АННОТАЦИЯ
дисциплины М2.Б.04 «Актуальные проблемы конституционного права»
Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц (216 часа, из них – для студентов ЗФО:
62,5 контактной работы, лекционных 8 ч., практических 36 ч., лабораторный практикум
– 4 ч., иной контактной работы 14,5 ч. (в том числе промежуточная аттестация 0,5 ч.);
141 часов самостоятельной работы; 12,5 ч. контроль).
1. Цель и задачи изучения дисциплины
1.1. Цель освоения дисциплины
Дисциплина «Актуальные проблемы конституционного права» имеет своей целью
формирование у магистрантов общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых для последующей успешной реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка, правового обучения и воспитания, подготовку магистрантов к
самостоятельной деятельности, связанной с практическим применением полученных
знаний и навыков в профессиональной деятельности юриста
Дисциплина «Актуальные проблемы конституционного права» имеет также своей
целью повышение общей правовой культуры магистрантов, формирование у них прочной
теоретической базы для понимания и усвоения теоретических положений
конституционного права, а также навыков самостоятельного применения норм
конституционного права с требованиями, установленными Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».
1.2. Задачи дисциплины
Основными задачами изучения дисциплины «Актуальные проблемы
конституционного права» выступают:
- развитие способности исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста, в том числе: профессиональные обязанности юриста,
формируемые наукой конституционного права; использовать профессиональные навыки в
юридической деятельности по реализации конституционно-правовых норм;
- развитие способности исполнять профессиональные обязанности, формируемые
нормами конституционного права;
- развитие способности разрабатывать нормативные правовые акты, в том числе:
знание содержание нормативного правового материала в части особенностей российского
федерализма; конструировать нормативный правовой материал, вытекающий из
особенностей российского федерализма;
- формирование способности квалифицированно применять нормативные правовые
акты, в том числе: применять нормативные правовые акты, связанные с организацией
государственной власти;
В результате освоения дисциплины у магистрантов должны сформироваться
способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь,
осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры, способность квалифицированно толковать
нормативные правовые акты, способность совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и общекультурный уровень, способность свободно пользоваться русским
и иностранным языками как средством делового общения, способность компетентного
использования на практике приобретенных умений и навыков в организации

исследовательских работ, в управлении коллективом, способность разрабатывать
нормативные правовые акты, готовность к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства и др.
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы конституционного права» в учебном
плане относится к дисциплинам базовой части профессионального цикла.
Курс дисциплины «Актуальные проблемы конституционного права» занимает
важное место в процессе воспитания правового сознания и правовой культуры
магистрантов, и служит надёжной основой для дальнейшего освоения правовых дисциплин.
Дисциплина ««Актуальные проблемы конституционного права»» создает прочный базис
для принятия решений в точном соответствии с законом, правильной квалификации фактов
и обстоятельств, обеспечения соблюдения законодательства субъектами права, послужит
основой для дальнейшей научно-исследовательской и практической деятельности.
Для успешного освоения дисциплины магистрант должен иметь базовую подготовку
по ряду гуманитарных дисциплин (в первую очередь, таких как философия, история,
обществознание), получаемую в процессе обучения в университете.
Для изучения дисциплины «Актуальные проблемы конституционного права»
студентам необходимы знания, полученные в процессе изучения дисциплин:

муниципальное право;

избирательное право;

парламентское право;

административное право.
Дает основу для изучения дисциплин: «Проблемы конституционно-правовой
ответственности», «Проблемы российского федерализма».
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6;
ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-13; ПК-14.
Компетенция
ОК
1
–
осознание
социальной
значимости
своей
будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным
отношением к праву
и
закону,
обладанием
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания

Компонентный состав компетенций
Знает:
Умеет:
Владеет:
специфику
применять юридические достаточным
юридической
знания в юридической
уровнем
профессии,
практике, связанные с
профессионального
особенности
предметом
сознания,
коррупционного
конституционного права формируемого
поведения,
как отрасли права
предметом
нарушающего нормы
конституционного
конституционного
права
права

(ОК-2) способность
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы
этики
юриста.
(ОК-3)
способен
совершенствовать и
развивать
свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень:

профессиональные
обязанности юриста,
формируемые наукой
конституционного
права.

(ОК-4)
способность
свободно
пользоваться
русским
и
иностранным
языками
как
средством делового
общения

методы и технологии
деловой коммуникации
на русском и
иностранном языках в
том числе по
проблемным вопросам
в области
конституционного
права.

(ПК-1)
способность
разрабатывать
нормативные
правовые акты

основные правила
юридической техники,
основы
конституционного
нормотворчества,
конституционно
–
правовую
терминологию

свой
интеллектуальный и
культурный уровень,
соответствующий
требованиям основ
правового положения
личности

использовать
профессиональные
навыки в юридической
деятельности
по
реализации
конституционноправовых норм.
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный
уровень,
соответствующий
требованиям
основ
правового
положения
личности

профессиональные
обязанности,
формируемые
нормами
конституционного
права

следовать
основным
нормам, принятым в
деловом общении на
русском и иностранном
языках в том числе по
проблемным вопросам в
области
конституционного права.

методами и
технологиями
деловой
коммуникации на
русском и
иностранном языках в
том числе по
проблемным
вопросам в области
конституционного
права.
технологиями
применять правила
юридической
техники при
разработки
нормативно
правового акта,
техники изложения
конституционноправовых норм.

правильно применять
правила
юридической
техники
изложения
конституционноправовых ном, а также
структуры нормативноправовых актов, уметь
правильно
определять
предмет
правового
регулирования
нормативного правового
акта.
(ПК-2)
виды
нормативных
правильно определять
способность
правовых
актов, подлежащие
квалифицированно
порядок их вступления применению
применять
в силу.
нормативные акты, их
нормативные
юридическую
силу,
правовые акты в
анализировать
конкретных сферах
нормативно-правовые
юридической
акты,
регулирующие
деятельности,
конституционнореализовывать
правовые отношения.
нормы

знанием основ
правового положения
личности

техникой
определения
их
иерархического
положения в системе
источников
права,
навыками работы с
нормативно
правовыми актами,
необходимыми для
их применения в

материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности
(ПК-3) готовность
к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

содержание понятий
законности,
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства,
отраслевое
законодательство,
основные формы и
способы
его
реализации,
формы
действия
права,
применения
норм
Конституции в целях
обеспечения
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства.
(ПК-4)
сущность
и
способность
содержание процесса
выявлять, пресекать, выявления, пресечения,
раскрывать
и раскрытия
и
расследовать
расследования
правонарушения и преступлений и иных
преступления
правонарушений
(ПК-5)
основные методики
способность
профилактики,
и
осуществлять
предупреждения
предупреждение
правонарушений
правонарушений,
выявлять и устранять
причины и условия,
способствующие их
совершению
(ПК-6)
нормативные акты по
способность
противодействию
выявлять,
давать коррупции, основные
оценку
и способы борьбы с ней
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения
(ПК-8)
способы юридической
способность
оценки
принимать участие в законодательства,

конкретных
ситуациях.

выявлять
случаи
нарушения законности,
правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства.

технологиями выбора
и применения тех или
иных
способов
обеспечения
соблюдения
законности,
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства
при
осуществлении своих
должностных
обязанностей

определять
оптимальные
способы
выявления, пресечения,
раскрытия
и
расследования
преступлений и иных
правонарушений
применять основные
методики профилактики
и
предупреждения
правонарушений.

методикой
выявления,
пресечения,
раскрытия
и
расследования
преступлений и иных
правонарушений
методикой
применения основных
методик
профилактики
и
предупреждения
правонарушений при
разрешении правовых
конфликтов.

выявлять
признаки технологиями
коррупционного
выявления
поведения.
пресечения
коррупционного
поведения

оценивать
методикой
законодательство
и проведения
проводить его экспертизу, юридической

и

проведении
юридической
экспертизы проектов
нормативных
правовых актов, в
том числе в целях
выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий
для
проявления
коррупции, давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации
в
конкретных сферах
юридической
деятельности
(ПК-9)
способность
принимать
оптимальные
управленческие
решения

конституционно
правовых актов.

в том числе экспертизу
конституционноправовых актов в целях в
них
выявления
положений,
противоречащих
Конституции.

экспертизы
нормативных
правовых актов, в том
числе
владеть
навыками проведения
экспертизы
конституционноправовых актов в
целях выявления в них
положений,
противоречащих
Конституции.

формы
управленческих
решений

использовать методы
управления,
организовывать работу
исполнителей, находить и
принимать
управленческие решения,
в том числе и в области
конституционного права.
анализировать
и
в реализовывать
управленческие
инновации
в
профессиональной
деятельности

навыками
управления
коллективом,
организации работы
исполнителей,
принятия
управленческих
решений.
навыками анализа
и
реализации
управленческих
инноваций
в
профессиональной
деятельности

(ПК-10)
управленческие
способность
инновации
воспринимать,
профессиональной
анализировать
и деятельности.
реализовывать
управленческие
инновации
в
профессиональной
деятельности
(ПК-13)
психологоспособность
педагогические
управлять
методы, общенаучные
самостоятельной
и специальные методы
работой
познания,
обучающихся
регулируемые
отраслью
конституционного
права

(ПК-14)
способность
организовывать

формировать у
обучающихся навыки
аналитического
мышления,
самостоятельного поиска
информации,
исследования источников
и фактов, выявления
проблем и определения
оптимальных путей их
решения по проблемным
вопросам
конституционного права.
приемы
анализа
анализировать
информации по теме соответствующую
и исследования в области информацию по теме

современными
образовательными
технологиями
области
конституционного
права.

в

техникой анализа
соответствующей
информации по теме

проводить
педагогические
исследования

конституционного
права.

исследования в области исследования
конституционного права. области
конституционного
права.

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре ЗФО
Наименование разделов

Всего
(час.)
3

1

2
Проблемы понятия и предмета
конституционного права как
отрасли права

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа (час.)
работа (час.)
Л
Л
ПЗ
П
4
5
6

30

2

6

2

20

2

Конституционно-правовые
отношения и нормы

27

1

6

-

20

3

Проблемы правового положения
личности в России

33

1

8

-

24

Итого:

90

4

20

2

64

№
раздела
1

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре ЗФО
Количество часов
№
Аудиторная
Самостоятельная
разНаименование разделов
работа (час.)
работа (час.)
Всего
дела
(час.)
Л
Л
ПЗ
П
1
2
3
4
5
6
Проблемы
российского
1
федерализма
26
2
8
38

2

Особенности
организации
государственной
власти
в
Российской Федерации

28

2

8

2

39

Итого:

54

4

16

2

77

в

Курсовые работы: предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет/экзамен
Основная литература:
1. Конституционное право России : учебник / Б.С. Эбзеев, И.Н. Зубов, Е.Н. Хазов и
др. ; под ред. Б.С. Эбзеева, Е.Н. Хазова, А.С. Прудникова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юнити-Дана, 2015. - 711 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02592-6
; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115399.
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