
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Конституционное право»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета)

Направленность (профиль): Экономическая безопасность организаций по отраслям и сферам
деятельности (со специальной подготовкой)
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-5.1: Способен организовывать и осуществлять контроль в профессиональной деятельности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Конституционное право» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 2.
1. Общая характеристика конституционного права РФ. Наука конституционного права..
Общая характеристика конституционного права РФ. Понятие и предмет конституционного права.
Метод конституционного права. Система конституционного права. Источники конституционного
права.
Наука конституционного права. Предмет и система науки «Конституционное право». Место
конституционного права среди отраслей российского права. Конституционное право в 80–90-х гг.
XX в..
2. Понятие и юридические свойства Конституции РФ. История Конституции в России..
Понятия и юридические свойства Конституции РФ. Порядок пересмотра Конституции РФ.
Принятие конституционных поправок. Структура и правовая охрана Конституции. Исторические
предпосылки принятия Конституции в 1918 г. Исторические особенности принятия Конституции
1925 г. Обновление конституционной системы в 1937 г. Особенности принятия Конституции 1978
г..
3. Основы конституционного строя. Народовластие в РФ.. Понятие основ конституционного
строя РФ. Конституционная характеристика РФ. Понятие суверенитета Российская Федерация –
демократическое, правовое, федеративное, социальное, светское государство. Формы
непосредственного народовластия. Референдум и его виды. Форма представительной демократии..
4. Основы правового статуса личности как правовой институт. Конституционные права и
свободы человека и гражданина в РФ.. Понятие основ правового статуса личности.
Гражданство: понятие, принципы, основания, порядок приобретения и прекращения гражданства
РФ. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в РФ. Понятие и классификация
конституционных прав и свобод. Личные права и свободы. Политические права и свободы.
Социально-экономические и культурные права и свободы..
5. Российская избирательная система. Президент Российской Федерации.. Выборы в
Российской Федерации: виды и правовое регулирование. Понятие избирательного права и
избирательной системы. Становление института Президентства в РФ. Порядок выборов
Президента РФ. Правовой статус Президента РФ. Полномочия Президента РФ. Порядок
прекращения деятельности президента РФ..
6. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство РФ.. Федеральное Собрание
– парламент РФ. Совет Федерации. Государственная дума. Комитеты и комиссии палат
Федерального Собрания. Законодательный процесс. Процедура принятия федерального
конституционного закона и федерального закона. Порядок опубликования и вступления в силу
федеральных конституционных законов, федеральных законов и актов палат Федерального
Собрания. Собрание Законодательства Российской Федерации. Правительство РФ – высший
исполнительный орган государственной власти. Состав и порядок формирования Правительства
РФ. Полномочия Правительства РФ. Организация деятельности Правительства РФ. Акты
Правительства РФ..
7. Конституционные основы судебной власти РФ. Место и роль прокураторы в системе



государственных органов власти в РФ.. Конституционные принципы правосудия. Правовой
статус судей в РФ. Реализация судебной власти в РФ. Конституционный суд в РФ. Верховный суд
в РФ. Правовое регулирование деятельности прокуратуры. Принципы организации прокуратуры и
система ее органов. Место прокураторы РФ в системе органов государственной власти..
8. Конституционные основы местного самоуправления в РФ. Органы законодательной и
исполнительной власти субъектов РФ.. Органы законодательной власти в субъектах РФ:
понятие, виды, компетенция правовой статус. Акты органов государственной власти: понятие,
виды. Органы исполнительной власти в субъектах РФ: понятие, виды, правовой статус,
компетенция. Правовой статус Президентов республик..
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