
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Актуальные проблемы конституционного права» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы 

конституционного права» является формирование у 

обучающихся необходимого объема знаний о категориях 

российского конституционного права, определение роли и 

значения данной отрасли права в правовой системе России, 

умения осуществлять научные исследования и преподавать 

конституционное право России 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы конституционного 

права» относится к вариативной части профессионального 

цикла учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция профиль подготовки «Прикладная 

юриспруденция», 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  способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности остаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1);  

- способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) 

- способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки: 

Знать: содержание основных положений действующего 

конституционного законодательства, общепризнанных 

принципов и норм международного права, международных 

договоров, юридических фактов как необходимых 

предпосылок  конституционно-правовых отношений, их 

субъектного состава, объектов и содержания, мер 

конституционно-правовой ответственности за нарушение 

конституционного законодательства, структуру, содержание, 

правила составления юридических документов.  

Уметь: давать толкование норм Конституции, 

общепризнанных принципов и норм международного права,  

квалифицированные консультации по вопросам российского 

конституционного законодательства, анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними 

конституционные правоотношения, составлять юридические 



документы. 

Владеть: навыками реализации конституционного 

законодательства, его толкования и применения в точном 

соответствии с законом, навыками работы с правовыми 

актами, навыками анализа правовых норм, необходимых для 

принятия решений и оформления соответствующих 

юридических документов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Теоретико-методологические и мировоззренческие 

проблемы конституционного   права Российской Федерации 

Тема 2. Конституционное Совещание и его роль в разработке 

Конституции. 

Тема 3. Конституционализация отраслевого 

законодательства 

Тема 4. Становление и развитие конституционного строя 

России. 

Тема 5. Проблемы обеспечения соответствия федерального и 

регионального законодательства. 

Тема 6. Гражданское общество. 

Тема 7. Конституционно-правовые и социально-

психологические проблемы власти народа в современной 

России. 

Тема 8. Единство и разделение властей в Российской 

Федерации. 

Тема 9. Конституционный механизм разрешения 

разногласий в системе органов государственной власти.  

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Авакьян С. А. Конституционное право России: учебный 

курс: учеб. пособие  в 2 т.–  5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Норма, ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=761228.  

2. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: 

учебник. 13-е изд. М., 2018.  

3. Кабышев В.Т., Заметина Т.В., Гавриленко В.И. 

Конституционное право России: учебно-методический 

комплекс для бакалавров / под ред. В.Т. Кабышева. – 7-е изд. 

исправл. и доп. Саратов,  2018. 

4. Конституционное право России: учебник / под ред. В.Т. 

Кабышева. – 2-е изд., испр. и доп. Саратов: Изд-во ФБГОУ 

ВО «Саратовская государственная юридическая академия», 

2016. 

5. Конституционное право России [Электронный ресурс]: 

учебник для обучающихся вузов / Б.С. Эбзеев и др.; под ред. 

Б. С. Эбзеева, А.С. Прудникова. – 5-е изд., перераб. и доп. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=391557.  

Дополнительная: 

1. Енгибарян Р.В. Конституционное развитие в современном 

мире. Основные тенденции. М.: НОРМА, 2007. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=126767 
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2. Кабышев В.Т. К вопросу об истории науки 

конституционного права постсоветской России. Ч. 1 // 

Конституционное развитие России: Межвуз. сб. науч. статей. 

Саратов, 2004. Вып. 5.  

3. Кабышев В.Т. К вопросу об истории науки 

конституционного права постсоветской России. Ч. 2 // 

Конституционное развитие России: Межвуз. сб. науч. статей. 

Саратов, 2005. Вып. 6. 

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 

Интеактивная лекция-дискуссия, подготовка рефератов и 

докладов, тестирование, экспресс-опрос, публичная 

презентация мультимедийных проектов, творческие задания, 

круглый стол, практически задания, разбор конкретных 

ситуаций, составление словаря-глоссария. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 


