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1. Цель освоения дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины является уяснение студентами 

современных теоретико-методологических и мировоззренческих проблем 

конституционного права Российской Федерации, получение углубленных 

знаний о конституционно-правовом регулировании общественных 

отношений и доктринальных подходах к проблематике конституционного 

права, а также формирование навыков применения полученных знаний в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы  

 
Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла 

магистерской программы по направлению подготовки 40.04.01  

Юриспруденция. 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 

обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов: 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,  ПК-

7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: историю становления и развития конституционного права; 

теоретические и исторические основы современного российского 

конституционализма;  Конституцию РФ (1993 г.), в том числе официальные 

толкования конституционных норм, действующие изменения; особенности и 

проблемы регулирования конституционных правоотношений; проблемы 

реализации прав и обязанностей субъектов конституционных 

правоотношений; основные решения Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ в сфере конституционно-правового регулирования. 

Уметь: оперировать конституционно-правовыми понятиями и 

категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними конституционно-правовые отношения, обобщать, анализировать, 

толковать и правильно применять конституционно-правовые нормы; 

толковать конституционно-правовые нормы как самостоятельно, так и с 

использованием правовых позиций Конституционного Суда РФ;  принимать 

правовые решения в соответствии с федеральным законодательством, 

законодательством субъектов Российской Федерации и иными правовыми 

актами регулирующими конституционные правоотношения. 



Владеть: юридической терминологией; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  

навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

навыками разрешения правовых проблем и коллизий; навыками 

самостоятельной работы с учебной и научной литературой, свободного 

владения юридическими понятиями и категориями в сфере 

конституционного права России; самостоятельной работы с 

нормативными правовыми актами в сфере конституционного 

законодательства; навыками самостоятельного составления документов в 

рамках конституционного процесса; культурой профессионального 

мышления, навыками профессиональной деятельности, юридической 

терминологией; навыками правового воспитания. 

 

 
4. Объем учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы (72 часа), в том 

числе контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий: лекции – 6 часов, практические занятия – 18 часов, в том числе в 

интерактивной форме – 8 часов. Самостоятельная работа – 48 часов. 

 
 


