
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Конституционные институты гражданского общества» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (факультатива) 

«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 (факультатив) «Конституционные институты 

гражданского общества» относится к факультативной дисциплине 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция квалификация «магистр», для всех профилей 

подготовки. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины (факультатива) 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  

 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 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 (факультатива) 

обучающийся приобретает следующие навыки:  

Знать: основные положения, требования к своей будущей 

профессии, ее социальную значимость; ценность права и закона, 

негативный смысл коррупционного поведения; формы 

коррупционного поведения, негативные последствия 

коррупционного поведения; способы реагирования на 

коррупционное поведение этические основы юридической 

деятельности; основные профессиональные обязанности юриста; 

требования к результатам профессиональной деятельности юриста; 

положения действующего законодательства и правовую доктрину 

в соответствующей сфере профессиональной деятельности; 

особенности создания проектов нормативных правовых актов, 

особенностей этапов законодательного процесса и оформления их 

результатов.  

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: общекультурными и профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 

юридической деятельности; навыками проявления нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительного отношения к праву и 

закону; навыками применения на практике требований 

профессиональной этики юриста и имеющихся профессиональных 

знаний; навыками поддержания уровня своих профессиональных 

знаний; 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. Понятие, конституционно-правовая основа и структура 

гражданского общества.  

Тема 2. Институты социальной сферы гражданского общества.  

Тема 3. Институты экономической сферы гражданского 

общества.  

Тема 4. Институты информационной сферы гражданского 

общества.  

Тема 5. Институты духовно-культурной сферы гражданского 

общества.  

Тема 6. Институты общественно-политической сферы 

гражданского общества. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

 Основная литература 
1. Вовк А.В. Правовое регулирование деятельности 

молодежных и детских общественных объединений [Электронный 

ресурс] / А.В. Вовк, Г.С. Кириенко. - М.: Инфра-М, 2015. – URL: 

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

2. Конституционное право: Учебное пособие / С. Г. Павликов, 

И. А. Умнова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – URL: 

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

3. Конституционное право Российской Федерации: Учебник/ 

М. В. Баглай - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=501246 

4. Лазарев В.В. Избранные труды. [В 4 т.]. Т. IV [Электронный 

ресурс] / В.В. Лазарев. – М.: Инфра-М, 2015. – URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507806 

5. Общая теория права и государства: Учебник для вузов / В. С. 

Нерсесянц. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – URL: 

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

6. Публичное право России: дискуссионные вопросы теории и 

истории: Монография / В. В. Еремян, А. А. Клишас. - М.: Норма: 

http://znanium.com/bookread.php?book=506913
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=473500
http://znanium.com/bookread.php?book=501246
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507806
http://znanium.com/bookread.php?book=492842


НИЦ ИНФРА-М, 2015. – URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=496502  

7. Шевердяев С.Н. Отражение современной 

антикоррупционной культуры в российском конституционном 

праве: монография / С.Н. Шевердяев. - Москва: Юстицинформ, 

2020. - 320 с. - ISBN 978-5-7205-1653-6. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1169262 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины «Конституционная 

система власти в России», обучающийся использует следующие 

программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше.  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др.  

3. Программа видеоконференцсвязи. 

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

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

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

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной 

техникой, комплекты мебели и компьютерной техники, 

программное обеспечение, выход в Интернет. Кабинет для 

самостоятельной работы; центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Круглый стол, мозговой штурм, экспресс-опрос, подготовка 

рефератов, теоретический опрос, практические задания, 

психологический тренинг, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 
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