АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «Конституционное право»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»
Квалификация выпускника: бакалавр
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель курса «Конституционное право» – на базе глубокого изучения
теоретических
положений,
нормативных
правовых
актов
и
правоприменительной практики сформировать устойчивые знания у студентов
по вопросам, связанным с развитием таких отраслей права, как
конституционное и муниципальное.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
В соответствии с названной целью курса, в процессе обучения бакалавр
должен приобрести навыки решать следующие профессиональные задачи:
проведение научных исследований в области конституционных и
муниципальных отношений, их развития в России и зарубежных странах, а
также
сформировать
у
бакалавров
знания
об:
особенностях
конституционного развития Российского государства, современного
конституционного устройства России и тенденций его развития;
основополагающих
проблемах
теории
и
практики
российского
конституционализма
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных:
ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания;
ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3
способность
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень;
профессиональных:
ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты;
ПК-8 способность 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, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
В
результате
изучения
дисциплины
студент
должен:
знать:
- основы конституционного строя;
- природу и особенности конституции;
- правовое положение личности;
- форму государственного устройства;
- организацию и функционирование системы органов государственной
власти, местного самоуправления и управлении;
- существо теоретических проблем, являющихся предметом научных
дискуссий в области конституционного права России;
- новые проблемы, возникающие в области конституционного права
России;
- анализировать спорные вопросы конституционного права России;
уметь :
- самостоятельно выявлять наличие или отсутствие правоотношения,
регулируемого конституционным правом в заданной ситуации;
- самостоятельно определять вид правоотношения, регулируемого
конституционным правом в заданной ситуации;
- самостоятельно устанавливать характер и содержание субъективных
прав и юридических обязанностей субъектов конституционного права в
заданной ситуации;
- самостоятельно устанавливать наличие или отсутствие факта
нарушения субъективных прав либо неисполнения юридических
обязанностей субъектов конституционного права в заданной ситуации;
- самостоятельно определять способы, формы и защиты нарушенных
прав субъектов конституционного права в заданной ситуации;
- самостоятельно принимать соответствующее решение, давать
квалифицированные юридические консультации в сфере конституционного
права;
- самостоятельно анализировать проблемы и текущее развитие
конституционного права в современных условиях;
владеть:
- юридической терминологией, используемой в курсе конституционного
права;
- навыками работы с правовыми актами в сфере конституционного права;
- навыками анализа различных правовых явлений, в том числе
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности в сфере избирательного права;
- анализом разрешения правовых проблем и коллизий

Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Конституционное право» относится к
профессиональному циклу ООП ФГОС ВПО по направлению
«Юриспруденция». Данная дисциплина включена в раздел «Б.2.
Профессиональный цикл. Базовая часть» ООП.
Учебная дисциплина «Конституционное право» тесно взаимосвязана с
учебными дисциплинами «Международное право», «Муниципальное право
России» и другими учебными дисциплинами. Отраслевые науки, являющиеся
предметом изучения названных дисциплин, исследуют многие вопросы,
связанные с деятельностью органов государственной власти и местного
самоуправления.
Обучающийся при освоении дисциплины должен знать основы
конституционного права; быть способным логически верно, аргументировано
и ясно строить устную и письменную речь; анализировать социальнозначимые проблемы и процессы; работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях.

