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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):
Целью освоения дисциплины "Конституционное право России" является приобретение обучающимися профессиональных компетенций в сфере государственного и муниципального управления, необходимых для успешной профессиональной деятельности в
современных условиях.
Изучение курса учебной дисциплины "Конституционное право России" имеет своей задачей выработать у студентов ряд профессиональных и личностных качеств, а именно:
- умение правильно понимать государственно-правовые явления;
- выработать ценностные жизненные ориентации, основанные на приоритете прав и
свобод личности;
- привить практические навыки работы с конституционным законодательством
Российской Федерации;
- обучить студентов правильной ориентации в конституционном праве Российской
Федерации, его применению в повседневной жизни и в практической работе;
- развить способность к юридически грамотным действиям в последующей повседневной жизни и профессиональной деятельности.
Задачами изучения дисциплины также являются познание и формирование навыков
толкования правовых категорий и институтов конституционного права, в том числе
конституционные основы Российской Федерации и правового статуса человека и
гражданина, конституционные основы организации и деятельности органов

государственной власти, конституционные положения организации местного
самоуправления, субъекты и объекты конституционно-правовых отношений и
особенности их ответственности по конституционному праву.
В процессе изучения учебной дисциплины студент должен получить знания, умения и навыки, которые позволят в практической деятельности решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
- организация исполнения полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством;
- участие в разработке и реализации правовых актов и на их основе управленческих
решений;
- участие в разработке социально ориентированных мер регулирующего воздействия на общественные отношения и процессы социально-экономического развития;
- участие в контроле качества управленческих решений и осуществления административных процессов;
- участие в разрешении конфликтов в соответствующих органах и организациях на
основе конституционных положений и действующего законодательства государства.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
Дисциплина "Конституционное право России" относится к базовой части профессионального цикла (Б3.Б.4) и углубляет знания, умения и навыки, определяемые содержанием базовых дисциплин, для успешной профессиональной деятельности и для
продолжения профессионального образования в магистратуре.
Сферами профессионального использования знаний, получаемых в результате изучения дисциплины, являются все регулируемые правом общественные отношения, в которых участвуют физические и юридические лица, государство и муниципальные образования. Это отношения экономического оборота, реализации властных полномочий в
сфере государственного управления и по реализации прав и свобод граждан. Объектами
профессиональной деятельности специалиста являются различные организации и подразделения в системе государственного и муниципального управления, процессы
экономической, политической, организационной и социальной жизни общества, проблемы
функционирования и развития государства и его региональных и муниципальных
образований, проблемы взаимодействия человека и общества.
3. ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ:
Для изучения данной дисциплины студент должен знать усвоить курсы таких дисциплин как теория государства и права, история государства и права, положения концепции современного естествознания.
Изучение дисциплины "Конституционное право России" дает основу для изучения
последующих курсов отраслей публичного и частного права: административное,
гражданское, трудовое, муниципальное, уголовное, таможенное, земельное право, а также
таких учебных дисциплин как прокурорский надзор, избирательное право, основы
законотворчества, конституционное судопроизводство, история и теория прав человека.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМПЕТЕНЦИИ)
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные этапы развития конституционализма в России;
- понятие, типы и источники конституционного права;
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- базовые понятия и категории конституционного права;

- основы конституционного строя государства;
- систему конституционных органов власти;
- конституционные институты, принципы, нормы, действие которых призвано
обеспечить функционирование общества, взаимоотношения между людьми, обществом и
государством;
уметь:
- применять теоретические и конституционные положения о государстве и праве
при изучении специальных дисциплин;
- применять понятийно-категориальный аппарат и нормы конституционного права
в профессиональной деятельности, корректно использовать в своей деятельности профессиональную лексику;
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;
- работать с нормативно-справочными материалами, правовыми актами и правильно использовать их в своей практической работе и повседневной жизни.
владеть:
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества;
- навыками работы с нормативными актами;
- базовыми понятиями конституционного права;
- юридической терминологией.
Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-2, ОК-3, ОК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-8, ПК-9
Общекультурные компетенции вузовские
ОК-2 - знанием требований профессиональной этики и готовностью посту-пать в
соответствии с этими требованиями; обладанием нетерпимо-стью к отступлениям от
правил этического поведения, в том числе в отношении других лиц; обладанием
гражданской ответственностью и требовательностью к соблюдению правил этического
поведения
ОК-3 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, вос-приятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
ОК-6 имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважи-тельно
относится к праву и закону
Профессиональные компетенции
ПК-1 в нормотворческой деятельности: способен участвовать в разработке
нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной
деятельности
ПК-2 в правоприменительной деятельности: способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры
ПК-8 в правоохранительной деятельности: готов к выполнению должност-ных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безо-пасности личности,
общества, государства
ОК-9 способен анализировать социально значимые проблемы и процессы

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА – ОЧНАЯ ФОРМА
ИНДЕКС: Б.3. Б.4 Профессиональный цикл. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Конституционное право России
Наименование
Курс Семестр Кол-во
зачетных
единиц
Общая нормативная и фактическая трудоемкость
8
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
1
1/2
Практические занятия
1
1/2
В т. ч. в интерактивной форме
1
1/2
Контроль
1
1/2
Форма аттестации
1
1/2

Количество
часов
288 ч.
76/44 ч.
18/28 ч.
36/44 ч.
14/14 ч.
14/28 ч.
Экзамен
экзамен

ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА – ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА
ИНДЕКС: Б.3. Б.4 Профессиональный цикл. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Конституционное право России
Наименование
Курс Семестр Кол-во
Количество
зачетных
часов
единиц
Общая нормативная и фактическая трудоемкость
8
288 ч.
Часов на самостоятельную работу студента
76/96 ч.
Лекции
1
1/2
18/8 ч.
Практические занятия
1
1/2
36/26 ч.
В т. ч. в интерактивной форме
1
1/2
10/8 ч.
Контроль
1
1/2
14/14 ч.
Форма аттестации
1
1/2
Экзамен
экзамен
ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНОГО ПЛАНА – ЗАОЧНАЯ ФОРМА
ИНДЕКС: Б.3. Б.4 Профессиональный цикл. Базовая часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Конституционное право России
Наименование
Курс Семестр Кол-во
зачетных
единиц
Общая нормативная и фактическая трудоемкость
8
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
1
2
Практические занятия
1
2
В т. ч. в интерактивной форме
1
2
Контроль
1
2
Форма аттестации
1
2

Количество
часов
288 ч.
251 ч.
8 ч.
16 ч.
6 ч.
13 ч.
Экзамен

