
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Конституционное право России»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Конституционное право России» является 

обеспечение студентам условий для освоения необходимого объема знаний, 

формирование знаний, умений и навыков, которые они могут применить в 

будущей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционное право России» относится к вариативной 

части (обязательная дисциплина) (Б1.В.ОД.3) учебного плана по специальности 

40.05.03 Судебная экспертиза (Специализация «Криминалистические 

экспертизы»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины  обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью применять в своей профессиональой деятельности познания 

в области материального и процессуального права (ОПК-1); 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, её место и роль в современном мире в целях 

формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

– способностью ориентироваться в политических и социальных процессах 

(ОК-3); 

- способностью организовывать профессиональную деятельность в 

соответствии с требованиями основ делопроизводства, составлять планы и 

отчеты по утвержденным формам (ПК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: содержание основных положений действующего конституционного 

законодательства и процессуальных форм его реализации, юридических фактов 

как необходимых предпосылок  конституционно-правовых отношений, их 

субъектного состава, объектов и содержания, мер конституционно-правовой 

ответственности за нарушение конституционного законодательства; 

исторический генезис и современное состояние процессов становления и 

развития конституционно-правовых понятий и институтов и их взаимосвязь и 

зависимость от социальных, политических и экономических процессов 

развития современного Российского государства и общества, а также 

аналогичные конституционно-правовые процессы и проблемы в зарубежных 

странах в целях сравнительного анализа данных процессов; содержание 

понятий, принципов, источников и норм российского конституционного права, 

форм и способов его реализации, источники и причины конституционных 

правонарушений.  

Уметь: анализировать социально значимые процессы и проблемы 

современного Российского государства общества в целях определения их 

влияния на конституционно-правовые закономерности развития России; 

анализировать правоприменительную практику, толковать и правильно 

применять нормы конституционного права для решения конкретных 

конституционных ситуаций и казусов составлять юридические документы; 

давать толкование норм и квалифицированные консультации по вопросам 

российского конституционного законодательства, оперировать юридическими 

понятиями и категориями, выявлять обстоятельства, способствующие 

нарушению норм Конституции.  

Владеть: навыками анализа правоприменительной практики, навыками 

сбора, обобщения и анализа информации о социально значимых процессах и 

проблемах развития России и зарубежных государств для решения 

профессиональных задач методами познания, необходимыми для решения 

задач, возникающих при выполнении профессиональных функций.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Конституционное право – ведущая отрасль российского права 

Тема 2. Конституция Российской Федерации 

Тема 3. Понятие и основы конституционного строя Российской Федерации 

Тема 4. Власть народа и механизм ее осуществления в России 

Тема 5. Гражданство Российской Федерации 

Тема 6. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 



гражданина в Российской Федерации 

Тема 7. Федеративное устройство России 

Тема 8. Субъекты Российской Федерации 

Тема 9. Российское избирательное право  

Тема 10. Президент Российской Федерации 

Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Тема 12. Правительство Российской Федерации 

Тема 13. Конституционные основы судебной власти в Российской 

Федерации 

Тема 14. Система органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

Тема 15. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Голубок С.А. Конституционное право России: Учеб. пособие / С.А. 

Голубок. - 6-e изд. - М.: ИЦ РИОР, 2010. - 160 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=200214  

2. Енгибарян Р.В. Конституционное развитие в современном мире. 

Основные тенденции / Р.В. Енгибарян; Московский государственный институт 

международных отношений (университет) МИД России. - М.: НОРМА, 2007. - 

496 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=126767  

3. Зорькин В.Д. Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под 

ред. проф. В.Д. Зорькина - 3-e изд., пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 1040 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431466 

4. Зорькин В.Д. Современный мир, право и Конституция / В.Д. Зорькин. - 

М.: Норма, 2010. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=185425  

5. Кабышев В.Т. К вопросу об истории науки конституционного права 

постсоветской России. Ч. 1 // Конституционное развитие России: Межвуз. сб. 

науч. статей. Саратов, 2004. Вып. 5. 

6. Кабышев В.Т. К вопросу об истории науки конституционного права 

постсоветской России. Ч. 2 // Конституционное развитие России: Межвуз. сб. 

науч. статей. Саратов, 2005. Вып. 6. 

7. Кабышев В.Т. Конституционное право России: курс лекций. Саратов. 

ФГБОУ ВО «СГЮА». 2016. 

8. Колесников Е.В. Источники российского конституционного права. 

Саратов, 1998. 

9.  Конституция Российской Федерации с комментариями 

Конституционного Суда РФ. - 4-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 200 с. URL: 

http://znanium.com/ catalog.php?bookinfo=129689  

10. Лучин В.О. Конституционные нормы и правоотношения: Учебное 

пособие для вузов. М., 1997. 

11. Эбзеев Б. С. Конституционное право России [Электронный ресурс] : 

учебник для обучающихся вузов / Б. С. Эбзеев и др.; под ред. Б. С. Эбзеева, А. 

С. Прудникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 671 с. 

URL: http://znanium.com/bookread.php?book=391557  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

Экзаменационные вопросы, деловые игры, тестирование, экспресс-опрос, 

презентация мультимедийных проектов, творческие задания 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=200214
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=126767
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431466
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=185425
http://znanium.com/%20catalog.php?bookinfo=129689
http://znanium.com/bookread.php?book=391557


контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 


