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В результате изучения дисциплины «Конституционное право» обучающиеся
должны:
Знать:
- общие категории и понятия конституционного права, а также специальные
термины, применяемые в конституционно-правовом законодательстве;
- специфику конституционно-правовых отношений, права и обязанности субъектов
конституционно-правовых отношений;
- источники конституционного права, их соотношение по юридической силе;
- значение, особенности и содержание Конституции Российской Федерации, этапы
ее развития;
- значение и содержание основ конституционного строя Российской Федерации;
конституционные характеристики Российского государства; конституционные основы
экономической, общественно-политической и духовно-культурной деятельности в
Российской Федерации;
- основы правового положения личности; становление и развитие института
гражданства Российской Федерации, содержание конституционных прав, свобод и
обязанностей человека и гражданина; способы защиты прав и свобод личности;
- федеративное устройство России, основные этапы его становления и развития;
принципы современного российского федерализма; конституционно-правовой статус
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
- конституционные основы организации и обеспечения функционирования системы
органов государственной власти и местного самоуправления.
Уметь:
- обобщать полученные знания в области конституционного права;
- правильно применять теоретические знания по конституционному праву, в том
числе свободно оперировать конституционно-правовыми терминами и понятиями, точно
их использовать в правотворческой и правоприменительной практике;
- правильно определять правовые акты, подлежащие применению в сфере
конституционно-правового регулирования общественных отношений;
- анализировать нормативные правовые акты, регулирующие общественные
отношения, относящиеся к предмету конституционного права;
- толковать конституционно-правовые нормы, применяя различные способы и виды
толкования;
- анализировать решения Конституционного Суда Российской Федерации,
руководствоваться ими в своей профессиональной деятельности;
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- принимать правовые решения в соответствии с федеральным законодательством,
законодательством субъектов Российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами,

регулирующими

общественные

отношения,

относящиеся

к

предмету

конституционного права;
- применять процедурные нормы конституционного права, необходимые для
реализации конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина,
полномочий органов и должностных лиц государственной власти и местного
самоуправления.
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Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
90

В том числе:

-

Лекции (Л)

26

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

64

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

77

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

З/Э

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
26

В том числе:

-

Лекции (Л)

6

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

20

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

141

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

З/Э

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216
часов.
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