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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирует и систематизирует знания теории конституционного (государственного) права, даёт возможность
широко и максимально детально изучить нормы Конституции РФ и теоретические представления о
государственно-правовых явлениях: о значении конституции в жизни государства и общества; об основных
закономерностях функционирования и развития конституционного строя и его особенностях в Российской
Федерации; об основных правах, свободах и обязанностях
1.2 человека и гражданина; о государственном устройстве и форме правления России и
1.3 правовом положении её субъектов; об избирательной системе, о формировании, компетенции и
функционировании федеральных органов государственной власти и органов власти субъектов РФ, а также органов
местного самоуправления

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Конституционное право» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов «Теория государства и права», «История
государства и права России», «История государства и права зарубежных стран»
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Освоение дисциплины «Конституционное право» является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин, «Конституционное право зарубежных стран",
«Муниципальное
право», других отраслей
российского права, а также курсов по выбору студентов
2.2.2 Конституционное право зарубежных стран
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:
положения Конституции Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы и иные
нормативно-правовые акты, а также нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
Уметь:
руководствоваться принципами законности и патриотизма, использовать базовые правовые знания для повышения
профессионального уровня, а также воспринимать, обобщать и анализировать полученную информацию
Владеть:
юридической терминологией и правовыми категориями, необходимые для осуществления профессиональной деятельности,
навыками анализа и систематизации социально-правовую информации, а также навыками работы с законодательными,
иными правовыми актами и документами
ПК-1:способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности
Знать:
правила юридической техники конструирования норм права и структур нормативно-правовых актов
Уметь:
применять правила юридической техники при конструировании норм права в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности
Владеть:
навыками по составлению норм права, разработки проектов нормативно-правовых актов
ПК-2:способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
Знать:
основы общественных, исторических и юридических наук
Уметь:
выделять и систематизировать основные идеи в учебной литературе; критически оценивать полученную информацию, вне
зависимости от источника
Владеть:
навыками ознакомления, фиксации, систематизации и воспроизведения информации по изучаемой тематике.
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ПК-9:способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина
Знать:
основные правила взаимодействия правоохранительных органов и человека
Уметь:
придерживаться принципа приоритета прав и свобод человека в своей деятельности
Владеть:
навыками юридической защиты права и свободы человека и гражданина в правоохранительных органах

