Аннотация рабочей программы
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
дисциплины Б.3. Б.4 Конституционное право
Б3. Б. Профессиональный цикл. (Базовая часть).
Целями освоения дисциплины «Конституционное право»
Цель изучения
являются:
дисциплины
- осознание студентами роли и места Конституции РФ в
правовой системе Российской Федерации;
формирование комплекса знаний об
основах
конституционного строя, взаимоотношениях государства и
гражданина, организации и функционирования основных
государственно-правовых институтов, системы органов
государственной власти;
выработка навыков работы с источниками
конституционного права, навыков анализа, толкования и
применения конституционно-правовых норм в дальнейшей
учебной,
научно-исследовательской и профессиональной
деятельности.
Б3. Профессиональный цикл. (Базовая часть)
Место дисциплины
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы
в учебном плане
следующие знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами:
- теория государства и права;
– история отечественного государства и права
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
учебной дисциплиной:
– конституционное право зарубежных стран;
– административное право;
– избирательное право;
– муниципальное право;
– конституционные права;
– правовые основы государственной и муниципальной
службы;
– правовое обеспечение государственного и муниципального
управления;
– правовое регулирование вопросов гражданства.
осознает социальную значимость своей будущей профессии,
Формируемые
обладает достаточным уровнем профессионального
компетенции
правосознания (ОК-1);

способен

добросовестно

исполнять

профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
-владеет культурой мышления, способен к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору
путей её достижения (ОК-3);
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7);
-способен анализировать социально значимые проблемы и
процессы (ОК-9);
способен понимать сущность и значение информации в
развитии современного информационного общества, сознавать
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том
числе защиты государственной тайны (ОК-10);
способен осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры (ПК-2);
способен принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом (ПК-4);
способен
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности (ПК-5)
способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
готов к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства (ПК-8);
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
готов принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том
числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);
способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
способен давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных видах юридической
деятельности (ПК-16);
способен эффективно осуществлять правовое воспитание
(ПК-19).
Знания,
умения
и знать:
– основные положения конституционного права,
навыки, получаемые в
результате
освоения предмет и метод, сущность и содержание основных
конституционно-правовых понятий, категорий, институтов,
дисциплины
правовых статусов субъектов, правоотношений;
–
виды общественных отношений, регулируемых
конституционным правом;
– Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, федеральное и региональное
законодательство, а также подзаконные нормативно-правовые
акты, регулирующие отношения, входящие в предмет

конституционного права;
уметь:
– оперировать юридическими понятиями и категориями
конституционного права;
– анализировать, толковать и правильно применять
конституционно-правовые нормы;
– анализировать источники (формы выражения)
конституционного права;
владеть:
–
юридической
терминологией
отрасли
конституционного права;
– навыками работы с правовыми актами органов
государственной власти;
– навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами конституционного права.
Раздел 1 Общие положения конституционного права России
Содержание
Тема 1.1 Понятие, предмет, метод, источники и система
дисциплины
конституционного права и его место в системе права
Тема 1.2 Конституционное развитие России. Учение о
Конституции как основном законе государства
Раздел 2 Основы конституционного строя Российской
Федерации
Тема 2.1 Основы конституционного строя Российской
Федерации
Раздел 3 Конституционно-правовой статус человека и
гражданина в РФ
Тема 3.1 Конституционно-правовой статус человека и
гражданина
Тема 3.2 Конституционные права, свободы и обязанности
человека и гражданина
Тема 3.3 Гражданство РФ
Тема 3.4 Правовой статус иностранных граждан и лиц без
гражданства
Раздел 4 Основы федеративного устройства Российской
Федерации
Тема 4.1 Основы федеративного устройства Российской
Федерации
Раздел 5 Система органов государственной власти и
местного самоуправления в РФ
Тема 5.1 Органы государственной власти в РФ
Тема 5.2 Органы местного самоуправления в РФ
Тема 5.3 Конституционные основы власти в субъектах РФ
6 ЗЕ Лекции, семинары. Виды самостоятельной работы:
Трудоемкость
дисциплины и виды собеседование, индивидуальное задание, конспектирование
первоисточников, подготовка реферата, тестирование.
учебной работы
Библиотечный фонд: учебники, учебные пособия,
Используемые
хрестоматии.
информационные,
инструментальные
и Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые
программные средства системы:
Справочно-правовая
система
«Консультант-Плюс»
http://www.consultant.ru;

ЭБС
«Университетская
http://www.biblioclub.ru
ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com

библиотека

Формы
текущего Тесты, рефераты, контрольная работа
контроля успеваемости
студентов
Форма промежуточной Экзамен
аттестации

online»-

