АННОТАЦИЯ
дисциплины
Б1.В.ОД.6.2 «Конституционное право»
Для факультета педагогики, психологии и коммуникативистики
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
Направленность (профиль) Обществоведческое образование, Дополнительное
образование
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (41,8 часа, из них – 36 часов
аудиторной нагрузки: лекционных 14 ч., практических 22 ч.)
Цели дисциплины:
Изучение курса «Конституционное право» направлено на усвоение студентами
вопросов 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; детальное изучение
Конституции Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов,
являющихся источниками конституционного права; анализ специфики конституционноправового регулирования на федеральном уровне и в субъектах Российской Федерации
отношений в сфере народовластия, основ правового положения личности, организации
государственной власти и местного самоуправления.
Конституционное право формирует представление об основных сущностных
характеристиках российского государства, об основах конституционного строя
российского государства, о политической системе Российской Федерации, о принципах
правового положения личности, его конституционных правах, свободах и обязанностях, о
государственном устройстве российского государства, принципах федерации в России, о
суверенитете и компетенции Российской Федерации, о конституционно-правовом статусе
ее субъектов.
Задачи изучения дисциплины:
Основными задачами курса «Конституционное право» является формирование у
студентов представления о сущности и основных направлениях конституционного
развития современной России, уяснения роли и места конституционного права в системе
российского права, изучение основных направлений становления российской
государственности, механизма реализации и защиты основных прав и свобод человека и
гражданина.
Освоение курса «Конституционное право» формирует правосознание, правовое
мышление и правовую культуру обучающихся.
Подготовленный по данной программе студент должен обладать знаниями и
навыками, достаточными для изучения конституционных норм и их применения в
различных сферах деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться
устойчивые знания и навыки использования базовых правовых знаний в различных
сферах деятельности, осуществление профессиональной деятельности в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования
Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина Б1.В.ОД.6.2 «Конституционное право» относится к обязательным
дисциплинам вариативной части основной образовательной программы высшего
образования Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Конституционное право, как отрасль права занимает ведущее место в правовой
системе государства, с конституционного права начинается формирование всей системы
национального права, всех отраслей российского права. Форма контроля - зачет.

Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
Результатами изучения бакалаврами курса «Конституционного права» должно
стать усвоение студентами вопросов теории конституционного права, системы
источников конституционного права как отрасли права, установление
места
конституционного права в правовой системе государства; знание Конституции
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, являющихся
источниками конституционного права; знание 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.
Усвоение представлений об основных сущностных характеристиках российского
государства, об основах конституционного строя российского государства, о
политической системе Российской Федерации, о принципах правового положения
личности, его конституционных правах, свободах и обязанностях, о государственном
устройстве российского государства, принципах федерации в России, о суверенитете и
компетенции Российской Федерации, о конституционно-правовом статусе ее субъектов.
В результате изучения дисциплины у студента формируются следующий вид
компетенции:
Индекс
компетенции
ОК-7

ОПК-4

Содержание
компетенции
(или её части)
способность
использовать
базовые правовые
знания в
различных сферах
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
понятие
правильно
навыками
нормативных
определять
квалифицированн
правовых актов,
подлежащие
ого применения
регулирующих
применению
нормативных
конституционные
нормативные
правовых актов,
отношения, их
акты,
регулирующих
виды и значение,
регулирующие конституционные
порядок их
конституционн отношения, в
вступления в силу
ые отношения, профессионально
и действия во
их
й деятельности,
времени,
юридическую
их толкования,
пространстве и по
силу, давать
определения их
кругу лиц, понятие, правильное
иерархического
особенности и
толкование
положения в
формы реализации содержащимся системе
норм
в них нормам в источников
материального и
конкретных
конституционного
процессуального
сферах
права
конституционного
юридической
права в конкретных деятельности
сферах
юридической
деятельности

готовность к
профессионально
й деятельности в
соответствии с
нормативными
правовыми

основные виды,
способы и
особенности
толкования
нормативных
правовых актов,

определять
виды и
способы
толкования
нормативных
правовых
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толкования
нормативных
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Индекс
компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)
актами в сфере
образования

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
регулирующих
актов,
отношения
конституционные
регулирующих
конституционн
отношения
ые отношения,
и применять их

Результатом обучения является формирование у студентов системных и
устойчивых теоретических и практических знаний о конституционном праве, знание
основ конституционного строя российского государства, формирование знаний о
принципах правового положения личности, его конституционных правах, свободах и
обязанностях, о государственном устройстве российского государства, формирование
способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы.
Основные темы дисциплины:
№
разд
ела
1
1.

Наименование темы
2
Конституционное право РФ как
отрасль права и юридическая
наука

Всего
3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельна
работа
я работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
4
5
6
7
2

2

6

2.

Конституция РФ – основной
закон государства

2

4

6

3.

Основы конституционного строя
РФ

2

2

6

4.

Конституционный статус
человека и гражданина в РФ

4

4

6

Гражданство РФ

2

4

6

Федеративное устройство РФ

2

2

6

Итого по дисциплине:

14

18

36

5.
6.

Курсовые работы: не предусмотрены
Формы проведения аттестации по дисциплине: зачет
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