АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.Б.16 «Конституционное право»
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них для студентов ОФО:
58,3 ч. контактной работы: лекционных 18 ч., практических 36 ч.; иной контактной
работы 0,3 ч., КСР – 4ч.; 50 часов - самостоятельной работы; контроль – 35,7 часов)
Цель дисциплины:
Учебная дисциплина «Конституционное право» имеет своей целью формирование
у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для последующей успешной реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка,
правового обучения и воспитания студентов, подготовку студентов к самостоятельной
деятельности, связанной с практическим применением полученных знаний и навыков в
профессиональной деятельности.
Цель преподавания дисциплины:
формирование у студентов представлений об основах теории конституционного
права и содержании современного конституционно-правового регулирования в РФ, а
также практиках применения конституционно-правовых норм;
формирование специалиста, обладающего высокой правовой культурой,
способного
принимать
управленческие
решения
в
рамках
действующего
законодательства.
Задачи дисциплины:
– изучение студентами теории конституционного права, определение предмета,
метода конституционного права как отрасли права и как юридической науки, системы
источников конституционного права как отрасли права, установление
места
конституционного права в правовой системе государства;
- изучение студентами основных сущностных характеристик российского
государства, основ конституционного строя
Российской Федерации,
принципов
правового положения личности, конституционных прав, свобод и обязанностей человека и
гражданина, федеративного устройства России;
– определение специфики конституционно-правового регулирования на
федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации отношений в сфере
народовластия, основ правового положения личности, организации государственной
власти и местного самоуправления;
– формирование навыков работы с конституционным законодательством, развитие
юридического мышления студентов;
– выработка у обучающихся умения юридически грамотно осуществлять
толкование конституционных нормативных правовых актов, правильно употреблять
специальную юридическую терминологию;
– развитие у студентов способности самостоятельно оценивать соответствующие
положения конституционных нормативных правовых актов и правовой доктрины и
выражать собственное мнение, сформировавшееся на основе такого анализа;
– формирование теоретического мышления и правового сознания.
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться
устойчивые знания и навыки работы с конституционным законодательством, способность
логически верно, аргументировано применять конституционно-правовые нормы,
осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры, понимать нормативные правовые акты,
регулирующие конституционные отношения.
Подготовленный
по
данной
программе
студент
должен
обладать
профессиональными знаниями и навыками, достаточными для изучения конституционных
норм, способный принимать управленческие решения и совершать юридические действия

в точном соответствии с Конституцией и законодательством РФ, юридически правильно
оценивать факты, события и обстоятельства, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина, анализировать научную информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследования.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО:
Дисциплина «Конституционное право» относится к базовой части Блока 1
"Дисциплины (модули)" учебного плана.
Дисциплина ориентирована на изучение базовых основ и системы
конституционного законодательства Российской Федерации, в результате ее освоения
обучающийся должен уметь успешно анализировать и применять нормы права.
Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с
другими дисциплинами учебного плана и базируется на знаниях, полученных при
изучении дисциплин общенаучного и профессионального цикла, таких как: «Основы
государственного и муниципального управления» (Б1.Б.12), «История государственного
управления» (Б1.Б.22), «История местного самоуправления» (Б1.В.ОД.17).
В ходе изучения курса «Конституционное право» студенты знакомятся с
основными теоретическими положениями конституционного права, овладевают
специальной конституционно-правовой терминологией, учатся самостоятельному анализу
правовых норм. В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен уметь
ориентироваться
в
системе
конституционно-правовых
норм,
являющихся
основополагающими для других отраслей права; владеть навыками применения
конституционно-правовых норм. Эти знания в дальнейшем составят основу для изучения
дисциплин: «Государственная и муниципальная служба» (Б1.Б.13), «Административные
практики в системе публичного управления» (Б1.Б.14), «Основы парламентской
культуры» (Б1.В.ОД.6), «Трудовое право» (Б1.Б.25), «Институциональные основы
местного самоуправления» (Б1.В.ДВ.13.1), «Практики местного самоуправления»
(Б1.В.ДВ.13.2), «Антикоррупционная политика» (Б1.В.ОД.21), «Основы взаимодействия
государства и гражданского общества» (Б1.В.ДВ.14).
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций:
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре (для студентов ОФО)

2
Общая характеристика конституционного права
РФ как отрасли права.
Основы конституционного строя
Конституционные права и свободы человека и
гражданина
Федеративное устройство
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебник в 2-х т. Изд.5-е. Норма,
2017.
Нудненко Л.А. Конституционное право России: учебник для бакалавров / Л.А.
Нудненко. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. - 616 с. – Серия:
Бакалавр.
Базовый
курс.
//
Режим
доступа:
http://static.ozone.ru/multimedia/book_file/1009558382.pdf
Дзидзоев Р.М. (КубГУ). Конституционное право России: учебник для студентов
вузов / Р. М. Дзидзоев, О. А. Ковтун, Н. Д. Терещенко ; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Кубанский гос. ун-т. - Краснодар: [Кубанский государственный университет],
2014. - 388 с.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
Автор (ы) РП – к.ю.н., доцент М.М. Курячая

