
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Конституционная экономика» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Конституционная экономика» 

является формирование у обучающихся знаний: об 

основополагающих положениях Конституции РФ, 

регламентирующих экономическую и политическую 

деятельность в государстве, их влиянии на осуществление 

экономических процессов в России; о принципах оптимального 

сочетания действий участников экономических отношений с 

достигнутым уровнем конституционного развития, отраженным в 

нормах конституционного права. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционная экономика» относится к 

вариативной части (дисциплины по выбору) профессионального 

цикла учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция профиль подготовки «Юрист в государственных 

органах и международных организациях» квалификация 

(степень) «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 
- способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

 - способностью принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

(ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: содержание и взаимосвязь процессов и явлений, 

происходящих в обществе; роль и значение профессиональной 

юридической деятельности в сфере применения 

конституционных и правовых норм об экономических 

отношениях в России; основные методы, и средства повышения 

интеллектуального и общекультурного уровня; особенности 

различных видов толкования нормативно-правовых актов; 

положения действующего законодательства об экспертизе 

нормативных правовых актов и их проектов; положения, 

способствующие созданию условий для проявления коррупции; 

правила построения юридического заключения. 

Уметь: формировать общекультурные и профессиональные 

качества юриста; анализировать научную информацию в сфере 

реализации положений Конституции РФ об экономических и 

политических отношениях; применять методику толкования 

нормативно-правовых актов; давать правовую оценку формы 

акта, его целей и задач, предмета правового регулирования; 

участвовать в проведении юридической экспертизы проектов 



нормативных правовых актов; исследовать фактические 

материалы, квалифицировать совокупность фактов, делать 

выводы, основанные на нормах права и дать рекомендации 

относительно оптимальных действий в конкретной ситуации . 

Владеть: технологиями приобретения и использования знаний 

для повышения интеллектуального и общекультурного уровня; 

способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; навыками 

аналитического исследования  текста Конституции РФ, иных 

нормативных правовых актов; способами и методиками научно-

теоретического толкования нормативно-правовых актов; 

навыками самостоятельного проведения юридической экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов; навыками оказания 

квалифицированной юридической помощи. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1: Конституционная экономика: понятие, предмет, этапы 

развития. 

Тема 2: Конституционные основы экономики. 

Тема 3: Основные экономические права и свободы человека и 

гражданина в России. 

Тема 4: Конституционно-правовое регулирование вопросов 

бюджетной, налоговой и банковской политики. 

Тема 5: Конституционная экономика и кризисные ситуации. 

Экономическая безопасность и процессы глобализации. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Конституционная экономика / Ответственный редактор Г.А. 

Гаджиев. — М.: Юстицинформ — 2010. — 256 с. — ISBN 978-5-

7205-1067-1. URL: https://znanium.com/read?pid=250489 

2. Право и экономика (методология): Учебник для 

магистрантов / Г.А. Гаджиев. - М.: Норма, ИНФРА-М, 2021. - 256 

с. URL: https://znanium.com/read?id=365035. 

3. Экономический конституционализм России: очерки теории 

и практики / Н.С. Бондарь. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 

272 c. — (Библиотека судебного конституционализма. Вып. 7. 

URL: https://znanium.com/read?id=354664.   

4. Ежегодник Конституционной Экономики. 2019/Отв. ред. и 

составитель А.А. Ливеровский, науч. ред. Г.А. Гаджиев, рук. 

проекта и составитель П.Д. Баренбойм - М.: ЛУМ, 2019. - 528с. 

URL: 

http://philosophicalclub.ru/content/docs/Ezhegodnik_konstitutsionnoy

_ekonomiki_2019.pdf.    

5. Правовое обеспечение экономики: учебник и практикум для 

вузов/ А.М. Колычев, И.М. Рассолов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Изд-во Юрайт, 2020. – 403 с. URL: https://urait.ru/viewer/pravovoe-

obespechenie-ekonomiki-450120#page/2.  

 

Программное обеспечение: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice; 

3. программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

https://znanium.com/read?pid=250489
https://znanium.com/read?id=365035
https://znanium.com/read?id=354664
http://philosophicalclub.ru/content/docs/Ezhegodnik_konstitutsionnoy_ekonomiki_2019.pdf
http://philosophicalclub.ru/content/docs/Ezhegodnik_konstitutsionnoy_ekonomiki_2019.pdf
https://urait.ru/viewer/pravovoe-obespechenie-ekonomiki-450120#page/2
https://urait.ru/viewer/pravovoe-obespechenie-ekonomiki-450120#page/2


автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) базаданных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Лекция-дискуссия, теоретический опрос, круглый стол, 

доклады, рефераты, творческое задание, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 

 

https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

