КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
1 Цель дисциплины:
- формирует и систематизирует знания теории конституционного
(государственного) права, даёт возможность широко и максимально
детально изучить нормы Конституции РФ и теоретические представления
о государственно-правовых явлениях: о значении конституции в жизни
государства и общества; об основных закономерностях функционирования
и развития конституционного строя и его особенностях в Российской
Федерации; об основных правах, свободах и обязанностях
человека и гражданина; о государственном устройстве и форме
правления России и
правовом положении её субъектов; об избирательной системе, о
формировании, компетенции и функционировании федеральных органов
государственной власти и органов власти субъектов РФ, а также органов
местного самоуправления.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится базовой части (Б1.Б.7) учебного плана по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Уголовноправовой».
Предшествующими для изучения дисциплины являются «Теория государства
и права», «История государства и права России», «История государства и
права зарубежных стран».
Данная дисциплина предшествует изучению дисциплин «История
отечественного государства и права», «Государственное
и
муниципальное
управление»,
«Муниципальное
право»,
«Конституционное право зарубежных стран», «Избирательное право и
процесс», «Права человека»
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в
том
числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры России
(ОПК-1);
- участвовать в разработке нормативных правовых
актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
осуществлять профессиональную
деятельностьна
основе
развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры (ПК-2);
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9).
В результате освоения содержания дисциплины студент должен:
знать:
- общие понятия, категории и основные институты конституционного
права;
- историю развития Конституции России;

особенности конституционного строя, правового положения граждан,
форм государственного устройства, организации и функционирования
системы органов государства и местного самоуправления в России;
- федеративное устройство России, состав ее субъектов;
- основные источники конституционного права,
уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами.
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.
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