
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Административное право»

1.Место учебной дисциплины 
Конституционное право России является базовой отраслью права, фундаментом для

всех  остальных  отраслей  –  административного,  финансового,  трудового,  гражданского,
уголовного и др.

2.Цель изучения учебной дисциплины.
Конституционное право - одна из важнейших отраслевых наук о праве. Цель курса 

-показать значение конституционного права как отрасли системы права Российской 
Федерации в условиях формирования правового государства и рыночной экономики.

3.Структура учебной дисциплины.

Раздел 1. Основы теории конституционного права. Источники конституционного права.

Конституционное  право  России  как  отрасль  права,  наука  и  учебная  дисциплина.
Конституционное развитие России. Источники конституционного права России. Конституция
РФ: понятие, сущность, юридические свойства. Конституционный Суд РФ – основной орган
правовой охраны конституции РФ. 

Раздел II. Основы конституционного строя России.

Понятие  конституционного  строя  и  его  основ.  Конституционные  характеристики
российского государства. Экономические и политические основы конституционного строя. 

Раздел III. Права, свободы и обязанности человека и гражданина

Понятие  правового  статуса  личности.  Система  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в
Российской Федерации

4.Основные образовательные технологии.
Практические  занятия;  письменные  работы;  тесты;  консультации

преподавателя.
5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.
Освоение   учебной   дисциплины   должно способствовать овладению 

обучающимися компетенции:
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
способностью  обеспечивать  соблюдение  законодательства  Российской  Федерации

субъектами права (ПК-3);
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6);
владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
правоохранительная деятельность:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и

свободы человека и гражданина (ПК-9);
способностью выявлять,  пресекать,  раскрывать  и  расследовать  преступления и  иные

правонарушения (ПК-10);
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 
пресечению (ПК-12);

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: 



 конституционное устройство России, основы общественного и государственного 
строя;

уметь: 
 понимать сущность и содержание конституционного статуса человека и гражданина 

Российской Федерации, права, свободы и обязанности российских граждан;
 логически, грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по государственно-

правовой и политической проблематике, свободно оперировать понятиями и 
категориями конституционного законодательства;

владеть: 
 представление о месте и роли конституционного (государственного) права в системе 

права;
6.Общая трудоемкость дисциплины: 36 часа.
7.Промежуточная аттестация: зачет.


	Раздел 1. Основы теории конституционного права. Источники конституционного права.
	Конституционное право России как отрасль права, наука и учебная дисциплина. Конституционное развитие России. Источники конституционного права России. Конституция РФ: понятие, сущность, юридические свойства. Конституционный Суд РФ – основной орган правовой охраны конституции РФ.
	Раздел II. Основы конституционного строя России.
	Понятие конституционного строя и его основ. Конституционные характеристики российского государства. Экономические и политические основы конституционного строя.
	Раздел III. Права, свободы и обязанности человека и гражданина
	Понятие правового статуса личности. Система прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

