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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Прочное усвоение теоретических и методологических основ научного понимания принципов и ценностей в Российском 
конституционном праве, подготовка выпускника с активной гражданской позицией, высоким уровнем конституционного
правосознания и правовой культуры, способного к практической деятельности, к самообразованию и 
самосовершенствованию. Развитие у обучающихся правосознания, гражданской ответственности, глубокого уважения к 
праву и закону, идеалам правового государства; целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, 
толерантности; повышение общей культуры, выработка навыков и умений самостоятельной работы.

1.2

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОК-1:способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-2:готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОПК-3:способностью к самостоятельному поиску, критическому анализу, систематизации и обобщению научной 
информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных методов и технологий их достижения
ПК-1:способностью осуществлять постановку проблем, целей и задач исследования, на основе анализа достижений 
современной психологической науки и практики, обосновывать гипотезы, разрабатывать программу и методическое 
обеспечение исследования (теоретического, эмпирического)
СК-6:способностью применять специальные знания для психологической подготовки сотрудников УИС

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
-навыками готовности руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
-стратегию осуществления самостоятельного поиска, критического анализа, систематизации и обобщения научной информации, 
постановки цели исследования и выбора оптимальных методов и технологий их достижения.
-модели, алгоритмы и приемы реализации и оценки учебно-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовки 
психологических кадров.

Уметь:
-брать ответственность за принятые решения и направленность исследования; толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия.
-сменять социальный слой; находить рабочее место в различных сферах профессиональной деятельности; организовывать научно-
исследовательские и инновационные работы.
-с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий, проектировать, 
реализовывать и оценивать учебно-воспитательный процесс, образовательной среды при подготовки психологических кадров.

Владеть:
- навыками готовности руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
-готовностью осуществлять самостоятельный поиск, критический анализ, систематизировать и обобщать научную информацию, 
ставить цели исследования и выбирать оптимальные методы и технологий их достижения.
-основы проектирования, реализации и оценки учебно-воспитательного процесса.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература

Раздел 1. Принципы и ценности в Российском 
конституционном праве
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1.1 Тема 1.Конституционное право России как отрасль
права, наука и учебная дисциплина.
Понятие, предмет и методы конституционного права как отрасли 
права. Принципы конституционного права: понятие, виды, 
действие. Конституционно-правовые нормы, их особенности и 
виды. Конституционно-правовые институты. Конституционно-
правовые отношения, их особенности и виды. Источники 
конституционного права. Структура отрасли конституционного 
права. Важность конституционно-правовой ответственности при 
осуществлении профессиональной деятельности. Место и роль 
конституционного права в системе Российского права. 
Конституционное право как наука. Конституционное право как 
учебная дисциплина. /Лек/

2 2 ОК-1 ОПК-
2 ОПК-3

ПК-1 СК-6

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3

1.2 Тема 1.Конституционное право России как отрасль
права, наука и учебная дисциплина.
Понятие, предмет и методы конституционного права как отрасли 
права. Принципы конституционного права: понятие, виды, 
действие. Конституционно-правовые нормы, их особенности и 
виды. Конституционно-правовые институты. Конституционно-
правовые отношения, их особенности и виды. Источники 
конституционного права. Структура отрасли конституционного 
права. Важность конституционно-правовой ответственности при 
осуществлении профессиональной деятельности. Место и роль 
конституционного права в системе Российского права. 
Конституционное право как наука. Конституционное право как 
учебная дисциплина. /Пр/

2 2 ОК-1 ОПК-
2 ОПК-3

ПК-1 СК-6

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3

1.3 Тема 2.Конституция Российской Федерации: история, юридические 
свойства, структура.
Социально-правовая сущность конституции. Виды конституций. 
Основные этапы конституционного развития России. Разработка и 
принятие Конституции Российской Федерации 1993 года. 
Содержание и форма конституции. Правовые свойства и функции 
конституции. Порядок пересмотра Конституции Российской 
Федерации и принятие конституционных поправок. Толкование 
Конституции Российской Федерации. Соотношение Конституции 
Российской Федерации и конституций (уставов) субъектов 
Российской Федерации с учетом принципов права. Охрана и защита
конституции при осуществлении профессиональной 
деятельности /Пр/

2 2 ОК-1 ОПК-
2 ОПК-3

ПК-1 СК-6

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3

1.4 Тема 3.Основы конституционного строя Российской Федерации.
Понятие конституционного строя и его основ. Человек, его права и 
свободы – высшая конституционная ценность. Российская 
Федерация: демократическое, федеративное, правовое государство. 
Принцип разделения властей – конституционная основа 
осуществления государственной власти. Многонациональный 
народ Российской Федерации – носитель суверенитета и 
единственный источник власти. Референдум и свободные выборы. 
Местное самоуправление в системе народовластия. 
Конституционные основы общественно- политических, социально-
экономических и духовно-культурных отношений. /Пр/

2 2 ОК-1 ОПК-
2 ОПК-3

ПК-1 СК-6

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3

1.5 Тема 1.Конституционное право России как отрасль
права, наука и учебная дисциплина.
Понятие, предмет и методы конституционного права как отрасли 
права. Принципы конституционного права: понятие, виды, 
действие. Конституционно-правовые нормы, их особенности и 
виды. Конституционно-правовые институты. Конституционно-
правовые отношения, их особенности и виды. Источники 
конституционного права. Структура отрасли конституционного 
права. Важность конституционно-правовой ответственности при 
осуществлении профессиональной деятельности. Место и роль 
конституционного права в системе Российского права. 
Конституционное право как наука. Конституционное право как 
учебная дисциплина.
Работа с microsoft office /Ср/

2 8 ОК-1 ОПК-
2 ОПК-3

ПК-1 СК-6

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3
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1.6 Тема 2.Конституция Российской Федерации: история, юридические 
свойства, структура.
Социально-правовая сущность конституции. Виды конституций. 
Основные этапы конституционного развития России. Разработка и 
принятие Конституции Российской Федерации 1993 года. 
Содержание и форма конституции. Правовые свойства и функции 
конституции. Порядок пересмотра Конституции Российской 
Федерации и принятие конституционных поправок. Толкование 
Конституции Российской Федерации. Соотношение Конституции 
Российской Федерации и конституций (уставов) субъектов 
Российской Федерации с учетом принципов права. Охрана и защита
конституции при осуществлении профессиональной деятельности.
Работа с microsoft office /Ср/

2 8 ОК-1 ОПК-
2 ОПК-3

ПК-1 СК-6

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3

1.7 Тема 3.Основы конституционного строя Российской Федерации.
Понятие конституционного строя и его основ. Человек, его права и 
свободы – высшая конституционная ценность. Российская 
Федерация: демократическое, федеративное, правовое государство. 
Принцип разделения властей – конституционная основа 
осуществления государственной власти. Многонациональный 
народ Российской Федерации – носитель суверенитета и 
единственный источник власти. Референдум и свободные выборы. 
Местное самоуправление в системе народовластия. 
Конституционные основы общественно- политических, социально-
экономических и духовно-культурных отношений.
Работа с microsoft office /Ср/

2 8 ОК-1 ОПК-
2 ОПК-3

ПК-1 СК-6

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3

1.8 Тема 4.Конституционные основы правового статуса личности. 
Гражданство Российской Федерации.
Понятие и структура конституционного статуса личности. 
Соотношение принципов права и принципов правового статуса 
личности при осуществлении профессиональной деятельности. 
Система конституционных прав и свобод личности. Развитие 
концепции прав человека в конституционном законодательстве 
России. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 
Основания и порядок приобретения гражданства Российской 
Федерации. Основания и порядок прекращения гражданства 
Российской Федерации. Порядок изменения гражданства детей и 
недееспособных лиц. Гражданство детей при усыновлении. 
Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской
Федерации. Конституционные основы статуса иностранных 
граждан и лиц без гражданства, беженцев и вынужденных 
переселенцев. Способы защиты прав и свобод личности. 
Предоставление политического убежища. Правовой статус 
соотечественников.
Работа с microsoft office /Ср/

2 8 ОК-1 ОПК-
2 ОПК-3

ПК-1 СК-6

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3

1.9 Тема 5.Конституционные права, свободы и обязанности человека и 
гражданина в Российской Федерации.
Понятие и классификация конституционных прав и свобод. Личные
(гражданские) права и свободы. Честь и достоинство личности. 
Политические права и свободы. Экономические, социальные и 
культурные права и свободы. Основные обязанности. Общие 
гарантии соблюдения и защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Конституционные основы статуса Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федерации.
Работа с microsoft office /Ср/

2 8 ОК-1 ОПК-
2 ОПК-3

ПК-1 СК-6

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3
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1.10 Тема 6.Федеративное устройство России.
Понятие государственного устройства. Формы государственного 
устройства. Понятие и виды федераций. Становление и развитие 
федеративного устройства России. Конституционно-правовой 
статус Российской Федерации. Принцип государственной и 
территориальной целостности РФ как принцип права. 
Государственные символы Российской Федерации. 
Конституционно-правовой статус субъектов Российской 
Федерации. Значение конституционно-правовых основ 
разграничения предметов ведения и полномочий между Российской
Федерацией и ее субъектами при осуществлении профессиональной
деятельности. Порядок принятия в Российскую Федерацию и 
образования в ее составе нового субъекта.
Работа с microsoft office /Ср/

2 8 ОК-1 ОПК-
2 ОПК-3

ПК-1 СК-6

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3

1.11 Тема 7.Конституционные основы системы органов государственной
власти в Российской Федерации.
Понятие и признаки государственного органа в Российской 
Федерации. Роль и значение системы органов государственной 
власти в Российской Федерации при осуществлении 
профессиональной деятельности. Принципы права при организации
и деятельности органов государственной власти.
Работа с microsoft office /Ср/

2 8 ОК-1 ОПК-
2 ОПК-3

ПК-1 СК-6

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3

1.12 Тема 8.Избирательное право и избирательный процесс в 
Российской Федерации.
Выборы как способ формирования органов публичной власти в 
Российской Федерации. Избирательное право и его развитие. 
Понятие и виды избирательных систем. Соотношение принципов 
права и принципов избирательного права при осуществлении 
профессиональной деятельности. Пассивное избирательное право. 
Финансирование выборов. Судебная защита как способ соблюдения
избирательных прав граждан.
Работа с microsoft office /Ср/

2 4 ОК-1 ОПК-
2 ОПК-3

ПК-1 СК-6

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3

Раздел 2. Зачёт
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2.1 1. Предмет конституционного права Российской Федерации как 
отрасли
права.
2. Источники конституционного права России как отрасли и как 
науки.
3. Конституционно-правовые нормы: понятие, классификация.
4. Конституционно-правовые отношения: понятие и виды, 
основания
возникновения и прекращения, субъекты.
5. Система отрасли конституционного права Российской 
Федерации, ее
соотношение с системой науки.
6. Конституционное право Российской Федерации как наука.
7. Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации как источники
конституционного права России.
8. Решения Конституционного Суда Российской Федерации как 
источник
конституционного права России
9. Конституционно-правовая ответственность: понятие и 
особенности,
основания, субъекты, процедурные формы применения, санкции.
10.Понятие, сущность и юридические свойства Конституции 
Российской
Федерации.
11.Основные этапы развития Конституции Российской Федерации.
12.Структура Конституции Российской Федерации.
13.Порядок внесения поправок в Конституцию Российской 
Федерации.
14.Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации.
15.Соотношение конституций и уставов субъектов Федерации с
Конституцией Российской Федерации.
16.Толкование Конституции Российской Федерации.
17.Основы конституционного строя Российской Федерации: 
понятие,
принципы.
18.Экономические и социальные основы конституционного строя
Российской Федерации.
19.Формы осуществления народовластия в Российской Федерации.
20.Россия - светское государство. Правовые основы деятельности
религиозных объединений в Российской Федерации.
21.Конституционно-правовое закрепление принципа 
многопартийности и
практика его реализации.
22.Российская Федерация – суверенное государство. Символы
государственного суверенитета.
23.Законодательная регламентация порядка проведения собраний,
митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирований.
24.Общественная палата РФ: порядок формирования и функции.
25.Понятие и принципы гражданства Российской Федерации.
26.Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в
Российской Федерации.
27.Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в 
Российской
Федерации.
28.Основания и порядок приобретения гражданства Российской
Федерации.
29.Основания и порядок прекращения гражданства Российской

2 4 ОК-1 ОПК-
2 ОПК-3

ПК-1 СК-6

Л1.1 Л1.2 Л1.3
Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3
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Федерации.
30.Государственные органы, ведающие вопросами гражданства.
31.Личные права и свободы человека и гражданина в РФ.
32.Политические права и свободы граждан Российской 
Федерации.
32.Принципы федеративного устройства Российской Федерации
33.Субъекты Российской Федерации, их конституционно- 
правовой статус.
34.Становление и развитие России как федерации.
35.Предметы ведения Российской Федерации.
36.Предметы ведения субъектов Российской Федерации.
37.Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее
составе нового субъекта.
38.Принципы разграничения предметов ведения и полномочий 
между
Российской Федерацией и ее субъектами. /Зачёт/

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в 
Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Орландо В. Принципы конституционного права Москва: Скоропечатня А. 
А. Левенсона, 1907

http://biblioclub.ru/index.
php?

page=book&id=98319
неограниченный доступ
для зарегистрированных

пользователей

Л1.2 Попов А. А. Гражданин и право: журнал Москва: Новая правовая 
культура, 2012

http://biblioclub.ru/index.
php?

page=book&id=222037
неограниченный доступ
для зарегистрированных

пользователей

Л1.3 Гражданин и право: журнал о гражданских 
правах: журнал

Москва: Новая правовая 
культура, 2014

http://biblioclub.ru/index.
php?

page=book&id=430474
неограниченный доступ
для зарегистрированных

пользователей

Л1.4 Ахрамеева О. В., 
Дедюхина И. Ф., 
Жданова О. В., 
Мирошниченко Н. В., 
Токмаков Д. С.

Конституционное право: учебное пособие Ставрополь: 
Ставропольский 
государственный 
аграрный университет, 
2015

http://biblioclub.ru/index.
php?

page=book&id=438587
неограниченный доступ
для зарегистрированных

пользователей

5.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Баглай М. В., Бобылев
Г.В., Воробьев В.П., 
Гуреева Н.П., 
Даниленко В.Н., 
Даниленко И.В., 
Карлов Ю.Е., Кашкин 
С.Ю., Кузнецов О.А., 
Кузнецова Т.О.

Конституционное право зарубежных стран: учеб. 
для вузов

М.: НОРМА, 2006 0
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.2 Конюхова (. И. А. Конституционное право и международное право: 
взаимодействие и развитие в современную эпоху

Москва: Российская 
академия правосудия, 
2010

http://biblioclub.ru/index.
php?

page=book&id=142657
неограниченный доступ
для зарегистрированных

пользователей

Л2.3 Гражданин и право: журнал о гражданских 
правах: журнал

Москва: Новая правовая 
культура, 2015

http://biblioclub.ru/index.
php?

page=book&id=430476
неограниченный доступ
для зарегистрированных

пользователей

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Официальный интернет-портал правовой информации   http://pravo.gov.ru/

Гарант: Законодательство РФ, аналитика   http://www.garant.ru/

Федеральный портал Российское образование-https://www.edu.ru/

Электронно-библиотечная система «Лань»- http://e.lanbook. com/

Библиотека Гумер– http://www.gumer.info/

Сайт Президента России - http://www.kremlin.ru/

5.4. Перечень программного обеспечения

Гарант (учебная версия)

Microsoft Office

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости по  заявлению обучающегося  с  ограниченными возможностями здоровья  учебно-методические  материалы
предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения:
в форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа;
в печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой 
специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется 
демонстрационное оборудование.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.


