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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Целями освоения дисциплины «Конституционное право» является овладение студентами знаниями о:

- смысле конституционализма и основных его проявлениях;

- основных понятиях, необходимых для профессионального правового анализа действительности и конкретных

ситуаций с позиций конституционализма;

- предназначении, природе и роли конституции вообще и Конституции России в частности в системе права;

- значении и основных проявлениях таких базовых для современной российской государственности понятий, как

демократия, правовое и социальное государство, федерализм, права человека и гражданина;

- принципах взаимоотношений человека и общества с публичной властью в целом и с

отдельными ее органами;

- логике построения системы государственной власти;

- основах механизма функционирования государственных и муниципальных органов;

- проблемах развития российской государственности.

1.2 Задачи

Анализ предмета, методов, источников, системы конституционного права, особенностей конституционно-правовых

норм и отношений, места конституционного прав в правовой системе России;

Изучение конституционно-правового статуса личности, механизма его реализации и защиты;

Характеристика федеративных отношений, существующих автономий, административно-территориального

деления;

Изучение основ конституционного строя и проблем современного российского конституционализма;

Систематизированное изучение органов государственной власти, их функций, процедур образования и

взаимодействия в системе;

Определение роли местного самоуправления в механизме реализации публичной власти и при взаимодействии с

органами государственной власти РФ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.Б.10

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1:      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 Российской

Федерации

Знать:

Уровень 1 основы российского законодательства и содержание конституционных норм

Уровень 2 основы российского законодательства; основные международные правовые акты; содержание

конституционных и международных норм и практику их применения

Уровень 3 положения российского законодательства; содержание международных принципов и международных

договоров; практику применения норм действующего российского законодательства и

международных актов

Уметь:

Уровень 1 найти требуемую правовую норму для регулирования правовых отношений; соблюдать предписания

норм права

Уровень 2 найти требуемую правовую норму для регулирования правовых отношений; соблюдать правопорядок

Уровень 3 найти требуемую правовую норму для регулирования правовых отношений; правильно применить

требуемую правовую норму для регулирования конкретного правоотношения

Владеть:

Уровень 1 навыками работы с нормативными правовыми актами

Уровень 2 навыками работы с нормативными правовыми актами, включая общепризнанные принципы и нормы

международных договоров

Уровень 3 навыками работы с нормативными правовыми актами, материалами правоприменения; навыками

соблюдения законодательства Российской Федерации и международных норм
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ОПК-5:      способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

Знать:

Уровень 1 основные термины и понятия, необходимые для совершенствования языковой и коммуникативной

компетентности (в объеме, определяемом рабочей программой дисциплины)

Уровень 2 закономерности и особенности профессиональной речи юриста, соотношение в ней

общеупотребительных и специальных юридических терминов

Уровень 3 основные этапы подготовки к выступлению; особенности построения публичного выступления;

основные требования к культуре публичного выступления и культуре ведения полемики; структуру

доказательства и виды аргументов; основные полемические приёмы; специфику делового общения;

специфику судебного красноречия и полемики в суде

Уметь:

Уровень 1 излагать и аргументировать собственную точку зрения, использовать различные обороты речи в

публичном выступлении

Уровень 2 анализировать и обобщать содержание профессиональной речи юриста

Уровень 3 создавать и произносить публичные речи на профессионально ориентированную тему в соответствии

с поставленными задачами, жанром речи и особенностями аудитории

Владеть:

Уровень 1 опытом планирования и реализации коммуникативного поведения с использованием различных

видов речевой деятельности и разнообразных коммуникативного средств для решения

профессиональных задач

Уровень 2 навыком определения темы и задач публичного выступления; подбора материала для публичного

выступления, создания конспекта публичного выступления

Уровень 3 навыками устной речи, необходимыми для свободного общения в процессе трудовой деятельности

(деловая беседа; выступление с докладом, критическими замечаниями и предложениями)

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 основные положения, сущность и содержание основных понятий и категорий правовых дисциплин,

изучение которых направлено на реализацию материального и процессуального права

Уровень 2 основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в

различных отраслях материального и процессуального права

Уровень 3 основные нормативно-правовые акты в области материального и процессуального права

профессиональной деятельности юриста

Уметь:

Уровень 1 раскрывать содержание, сопоставлять и правильно применять нормы материального и

процессуального права

Уровень 2 оперировать юридическими понятиями и категориями; профессионально в пределах компетенции

реагировать на нарушение закона; правильно толковать применяемую норму права; применять

современные информационные технологии для поиска и обработки правовой информации,

оформления юридических документов и проведения статистического анализа информации

Уровень 3 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов на предмет соответствия

нормативно-правовым актам, обладающих высшей юридической силой

Владеть:

Уровень 1 навыками анализа различных юридических фактов, правоотношений, являющихся объектами

профессиональной деятельности, и их юридической оценки; навыками разрешения правовых проблем

и коллизий

Уровень 2 навыками анализа действий субъектов права и юридически значимых событий; навыками точной

квалификации фактов и обстоятельств; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа

правовых норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности

Уровень 3 навыками анализа правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и коллизий,

реализации норм материального и процессуального права; навыками принятия мер

защиты прав человека и гражданина; навыками сбора и обработки информации для реализации

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 6 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 216

      в том числе :

        аудиторные занятия : 58

  самостоятельная работа : 149

часов на контроль : 9

Виды контроля  в семестрах:

экзамены 3

зачеты 2
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