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Цель освоения дисциплины:

формирование профессиональных компетенций в организационно-управленческой 
деятельности

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 
компетенции: ОПК-1- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности; ПК-1- умением определять 
приоритеты профессиональной деятельности, разрабатывать и эффективно исполнять 
управленческие решения, в том числе в условиях неопределенности и рисков, применять 
адекватные инструменты и технологии регулирующего воздействия при реализации 
управленческого решения.

План курса:

Наименование тем дисциплины Содержание
Тема 1 Конституционное право 
в системе российского права

Понятие и предмет конституционного права как отрасли 
права Российской Федерации. Характерные черты 
общественных отношений, составляющих предмет 
отрасли конституционного права. Критерии их единства. 
Конституционно-правовые нормы, их особенности и 
виды. Нормы Конституции -  важнейшие нормы 
конституционного права Российской Федерации. 
Конституционно-правовые институты. Конституционно
правовые отношения, их понятие и виды. Субъекты 
конституционно-правовых отношений. Основания 
возникновения, изменения и прекращения 
конституционно-правовых отношений.

Тема 2.Конституция Российской 
Федерации и ее развитие

Понятие и сущность конституции. Основные этапы 
развития российской конституции. Реформы 
конституционного характера в России начала XX века. 
Первые советские акты конституционного значения. 
Конституция РСФСР 1918 года, ее роль в формировании 
Государственного права нового социалистического 
государства. Предпосылки принятия Конституции 
РСФСР 1925 года, ее значение для дальнейшего развития 
институтов государственного права. Характерные черты и 
основные особенности конституций РСФСР 1937 года и 
1978 года как источников государственного 
(конституционного) права. Конституционная реформа в 
России 1989 -  1992 годов.



Тема 3 Конституционный строй 
Российской Федерации и его 
основы

Понятие конституционного строя и его основ. 
Воплощение идей конституционализма в основах 
конституционного строя Российской Федерации. 
Гражданское общество как неотъемлемый атрибут 
конституционного строя. Роль конституционного права в 
становлении и развитии конституционного строя в 
России. Основы конституционного строя -  фундамент 
единства российской государственности. Место норм, 
закрепляющих основы конституционного строя, в системе 
конституционного права Российской Федерации. Человек, 
его права и свободы -  высшая конституционная ценность. 
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина -  обязанность государства. Связь между 
признанием человека, его прав и свобод высшей 
ценностью и конституционными правами и свободами 
человека и гражданина, сочетание прав личности с 
социальными функциями человека, его ответственностью 
перед другими людьми, обществом и государством.

Тема 4 Конституционные 
основы государственности 
России

Российская Федерация -  демократическое государство. 
Конституционное закрепление Российской Федерации как 
демократического государства. Народовластие как основа 
демократического характера государства. Россия -  
федеративное государство. Конституционное закрепление 
России как федеративного государства. Особенности 
Российской Федерации, отличающие ее от других 
федераций. Субъекты в составе Российской Федерации и 
их виды. Российский федерализм как форма разрешения 
национального вопроса в многонациональном 
государстве и как форма демократизации и 
рационализации управления государством. Принципы 
федеративного устройства Российской Федерации, 
обусловленные ее демократической сущностью. 
Российская Федерация -  правовое государство. 
Конституционное закрепление Российской Федерации 
как правового государства. Признание Российской 
Федерацией общепризнанных принципов и норм 
международного права и международных договоров 
Российской Федерации составной частью своей правовой 
системы. Юридические, социальные, экономические и 
другие условия, необходимые для реального воплощения 
в Российской Федерации принципов правового 
государства.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: реферат, опрос 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен


