответственностью и требовательностью к со-

блюдению правил этического поведения (ОК-2); 

пониманием содержания, смысла, основных целей, социальной значи-

мости профессии государственного и муниципального управления, стремле-

нием к улучшению этого понимания через использования знаний в своей де-

ятельности (ОК-5); 

способностью и готовностью к диалогу на основе ценностей граждан-

ского демократического общества (ОК-6); 

способностью и готовностью  к личностному и профессиональному 

самосовершенствованию, саморазвитию, саморегулированию, самооргани-

зации, самоконтролю, к расширению границ своих профессионально-



практических познаний; умением использовать методы и средства познания, 

различные формы и методы обучения и самоконтроля, новые образователь-

ные технологии, для своего интеллектуального развития и повышения куль-

турного уровня (ОК-13); 

владением навыками самостоятельной, творческой работы; умением 

организовать свой труд; способностью порождать новые идеи, находить 

подходы к их реализации (ОК-16). 

Профессиональные: 

способностью свободно ориентироваться в правовой системе России 

(ПК9); 

умением правильно применять нормы права (ПК-10); 

умением определять социальные, политические, экономические зако-

номерности и тенденции (ПК-16) 

Задачи курса: 

- Изучить источники конституционного права; конституционно-

правовые институты; 

- усвоить универсальное значение Конституции РФ для всей пра-

вовой системы России; 

- овладеть необходимой юридической терминологией; 

- сформировать навыки профессионального анализа нормативных правовых 

актов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстри-

ровать следующие результаты образования: 

Знать:     

- место российского конституционного права в системе  

права России и основные этапы развития российского конституционализма 

(ОК-4, ПК-9, ПК-10); 

- источники конституционного права: Конституция РФ, конститу-

ционные законы РФ, иные акты (ОК-5, ПК-9, ПК-10); 



- понятие и специфику конституционно-правовой ответственности 

(ОК-1, ОК-2, ОК-5, ПК-10);  

- конституционные основы общественного и государственного 

строя (ОК-6, ОК-13, ПК-9, ПК-16); 

- конституционный статус человека и гражданина в Российской 

Федерации (ОК-1, ОК-5, ОК-6, ОК-13, ОК-16, ПК-9); 

- федеративное устройство России (ПК-9); 

- основы избирательного права (ПК-9, ПК-10); 

- конституционную систему органов государственной власти (ОК-

5, ОК-6, ОК-13, ОК-16, ПК-10); конституционный статус государственных 

органов и должностных лиц (ОК-13); 

- законодательный процесс (ОК-6, ПК-9,ПК-10); 

- конституционные основы деятельности органов правосудия (ПК-

9, ПК10); 

- особенности статуса Конституционного суда РФ, юридическое 

значение принимаемых им решений (ПК-10); 

- конституционные основы местного самоуправления (ПК-9, ПК-

10). 

Уметь:  

-  анализировать нормативные правовые акты – источники консти-

туционного права в соответствии с поставленной задачей (ОК-1,ОК-2, ОК-5, 

ОК-7, ПК-9, ПК-10); 

- использовать нормативные правовые акты конституционного 

права в своей профессиональной деятельности (ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ПК-

9, ПК-10); 

-  работать с правовыми базами данных (ПК-9, ПК-10). 

Владеть: понятийным аппаратом данной дисциплины (ОК-13, ПК-9). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 1 

контрольная работы и зачет. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия 6 часов. 

 Самостоятельная работа студентов 66 часов. 

Общая трудоемкость: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 Объем курса : 6часов лекции. Самостоятельная работа студента со-

ставляет 66 часов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля успеваемости:  

1 контрольная работа и зачет. 

 


