
Дисциплина 

(модуль) 

Конституционное право 

Содержание Конституционное право как базовая отрасль права.  Консти-

туция РФ и ее развитие. Основы конституционного строя РФ. 

Государственная власть в РФ. Государство и личность РФ. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

РФ. Федеративное устройство РФ. Конституционная система 

государственных органов РФ. Избирательная система РФ. 

Президент РФ. Федеральное собрание РФ. Совет Федерации 

Федерального Собрания РФ. Государственная Дума Феде-

рального Собрания РФ. Законодательный процесс в РФ. Пра-

вительство РФ. Конституционные основы судебной власти в 

РФ. МСУ в РФ. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-6, ОК-7; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-6; ПК-7. 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

 основные юридические понятия, правовые институты 

Конституционного права;  

 основные этапы развития государственного и муници-

пального управления как науки и профессии;  

 принципы развития и закономерности функционирования 

государственной организации и ее отличия от частной ор-

ганизации;  

 роль, функции и задачи современного государственного и 

муниципального служащего;  

 правовые и нравственно-этические нормы в сфере профес-

сиональной деятельности;  

 основные принципы функционирования местной власти;  

 особенности конституционного строя, правового положе-

ния граждан, форм государственного устройства, органи-

зации и функционирования системы органов государства 

и МСУ России;  

 сущность и содержание основных понятий, категорий, ин-

ститутов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

административном, гражданском, трудовом, муниципаль-

ном праве. 

  

 



Уметь: 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реали-

зацией профессиональных функций;  

 интегрировать в деятельность подразделения положения 

федерального и регионального законодательства, ин-

струкции и нормативы;  

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические акты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения;  

 анализировать и толковать и правильно применять право-

вые норы, принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом;  

 использовать и составлять нормативные и правовые доку-

менты, относящиеся к будущей профессиональной дея-

тельности;  

 логически верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь.  

Владеть: 

 юридической терминологией;  

 навыками работы с правовыми актами;  

 навыками анализа различных правовых явлений, юриди-

ческих фактов, правовых норм и правовых отношений яв-

ляющихся объектами профессиональной деятельности.  

Трудоем-

кость, з.е. 

4 

Объём  заня-

тий, часов 144 

 

Лек-

ций 

Практиче-

ских (семи-

нарских за-

нятий) 

Лабора-

торных за-

нятий 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Всего 34 34 - 34 

В том 

числе в 

интерак-

тивной 

форме 

10 6 - - 

Формы само-

стоятельной 

работы сту-

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий, 

рефераты, доклады по темам 



дентов 

Формы от-

четности (в 

т.ч. по се-

местрам) 

экзамен  в 5 семестре 

 

 

Зав. кафедрой ПиП                                     И.А. Оруджев 

 

Декан ИЭФ                Н.М. Гасанова  

 

 

 

User
Печатная машинка
 (1 ЗЕТ, 36 часов)




