
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Конституционные проблемы народовластия в России» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Конституционные проблемы 

народовластия в России» является усвоение системы знаний о 

содержании и сущности народовластия в Российской 

Федерации, а также о конституционно-правовом механизме 

осуществления власти народа в России. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционные проблемы народовластия в 

России» относится к вариативной части профессионального 

цикла учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция профиль подготовки «Конституционные 

основы организации и функционирования государственной 

власти в России» квалификация «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции: 

осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

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

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:  общекультурные и профессиональные качества 

юриста, его профессионального правосознания, основные 

проявления правового нигилизма и недостатков в работе 

правоохранительных органов и профессионального 

юридического образования; правовую базу, методы и способы 

проведения юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов. 

Уметь: правильно оценивать роль и значение 

профессиональной юридической деятельности в решении 

задач и проблем, стоящих перед Российским государством; 

формировать общекультурные и профессиональные качества 

юриста, высокое профессионального правосознание, 

бороться с проявлениями правового нигилизма и 

недостатками в работе правоохранительных органов и в 

сфере профессионального юридического образования; 

осуществлять профессиональные обязанности в 

соответствии с правилами культурного общения в 

юридическом сообществе, этическими нормами 

профессиональной деятельности; давать квалифицированные 



юридические заключения и консультации в конкретных 

сферах юридической деятельности. 

Владеть: общекультурными и профессиональными 

качествами юриста, необходимыми для осуществления 

профессиональной юридической деятельности;  

навыками практического осуществления профессиональных 

обязанностей в соответствии с правилами культурного 

общения в юридическом сообществе, этическими нормами 

профессиональной деятельности; навыками проведения 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе, навыками выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления 

коррупции. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Народовластие в Российской Федерации: понятие, 

содержание, социальная сущность.  

Тема 2. Конституционные принципы организации власти 

народа.  

Тема 3. Конституционно-правовой механизм осуществления 

власти народа России. 

Тема 4. Основные формы осуществления народовластия в 

России: представительная и прямая (непосредственная) 

демократия и их соотношение. 

Тема 5. Представительная демократия: понятие и содержание. 

Тема 6. Прямая (непосредственная) демократия в Российской 

Федерации: понятие и основные институты. 

Тема 7. Всенародные выборы и их место в системе 

полновластия народа. 

Тема 8. Референдум в системе народовластия Российской 

Федерации. 

Тема 9.   Конституционно-правовые гарантии народовластия в 

современной России. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Бычкова Н.И. Проблемные вопросы повышения 

активности участия граждан в реализации правотворческой 

инициативы // Конституционное и муниципальное право. 

2016. № 5.   

2.     Витрук Н.В. Право, демократия и личность в 

конституционном измерении: (история, доктрина и 

практика): Избранные труды (1991-2012 гг.). М.: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. Режим доступа –  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550793.  

3. Кабышев В.Т. С Конституцией по жизни: избранные 

научные труды. М., 2013. Режим доступа–

http://elibrary.ru/download/40294473.pdf  

4. Комарова В.В. Механизм непосредственной демократии 

современной России (система и процедуры). М.: Директ -

Медиа, 2014. Режим доступа:  

https://books.google.ru/books?isbn=5447504295. 

5. Комментарий к Конституции Российской Федерации / 

Голубь С.А. - 3-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529137. 
6. Правовые позиции избирательных комиссий России / Под ред. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE+%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA+2016&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550793
http://elibrary.ru/download/40294473.pdf
https://books.google.ru/books?isbn=54475042
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529137


С.В. Кабышева. М.: Формула права, 2016. Режим доступа: 

http://izbirkom.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_520334.pdf   

7. Чиркин В.Е. Народовластие и система органов публичной 

власти // Российское государствоведение.2014. №2. Режим 

доступа: http://elibrary.ru/download/35724160.pdf. 

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 

Интерактивная лекция, теоретический опрос, доклады, 

решение практических задач, деловая игра, межвузовская 

телеконференция, групповая дискуссия. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 

http://izbirkom.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_520334.pdf
http://elibrary.ru/download/35724160.pdf

