
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 
«Конституционное правосудие» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать: особенности конституционного правосудия, правовое положение участников 

конституционного правосудия; особенности видов конституционного правосудия; сущность и 
содержание основных понятий, категорий и институтов конституционного правосудия; основ-
ные виды производств при осуществлении конституционного правосудия;   

Уметь:  оперировать конституционно-правовыми понятиями и категориями; анализиро-
вать, толковать и правильно применять конституционно-правовые нормы; осуществлять право-
вую экспертизу нормативно-правовых актов и актов правоприменения конституционно-
правового характера; давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 
вопросам конституционного правосудия; обеспечивать соблюдение законодательства субъек-
тами права; анализировать судебную и конституционно-правовую практику, применять норма-
тивные-правовые акты; анализировать нормы материального и процессуального права. 

Владеть (иметь практический опыт):  конституционно-правовой терминологией, катего-
риальным и понятийным аппаратом конституционного правосудия; навыками реализации норм 
конституционного правосудия; навыками принятия необходимых мер реализации и защиты 
прав и свобод человека и гражданина; навыками работы с конституционно-правовыми актами, 
относящимися к конституционному правосудию; навыками анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики правосудия; навыками составления документов конституцион-
но-правового характера.  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций обучающегося:  
ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права в профессиональной деятельности 
ПК-7 - владеть навыками подготовки юридических документов 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего образования 
Дисциплина «Конституционное правосудие» относится к дисциплинам по выбору блока 

1 «Дисциплины (модули)» к вариативной части программы. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Дисциплина «Конституционное правосудие» формирует фундаментальные знания о 

конституционном судебном процессе, о сущности и значение актов конституционного право-
судия и их влияния на государственную и правоприменительную юридическую практику, а 
также о стадиях судебного конституционного процесса, их содержании, характеристики и осо-
бенностях.  

Дисциплина «Конституционное правосудие» является необходимой теоретической базо-
вой для последующего прохождения студентами производственной практики и государствен-
ной 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 правосудие» 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-

восудие». Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны индивидуальные задания: 
рефераты, письменные работы, предоставлены индивидуальные консультации, индивидуаль-
ные кейс-задачи. Основная часть учебных материалов дисциплины для таких студентов пере-
водиться в машинописный вариант, в том числе через систему ИнфОУПро.  

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

восудие». Обучающимся с указанной нозологией могут быть даны индивидуальные задания, 
рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, индивидуальные 
консультации, 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 правосудие» максимально адаптируется, учи-
тывая особенности нозологий конкретного обучающегося из числа инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
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