
Аннотация рабочей программы дисциплины  
Проблемы российского конституционного права

направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

- систему понятий и категорий, используемых в сфере 
конституционного регулирования;
- основные закономерности возникновения, функционирования и 
развития конституции, 
- сущность и функции конституции;
- особенности конституционного развития российского народа;
- механизм и формы осуществления власти в России; 
- роль государства и органов местного самоуправления в системе 
осуществления власти;
- права и свободы человека и гражданина и формы и методы их 
защиты в Российской Федерации. 

Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями, 
принятыми в сфере конституционного регулирования;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с 
ними конституционно-правовые отношения; 
- анализировать, толковать и правильно применять 
конституционно- правовые нормы; 
- принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с конституцией и законом.

Владеть:
- юридической терминологией, навыками работы с 
конституционно-правовыми актами;
 - навыками анализа различных конституционно-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 в сфере 
конституционного регулирования.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Российское конституционное право: понятие и 
содержание
Тема 2.Иерархия источников российского конституционного 
права
Тема 3. Особенности конституционных правоотношений
Тема 4.Российский конституционализм. Роль Конституции в 
развитии российского народа
Тема 5.Развитие российской Конституции: тенденции и 
перспективы
Тема 6.Проблема формирования единого правового пространства
Тема 7. Проблемы реализации правового статуса  человека и 



гражданина в России
Тема 8. Развитие институтов гражданства и правового положения 
иностранных граждан в России
Тема 9. Особенности федеративного устройства Российской 
Федерации
Тема 10. Проблемы совершенствования институтов 
избирательного права и института референдума
Тема 11.Проблемы, связанные с организацией деятельности 
государства и осуществлением государственной власти

Виды учебных 
занятий

      Лекции, семинарские занятия, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

       Активные формы лекции: «проблемная лекция»; «лекция с 
заранее запланированными ошибками».

  Интерактивные формы семинаров: «семинар-диспут». 
      Интерактивные формы практических занятий: «кейс-метод».

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Зачет


