
Частная образовательная организация

высшего образования - ассоциация

"ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)"

ЧОО ВО - АССОЦИАЦИЯ "ТУЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (ТИЭИ)"

Философии и праваЗакреплена за кафедрой

рабочая программа дисциплины (модуля)

Конституционное право

Учебный план Подготовки бакалавра направления "Государственное и муниципальное

управление" направленность "Государственная и муниципальная служба"

Форма обучения очная

Квалификация бакалавр

Программу составил(и): Доцент кафедры Теории и истории государства и права, к.и.н., доцент Сломинская

Е.В.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Вид занятий

№ семестров, число учебных недель в семестрах

1 18 2 18 3 18 4 18 5 18 6 18 7 18 8 10 Итого

УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД

Лекции 18 18 18 18

Лабораторные

Практические 18 18 18 18

В том числе инт.

Часы на контроль 54 54 54 54

КСР

Ауд. занятия 36 36 36 36

Сам. работа 54 54 54 54

Итого 144 144 144 144

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпов Евгений Борисович 
Должность: Ректор
Дата подписания: 31.08.2021 23:48:39
Уникальный программный ключ:
34e81b9ebf022d792ddf4ba544335e5bff5ea8f9d7bcf1d2f098d273e86a810b



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.В.ОД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по обществознанию и истории в

объёме программы средней школы, а также знания, приобретенные при изучении дисциплин философия,

правоведение

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

предшествующее:

2.2.1 Гражданское право, Административное право,

2.2.2 Преддипломная практика, подготовка ВКР.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности

Знать:

основную конституционно-правовую терминологию

Уметь:

самостоятельно ориентироваться в законодательстве РФ,

Владеть:

навыками работы с законодательными источниками

ПК-20: способностью свободно ориентироваться в правовой системе России и правильно применять нормы права

Знать:

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

Уметь:

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

конституционного права

Владеть:

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основную конституционно-правовую терминологию

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

3.2 Уметь:

самостоятельно ориентироваться в законодательстве РФ,

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

конституционного права

3.3 Владеть:

навыками работы с законодательными источниками

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


