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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.13 Конституционное право
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: Обухова Е.А., старший преподаватель кафедры ГиЕНД
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, направленность «Эффективное
государственное и муниципальное управление»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап ОПК – 1.1 компетенции ОПК – 1
Сформировать этап ОПК – 7.1 компетенции ОПК – 7
Сформировать этап УК ОС – 10.1 компетенции УК ОС – 10
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ОПК – 1

владение
поиска,
анализа
и
использования
нормативных и правовых
документов
в
своей
профессиональной
деятельности

ОПК – 7

УК ОС – 10

Код
этапа Наименование этапа освоения
освоения
компетенции
компетенции
навыками ОПК – 1.1
способность
оценивать

ОПК – 7.1
способность
анализировать
и
применять
нормы
конституционного,
административного
и
служебного
права
в
профессиональной
деятельности
УК ОС– 10.1
способность
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности

результаты и последствия
принятых
управленческих
решений
с
учетом
конституционных
свобод,
прав
и
обязанностей
гражданина,
применять
конституционные источники
права в профессиональной
деятельности для защиты
прав человека и гражданина,
сопоставлять
с
другими
нормативно-правовыми
документами
способность анализировать и
применять
нормы
конституционного права в
профессиональной
деятельности

способность охарактеризовать
конституционный
строй
России и конституционные
права гражданина, применять
знания основ права в работе с
нормативно-правовыми
актами, в том числе для

2

защиты прав
гражданина

человека

и

План курса:
Раздел 1. Основы Конституционного права РФ
Тема.1.1. Конституционные основы организации публичной власти в Российской
Федерации
Тема 1.2. Конституционно-правовой статус личности Конституционные основы системы
органов государственной власти и муниципального управления РФ
Раздел 2. Конституционные основы системы органов государственной власти и
муниципального управления РФ
Тема.2.1 Федеративное устройство России
Тема 2.2 Конституционная система власти в Российской Федерации
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля: подготовка и защита доклада. Дискуссия.
Промежуточная аттестация - экзамен предполагает защиту контрольной работы (эссе)

Основная литература:
1. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России М.: Проспект, 2015. 578 с.
2. Колошинская Н.В. Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Н.В. Колошинская, О.Г. Бодунова. - Электрон. текстовые данные. - СПб.:
Троицкий мост, 2016. - 168 c. - 978-5-4377-0151-7. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40864.html -ЭБС «IPRbooks»
3. Конституционное право Российской Федерации : учебник для бакалавров / Г. Н.
Комкова, Е. В. Колесников, М. А. Липчанская. — 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Издательство Юрайт, 2015. - 457 с. [Электронный ресурс]:- Режим доступа:
http://urss.ru/PDF/add_ru/191258-1.pdf -ЭБС «IPRbooks»
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