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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 -ознакомление студентов с системой конституционного права

1.2 - обучение  навыкам работы с НПА, регулирующими конституционные права и свободы.

1.3

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История государства и права России

2.1.2 Отечественная история

2.1.3 Теория государства и права

2.1.4 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.1.5 Культурология

2.1.6 Философия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Проблемы уголовного права

2.2.2 Проблемы уголовного судопроизводства

2.2.3 Семейное право

2.2.4 Уголовно-исполнительное право

2.2.5 Финансовое право

2.2.6 Экологическое право

2.2.7 Методика расследования преступлений в сфере экономики

2.2.8 Право социального обеспечения

2.2.9 Предпринимательское право

2.2.10 Административное судопроизводство

2.2.11 Международное право

2.2.12 Теоретические основы правового регулирования

2.2.13 Ювенальная юстиция

2.2.14 Юридическая клиника

2.2.15 Уголовный процесс

2.2.16 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-2: Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной

деятельности

ОПК-2.1: Знает нормы материального и процессуального права

ОПК-2.2: Реализует нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

ОПК-2.3: Владеет навыками работы с правовыми актами, на основе их анализа принимает решения о реализации

норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 основную конституционно-правовую терминологию,

3.1.2 содержание Конституцию РФ,

3.1.3 основные теоретико-методологические подходы к изучению дисциплины,

3.1.4 понятие правовой системы России и особенности регулирования отношений в сфере конституционного права

3.1.5 формы реализации норм права в России и особенности применения норм конституционного права

3.1.6 основы правотворческой деятельности, основные принципы разработки и создания норм права

3.2 Уметь:

3.2.1 самостоятельно ориентироваться в законодательстве РФ,

3.2.2 осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативно-правовой базы,
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3.2.3 определять и оценивать важнейшие тенденции развития конституционного процесса в РФ,

3.2.4 свободно ориентироваться в правовой системе России и особенностях регулирования отношений в сфере

конституционного права,

3.2.5 правильно применять нормы конституционного права,

3.2.6 принимать решения и совершать юридические действия по вопросам конституционного права в сфере

государственного и муниципального управления в точном соответствии с законом

3.3 Владеть:

3.3.1 навыки работы с законодательными источниками,

3.3.2 способностями формирования логики и стиляправового мышления

3.3.3 навыками применять конституционно-правовые знания при решении юридических коллизий

3.3.4 навыками работы с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере конституционного

права

3.3.5 навыками точной реализации норм российского права в целом и конституционного права в частности

3.3.6 практическими приемами юридической деятельности и пониманием смысла нормативных правовых актов в сфере

т конституционного  права


