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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина
Ю.А.»
Кафедра «Экономическая безопасность и управление инновациями»

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по дисциплине
С.1.1.39 «Конституционное право РФ и зарубежных стран»
специальность 38.05.01 "Экономическая безопасность"
Квалификация (степень) специалист – экономист
Специализация № 1 «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности»
форма обучения – очная
курс – 1
семестр – 2
зачетных единиц – 2
часов в неделю –
всего часов – 72,
в том числе:
лекции – 14
коллоквиумы – 4
практические занятия – 18
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 36
зачет –2 семестр
экзамен – нет
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет
контрольная работа – нет
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1. Цели и задачи дисциплины
В основу учебной дисциплины «Конституционное право РФ и
зарубежных стран» положена система государственного (конституционного)
права как отрасли права и науки. Предметом учебной дисциплины
«Конституционное право РФ и зарубежных стран»
являются нормы
государственного (конституционного)
права в их развитии, генезис,
эволюция
и
современное
состояние
конституционно-правовых
характеристик российской и зарубежной государственности, системы
конституционно-правовых
институтов
и
законодательства,
правоприменительная практика, а также соответствующие теоретические
знания, научные разработки, направленные на совершенствование
конституционно-правового регулирования. Структурно и содержательно
учебная дисциплина представлена в виде тематических блоков учебного
курса (разделов), охватывающих ключевые проблемы государственного
права.
Цели преподавания дисциплины состоят:
- в формировании юридического мировоззрения у студентов,
позволяющего занимать твердые позиции в отстаивании режима законности;
- в овладении обучающимися знаниями в области Конституционного
права РФ и зарубежных стран;
- в привитии навыков и умений научной работы.
Задачами преподавания дисциплины являются:
- формирование у студентов базовых конституционно-правовых
знаний и категорий,
- уяснение студентами значения конституционного права для
обеспечения экономической безопасности общества, государства и личности,
приобретение
обучающимися
навыков
самостоятельного
исследования связей политической действительности с конституционным
законодательством,
- привитие обучающимся необходимых навыков системного анализа
нормативных правовых актов и правоприменительной практики в сфере
конституционно-правового регулирования,
- формирование у обучающихся развитого политико-правового
мировоззрения и адекватных представлений о сущности и основных устоях
государства,
- повышение политико-правовой культуры обучающихся,
- воспитание гражданственности, изучение правовых способов и
средств совершенствования и защиты правовой государственности, а также
практических умений и навыков, необходимых для профессионального
применения в практической деятельности конституционно-правовых норм.
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина С.1.1.39 «Конституционное право РФ и зарубежных
стран» – одна из специальных дисциплин, обеспечивающая подготовку
специалистов. Она изучается студентами при наличии знаний, умений и
готовности по следующим дисциплинам: «Теория государства и права»,
«История российского предпринимательства», «Мировая экономика и
международные экономические отношения». Данная дисциплина является
необходимой теоретической основой для изучения таких дисциплин как
«Административное право», «Гражданское и предпринимательское право»,
«Государственные органы управления экономической безопасности»,
«Государственная политика по обеспечению финансовой безопасности», а
также прохождения
студентами
учебной, производственной и
преддипломной практик.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
ОК-3, ПК – 30
Выпускник должен обладать следующими общекультурными
компетенциями (ОК):
− способностью ориентироваться в политических, социальных и
экономических процессах (ОК-3);
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
в области правоохранительной деятельности:
− способностью строить
стандартные теоретические и
эконометрические модели, необходимые для решения профессиональных
задач, анализировать и интерпретировать полученные результаты (ПК-30);
Компетенция
ОК-3

ПК-30

Знать
- основные
политические ,
социальные и
экономические
процессы

Студент должен:
Уметь
- применить
полученные
теоретические
знания для
обобщения и
оценки практики

- стандартные
теоретические и
эконометрические
модели,

- анализировать и
интерпретировать
информацию,
полученную в

Владеть
- навыками и
способностью
ориентироваться в
политических,
социальных и
экономических
процессах
- навыками и
способностью
построения
стандартные
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необходимые для
решения
профессиональных
задач

процессе
применения
стандартных
теоретических и
эконометрических
моделей,
необходимых для
решения
профессиональных
задач

теоретические и
эконометрические
модели,
необходимые для
решения
профессиональных
задач,
анализировать и
интерпретировать
полученные
результаты

