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1. Дисциплина Б1.Б.11 «Конституционное право» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-1: способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации 

ПК-9: способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 
- понятие, сущность и юридические свойства Конституции Российской 

Федерации; 

- принципы основ конституционного строя и практику их закрепления 

в действующем законодательстве; 

- основы правового положения человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

- процедуру внесения изменений в Конституцию Российской 

Федерации, стадии законодательного процесса; 

- формирование и деятельность высших органов власти в Российской 

Федерации: Президента РФ, Федерального Собрания, Правительства РФ, 

Прокуратуры РФ, принципы конституционного правосудия. 

Уметь: 
- анализировать и давать правовое толкование нормам, 

устанавливающим и регулирующим конституционные правоотношения, 

эффективно использовать конституционно-правовые, в том числе 

ненормативные, инструменты; 

- применять на практике нормы конституционного права; свободно 

оперировать юридическими категориями и понятиями; анализировать и 

решать юридические проблемы в сфере конституционных правоотношений; 

- применять полученные теоретические знания при разрешении 

различных ситуационных задач. 

Владеть: 



- терминологией и основными понятиями, используемыми в 

конституционное праве; 

- навыками осуществления профессиональной деятельности; 

- навыками правового моделирования; методами системного 

исследования. 

 

Наименования видов 

учебной 

деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр 1 Семестр 1 Семестр 1 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных 

занятий (всего), в том 

числе: 

54 40 12 

лекции 18 20 4 

практические занятия 36 20 8 

Самостоятельная 

работа  
90 104 132 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – зачет 

- - - 

трудоемкость 

дисциплины за 1 

семестр (зачетных 

единиц/часов) 

4/144 4/144 4/144 

 Семестр 2 Семестр 2 Семестр 2 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных 

занятий (всего), в том 

числе: 

90 70 6 

лекции 36 28 2 

практические занятия 54 42 4 

Самостоятельная 

работа 
27 47 129 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – 

экзамен 

27 27 9 

трудоемкость 

дисциплины за 2 
4/144 4/144 4/144 



семестр (зачетных 

единиц/часов) 

Общая трудоемкость 

дисциплины 
(зачетных 

единиц/часов) 

8/288 8/288 8/288 

 
 

 

  


