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Общая трудоемкость изучения дисциплины: 7 зачетных единиц
(252 час.)
Цель и задачи дисциплины:
Цель –формирование основных понятий и категорий, которыми
оперирует действующее конституционно-правовое законодательство, анализ
функций и роли конституционно-правовых институтов, а также процессов,
характерных для конституционно-правовых отношений.
Задачи:
- познание конституционного устройства, особенностей
национального конституционного права;
- уяснение значения данных знаний для последующей практической
деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП: Среди отраслевых
юридических дисциплин конституционное (государственное) право занимает
особое место и имеет важное значение в системе национального права в
целом, поскольку:
- определяет исходные положения для других отраслей права, служит
для них теоретической базой;
- позволяет познать особенности деятельности государственных
органов, формы их взаимодействия между собой, с населением.
Основные дидактические единицы (разделы):
Тема 1. Конституционное право – ведущая отрасль в системе права.
Тема 2. Конституционное развитие и теоретические основы Конституции
РФ. Виды конституций в зарубежных странах.
Тема 3. Оcновы конституционного строя России. Формы демократии.
Тема 4. Политическая система и политические институты. Общественные
объединения в зарубежных странах.
Тема 5. Гражданство России. Статус беженцев и вынужденных
переселенцев.
Тема 6. Конституционные права, свободы и обязанности человека и
гражданина в РФ.
Тема 7. Формы государственного устройства. Федеративное устройство
Российской Федерации.
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Тема 8. Конституционно-правовой статус России и ее субъектов.
Тема 9. Конституционные основы организации и деятельности органов
государственной власти в России.
Тема 10. Избирательное право и избирательные системы в мире и в
Российской Федерации. Референдум в РФ.
Тема 11. Институт главы государства. Президент Российской Федерации.
Тема 12. Парламент в зарубежных странах. Федеральное Собрание
Российской Федерации.
Тема 13. Законодательство и законодательный процесс в мировой
практике и в Российской Федерации.
Тема 14. Исполнительная власть в зарубежных странах. Правительство
Российской Федерации.
Тема 15. Судебные системы в мире. Конституционное правосудие в
России.
Тема 16. Конституционные основы деятельности органов государства с
особым статусом.
Тема 17. Органы государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Тема 18. Конституционные основы местного самоуправления в России.
В результате изучения дисциплины студент должен
демонстрировать следующие результаты образования:
иметь представление:
об общей теории конституционного права с формированием и развитием
новых взглядов относительно ценности и значения конституционного права в
правовой системе;
- о специфике конституционной отрасли;
о.конституционных особенностях общественного и государственного
строя;
знать:
институты конституционного права и конституционного процесса;
- специфику правового положения и статуса граждан в России и за рубежом;
- характер конституционных прав, свобод и обязанностей личности;
- о конституционно-правовых особенностях реализации и защиты прав и
свобод человека;
- особенности современной формы правления, государственного устройства
и политико-правового режима, избирательной системы и избирательного
права, порядка принятия и изменения конституции;
о конституционной системе местного управления и самоуправления;
общее содержание текущего федерального законодательства и судебной
практики в сфере конституционного права в России и за рубежом;
уметь:
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применять правовые позиции Конституционного суда по вопросам
толкования и применения норм различных отраслей права;
применять нормы конституционного права как закон прямого
действия, применяемый при решении задач иных отраслей права;
- самостоятельно работать с директивными документами, научной
юридической литературой, периодикой;
- дать анализ государственно-правового и конституционно-правового
институтов;
- логически грамотно выразить и обосновать свою точку зрения по
конституционно-правовой проблематике;
- оперировать конституционно-правовыми понятиями и категориями.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и
демонстрирует
следующие
общекультурные
и
профессиональные
компетенции:
а) общекультурные:
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
- способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОК-8);
- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
б) профессиональные:
в нормотворческой деятельности:
- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
в правоохранительной деятельности:
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
в экспертно-консультационной деятельности:
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
Итоговый контроль: экзамен
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