
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Конституционное право» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать: Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации, 

в том числе федеральные конституционные законы и федеральные законы, сущность, значи-
мость и принципы социальной направленности профессии юриста; основные функции государ-
ства и права; основы конституционного строя Российской Федерации; задачи юридического 
сообщества в сфере построения правового государства; содержание правового статуса человека 
и гражданина; систему органов государственной власти современной России и принципы ее 
обуславливающие;  

Уметь: действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации и законода-
тельством Российской Федерации; определять и юридически квалифицировать действия, 
направленные на благо общества, государства и отдельно взятого индивида; демонстрировать в 
профессиональной деятельности правовую культуру, уважение к закону, бережное отношение к 
социальным ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина;   

Владеть (иметь практический опыт): навыками и методами работы с Конституцией Рос-
сийской Федерации и законодательством Российской Федерации; навыками реализации кон-
ституционный предписаний; навыками квалификации правоотношений и методами выбора 
правовой нормы их регулирующих; социально-ориентированными правовыми методами рабо-
ты в профессиональной среде; навыками определения места органов государственной власти в 
системе государственного регулирования и реализации их функционала.   

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций обучающегося:  
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 
законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации; 

ОПК-4 - способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообще-
ству. 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего образования 
Дисциплина «Конституционное право» относится к блоку 1 «Дисциплины (модули)» к 

базовой части программы. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Конституционное право» формирует фундаментальные знания о консти-

туционной теории, основах конституционного строя современной России, правового положе-
ния человека и гражданина, особенностях федеративного устройства Российской Федерации, 
современной системе органов государственной власти, в том числе о Президенте Российской 
Федерации, Федеральном Собрании Российской Федерации, Правительстве Российской Феде-
рации, органов судебной власти, органов законодательной, исполнительной и судебной власти 
субъектов Российской Федерации. 

Дисциплина «Конституционное право» является необходимой теоретической базовой 
для последующего освоения основной образовательной программы, в частности всего блока 
дисциплин: «Административное право», «Гражданское право», «Гражданский процесс», «Ар-



битражный процесс», «Трудовое право», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Экологи-
ческое право», «Земельное право», «Финансовое право», «Налоговое право», «Международное 
право», «Право социального обеспечения», «Информационное право», «Избирательное право», 
«Муниципальное право» и др., а также для прохождения студентами учебной и производствен-
ной практик, государственной итоговой аттестации.  

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), ре-
комендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обу-
чающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения за-
нятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным университетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоро-
вья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экс-
пертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 
учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  
− выдача литературы в отделах обслуживания; 
− индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 
− консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 

дисплеем, по работе в Интернет; 
− предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на 

компьютере с использованием адаптивных технологий; 
− проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т.ч. удаленных); 
− прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 
При изучении дисциплины «Конституционное право» для указанной категории лиц 

применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: 
только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 
других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха (глухие, слабослышащие):  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Конституционное пра-

во». Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны индивидуальные задания: рефера-
ты, письменные работы, предоставлены индивидуальные консультации, индивидуальные кейс-
задачи. Основная часть учебных материалов дисциплины для таких студентов переводиться в 
машинописный вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата:  
Применяется  индивидуальный подход к освоению дисциплины «Конституционное пра-

во». Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны индивидуальные задания, рефера-
ты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, индивидуальные кон-
сультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения 
лекционного и семинарского материала, также возможности сети Интернет для общения по 
электронной почте, скайпу и т.д. Основная часть учебных материалов дисциплины для таких 
студентов переводиться в машинописный вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

Изучение дисциплины «Конституционное право» максимально адаптируется, учитывая 
особенности нозологий конкретного обучающегося из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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