«РОССИЙСКИЙ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ»
М2.В.ДВ.2.1
Дисциплина «Российский конституционализм» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.04.01
«Юриспруденция», программа подготовки «Правовое обеспечение
деятельности государственных и муниципальных органов», квалификации
магистр, входит в вариативную часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Основными
целями
освоения
дисциплины
«Российский
конституционализм» являются:
образовательная – вооружение студентов знаниями о становлении и
развитии российского конституционализма и науки конституционного права,
эволюции ее содержания на различных этапах развития государства и права;
практическая – приобретение студентами навыков использования
достижений науки конституционного права, развитие абстрактного,
аналитического мышления, овладение основными методами правового
познания, необходимыми в дальнейшем самообразовании, в практической
работе, научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности;
воспитательная – формирование у студентов высокой общей и
правовой культуры, выработка активной гражданской позиции, уважения к
гражданам, работникам правоохранительных органов, привитие навыка
добросовестного отношения к исполнению служебного долга, нетерпимости
к правовому нигилизму.
Базируясь на знаниях, полученных при изучении дисциплин
бакалавриата «Конституционное право России», «Конституционное право
зарубежных стран» настоящая учебная дисциплина рассматривает
становление юриспруденции как профессии и как науки.
Кроме того, изучение дисциплины способствует пониманию актуальных
проблем современной отечественной и зарубежной юриспруденции.
Основными задачами дисциплины являются:
- дать обучающемуся систематизированные знания об известных научных
теориях юридической науки;
- сформировать системное восприятия юридической науки в контексте
общемирового культурно-исторического процесса;
- ознакомить с различными типами научной рациональности, нормами,
правилами и методами научных исследований;
- изучить современные проблемы предмета и метода юридической науки;
- развить навыки самостоятельных научных исследований.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной
части профессионального цикла ОПОП магистратуры по направлению
40.04.01 «Юриспруденция».
Изучение дисциплины «Российский конституционализм» логически
связано с дисциплинами: «Актуальные проблемы конституционного и

муниципального
права»,
«Философия
права»,
«Сравнительное
конституционное и муниципальное право», «Правовое обеспечение
деятельности органов исполнительной власти в РФ», «Правовое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления в РФ». Полученные знания,
навыки и умения, при изучении дисциплины обучающиеся смогут
использовать при написании магистерской диссертации.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Российский конституционализм»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
- ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания
- ПК-3 готовность к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства
- ПК-10 способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности
- ПК-11 способность квалифицированно проводить научные
исследования в области права
- ПК-12 способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне
- ПК-15 способность эффективно осуществлять правовое воспитание
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Конституцию
РФ,
отечественное
конституционное
законодательство,
нормативно-правовые
акты,
регулирующие
профессиональную сферу деятельности;
- ключевые сведения и основные понятия из курса «Российский
конституционализм»
в
объеме
требований
государственного
образовательного стандарта по специальности «Юриспруденция»;
- правовые позиции Конституционного суда РФ по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
- теоретические научные разработки по обеспечению безопасности
личности, общества и государства в России и за рубежом;
- юридическую практику по вопросам, относящимся к предмету
исследования и профессиональной деятельности.
- наиболее известные правовые учения и идеи конституционноправовой мысли;

- философские основания ценностей права - справедливости,
равенства, свободы:
- учения о конституционализме;
- о влиянии известных учений на развитие теории
конституционализма и на совершенствование юридической практики;
- современные управленческие инновации, применяемые в
профессиональной деятельности юриста;
- методы принятия управленческих решений;
- достижения современной науки управления и их закрепление на
законодательном уровне;
- историю российского конституционализма, в частности,
возникновение и основные этапы становления и развития российского
конституционализма в дореволюционный и в советский период, современное
состояние российского конституционализма;
- сущность и содержание российского конституционализма;
- особенности и проблемы российского конституционализма.
- требования государственных образовательных стандартов и
учебный план по преподаваемой дисциплине;
- методы и технологии преподавания права;
- методы подготовки к лекционным и семинарским занятиям;
- новейшие достижения юридической науки по преподаваемым
дисциплинам;
- сущность и содержание российского конституционализма;
- характерные особенности российского конституционализма;
перспективы
развития
современного
российского
конституционализма;
Уметь:
- использовать методы и способы толкования права, в том числе
сравнительно-правовой
метод,
по
проблемам
российского
конституционализма;
- толковать и сравнивать конституционно-правовые акты
отечественного государства и зарубежных стран;
- анализировать решения Конституционного суда РФ и
конституционных (уставных) судов субъектов РФ;
- использовать разработки и достижения конституционного права в
реализации права;
- грамотно использовать профессиональные знания для решения
вопросов в правоприменительной деятельности в соответствии с
должностными полномочиями.
- понимать процесс становления и развития
российского
конституционализма;
- понимать происхождение и тенденции развития современной
конституционно-правовой мысли;
- использовать разработки науки права в толковании права;
- использовать знания о российском конституционализме для

развития правосознания собственного и других лиц;
- анализировать научные труды по вопросам права для
формирования собственного мнения по проблеме;
- воспринимать управленческие инновации в профессиональной
деятельности
- анализировать управленческие инновации в профессиональной
деятельности;
- реализовывать управленческие инновации в профессиональной
деятельности
- определять место конституционализма в системе принципов
конституционного права;
- анализировать проблемы российского конституционализма;
- толковать актуальные правовые проблемы современного
конституционного права;
- грамотно излагать материал по изученной правовой проблеме;
- объяснять правовые явления и актуальные вопросы права и
государства;
- использовать современные методики преподавания права, в том
числе с использованием информационных технологий;
- использовать знания о научных основах права для развития
правосознания собственного и других лиц;
- использовать в практической деятельности методологический
арсенал юриспруденции и применять его с опорой на накопленный
юридической наукой опыт;
- использовать знания о российском конституционализме для
анализа правовых явлений;
- объяснять правовые понятия и юридические конструкции при
помощи разработок и достижений науки конституционного права;
- грамотно излагать особенности российского конституционализма
лицам, обучающимся праву.
Владеть:
- навыками толкования права;
- навыками работы с нормативно-правовыми актами и другими
источниками российского конституционного права;
- навыками самостоятельной работы со специальной юридической
литературой по проблемам российского конституционализма;
- навыками научного перевода специальной юридической
литературы для целей конституционно-правового исследования и
юридической практики;
- навыками профессиональной деятельности в соответствии с
должностными обязанностями;
- навыками применения правовых знаний на практике,
- навыками самостоятельной работы с источниками права;
- иметь собственное мнение о концепциях права;
- обладать развитым правосознанием, основанном на знании

оснований юридической науки;
пониманием
ценностей
права
для
противодействия
коррупционному поведению;
- методами управленческой деятельности в профессиональной сфере;
методами
внедрения
управленческих
инноваций
в
профессиональной деятельности юриста;
- методами организации юридической практики с использованием
управленческих инноваций.
методами
научного
познания
проблем
российского
конституционализма;
- навыками использования принципа конституционализма для
решения конкретных научно-практических правовых проблем национального
законодательства;
- методами осуществления правовой экспертизы нормативноправовых актов конституционного права.
- навыками преподавания юридических дисциплин.
- методами толкования права для преподавания юридических
дисциплин;
- навыками развитой устной и письменной речи с использованием
юридической терминологии;
- современными методиками правового обучения и воспитания с
целью развития юридического мышления и правосознания собственного и
других лиц;
- навыками выступлений перед аудиторией по проблемам права и
правовых систем;
- методами правового воспитания на основе изучения российского
конституционализма и перспектив и его развития;
- развитым правосознанием с учетом особенностей правовой
культуры.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

