
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Конституционные институты гражданского общества» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Конституционные институты 

гражданского общества»  является, усвоение системы знаний 

о понятии и структуре гражданского общества в Российской 

Федерации, а также конституционно-правовых основах 

становления и развития его институтов в России. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционные институты гражданского 

общества» относится к вариативной части профессионального 

цикла  учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция профиль подготовки «Конституционные 

основы организации функционирования государственной 

власти в России» квалификация «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

 В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

-Осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительному отношению к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1),  

-способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2),  

-способность выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6),  

-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 должен:  

Знать: – закономерности общей теории права и государства, 

истории и методологии юридической науки;  

место и значение юриспруденции в современном обществе, 

историю развития политических и правовых учений и 

историю развития профессиональной этики;  

-  основные положения, сущность и содержание основных 

понятий, категорий и институтов тех дисциплин, изучение 

которых направлено на формирование нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению, воспитание 

уважительного отношения к праву и закону; 

- признаки и формы коррупционного поведения; 

- объективные и субъективные коррупциогенные факторы в 

государстве и обществе; 

- основные виды и содержание деятельности по выявлению 

коррупционного поведения (информационно-аналитическая, 

оперативно- аналитическая, административно-кадровая и 



т.п.);  

- положения законодательства, направленные на создание 

системы мер противодействия коррупции. 

Уметь: - использовать понятийный аппарат и фактические 

данные юридических наук в профессиональной деятельности; 

-  давать оценку социальной значимости правовых явлений и 

процессов,  

- анализировать деятельность органов государственной 

власти, политических и общественных организаций в сфере 

противодействия коррупции; 

- определять признаки коррупционного поведения и 

противодействия законной профессиональной деятельности;  

- в конкретной ситуации распознавать и формулировать 

обстоятельства, способствующие коррупционному 

поведению. 

Владеть: - опытом обсуждения проблем коррупционного 

поведения, методами его предупреждения, выявления и 

пресечения; 

- навыками выявления факторов, способствующих 

возникновению условий для осуществления деяний  

коррупционной направленности;  

- навыками  предотвращения коррупционного поведения 

- навыками выявления признаков коррупционного поведения; 

-  навыками самостоятельного проведения юридической 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов; 

- навыками работы в составе рабочей группы при проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов; 

- способностью выявлять и критически оценивать факты 

коррупционного поведения; 

- навыками познавать и использовать современные методы 

исследований. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Гражданское общество как конституционно-правовая 

категория   

Тема 2. Становление и развитие гражданского общества: 

исторический аспект    

Тема 3. Конституционно-правовые основы становления и 

развития гражданского общества в России  

Тема 4. Гражданское общество: структурный анализ    

Тема 5. Конституционно-правовой статус общественных 

объединений в Российской Федерации   

Тема 6. Политические партии в России: конституционный 

статус, политико-правовая роль  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

 Основная и дополнительная литература: 
1. Бондарь Н.С. Конституционный строй как 

государственно-правовое выражение гражданского общества 

России // Конституционное развитие России: Межвузовский 

сборник научных статей. Саратов. 2003; 

2. Аристотель. Политика / Соч. в 4 т. М., 1983. Т. 4;  

3. Вовк, А.В. Правовое регулирование деятельности 

молодежных и детских общественных объединений 

[Электронный ресурс] / А.В. Вовк, Г.С. Кириенко. - М.: 



Инфра-М, 2015 // 

http://znanium.com/bookread.php?book=506913 

4. Гегель Г.В. Работы разных лет: в 2 т. М., 1973. Т.2; 

5. Гражданское общество: истоки и современность / под ред. 

И.И. Кальной.  М., 2002; 

6. Конституционное право : Учебное пособие / С.Г. 

Павликов, И.А. Умнова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 

2015 //http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473500 

7. Общая теория права и государства: Учебник для вузов / 

В.С. Нерсесянц. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 // 

http://znanium.com/bookread.php?book=492842 

8. Эбзеев Б. С. Конституция. Правовое государство. 

Конституционный суд: учебное пособие для вузов. - М.: 

Закон и право: ЮНИТИ, 1997. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre 

Office. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-

М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при 

необходимости используется аудитория, оборудованная 

мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Круглый стол, мозговой штурм, экспресс-опрос,  

психологический тренинг. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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