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1. Цель освоения учебной дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы
конституционного права России» является: уяснение студентами
современных теоретико-методологических и мировоззренческих проблем
конституционного права Российской Федерации; получение углубленных
знаний о проблемах в конституционно-правовом регулировании
общественных отношений и доктринальных подходах к проблематике
конституционного права; формирование навыков применения полученных
знаний в будущей профессиональной деятельности.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:
Код
Наименование
компетен
компетенции
ции
Осознание
социальной
ОК-1
значимости своей будущей
профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному поведению,
уважительным отношением к
праву и закону, обладанием
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания

ПК-1

Структурные элементы компетенции (в
результате освоения дисциплины
магистр должен знать, уметь, владеть)
Знать: историю становления и развития
конституционного права; теоретические и
исторические
основы
современного
российского
конституционализма;
Конституцию РФ (1993 г.), в том числе
официальные
толкования
конституционных норм, действующие
изменения; особенности и проблемы
регулирования
конституционных
правоотношений; проблемы реализации
прав
и
обязанностей
субъектов
конституционных
правоотношений;
основные решения Конституционного
Суда РФ, Верховного Суда РФ в сфере
конституционно-правового
регулирования.
Уметь: распознавать основные виды
коррупционного поведения, использовать
методы формирования уважительного
отношения к праву и закону, виды
профессионального правосознания.
Владеть: навыками анализа правовых и
социальных
явлений,
юридических
фактов, правовых норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности.
Способность
разрабатывать Знать:
понятие
правотворческого
нормативные правовые акты
процесса, признаки и виды нормативных
правовых актов.

ПК-2

ПК-3

Способность
квалифицированно применять
нормативные правовые акты в
конкретных
сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности
Готовность к выполнению
должностных обязанностей по
обеспечению законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

ПК-4

Способность
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать правонарушения
и преступления

ПК-5

Способность
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия,
способствующие
их
совершению

ПК-6

Способность выявлять, давать
оценку
и
содействовать
пресечению коррупционного
поведения

ПК-7

Способность
квалифицированно толковать

Уметь: применять вышеуказанные знания
в профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками
построения
нормативного материала, приемами и
средствами юридической техники.
Знать: систему права, ее основные
элементы, перечень и предназначение
источников права, особенности практики
правоприменительной деятельности.
Уметь: применять вышеуказанные знания
в профессиональной деятельности.
Владеть: навыками квалифицированного
толкования и применения нормативных
правовых актов Российской Федерации.
Знать:
основные
подходы
к
формированию
и
осуществлению
должностных обязанностей, правового
порядка и режима законности в
Российской Федерации.
Уметь: применять вышеуказанные знания
в профессиональной деятельности;
Владеть: вышеуказанными умениями на
уровне навыков.
Знать: основные подходы к выявлению,
пресечению, раскрытию и расследованию
правонарушения и преступления
Уметь: применять вышеуказанные знания
в профессиональной деятельности;
Владеть: вышеуказанными умениями на
уровне навыков.
Знать:
Виды
профилактических
мероприятий направленных на выявление
и устранение причин и условий,
способствующие их совершению в
Российской Федерации.
Уметь: применять вышеуказанные знания
в профессиональной деятельности.
Владеть: вышеуказанными умениями на
уровне навыков.
Знать:
Мировые
стандарты
антикоррупционной политики, механизмы
противодействия коррупции, средства и
методы противодействия коррупции в
Российской Федерации и зарубежных
странах.
Уметь: применять вышеуказанные знания
в профессиональной деятельности.
Владеть: вышеуказанными умениями на
уровне навыков.
Знать: понятие толкования, перечень
приемов средств и способов толкования

нормативные правовые акты

ПК-8

ПК-9

ПК-10

ПК-11

права, используемых в Российской
Федерации х.
Способы
уяснения
и
разъяснения
содержания юридических норм.
Уметь:
адекватно
определять
цель
толкования, формулировать и решать
задачи,
позволяющие
достигать
поставленной цели; выбирать методы
толкования,
соответствующие
поставленным целям и решаемым задачам,
корректно их применять.
Владеть: буквальным, расширительным и
ограничительным способом толкования.
Знать: значение конституционного права и
его инструментария для участия в
проведении правовой экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в целях
выявления
в
них
положений,
способствующих созданию условий для
проявления коррупции.
Уметь: применять вышеуказанные знания
в профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками
проведения
антикоррупционной экспертизы.

Способность
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
Способность
принимать Знать: понятие и виды управленческих
оптимальные управленческие решений, подходы к их принятию,
решения
контролю за их исполнением, системы
оценок
управленческих
решений,
принимаемых в Российской Федерации.
Уметь: применять вышеуказанные знания
в профессиональной деятельности.
Владеть: вышеуказанными умениями на
уровне навыков.
Способность
воспринимать, Знать: понятие, виды, и критерии оценки
анализировать
и управленческих инноваций, применяемых
реализовывать управленческие в Российской Федерации.
инновации
в Уметь: применять вышеуказанные знания
профессиональной
в профессиональной деятельности.
деятельности
Владеть: вышеуказанными умениями на
уровне навыков.
Способность
Знать: общенаучные методы исследования
квалифицированно проводить и частные методики, позволяющие
научные
исследования
в проводить научные исследования по
области права
правовым проблемам и участвовать в
проведении научных исследований в
соответствии
с
профилем
своей
профессиональной деятельности.
Уметь: анализировать, обрабатывать и
интерпретировать полученные в ходе

ПК-12

Способность
преподавать
юридические дисциплины на
высоком теоретическом и
методическом уровне

ПК-13

Способность
самостоятельной
обучающихся

ПК-14.

Способность организовывать и
проводить
педагогические
исследования

ПК-15

Способность
преподавать
юридические дисциплины на
высоком теоретическом и
методическом уровне

управлять
работой

исследования данные; представлять итоги
проделанной научно-исследовательской
работы в соответствующей целям форме.
Владеть: вышеуказанными умениями на
уровне навыков.
Знать: учебные, научные, нормативные и
иные источники по конституционному
праву России и зарубежных стран с целью
их использования при преподавании
соответствующих
юридических
дисциплин; особенности организации
учебного
процесса
и
методику
преподавания юридических дисциплин в
образовательных учреждениях Российской
Федерации.
Уметь: профессионально на высоком
теоретическом
и
методологическом
уровне разъяснять учебные, научные,
нормативные и иные источники по
правовой
экспертизе
нормативных
правовых актов в процессе преподавания
юридических
дисциплин,
используя
современные
методики
проведения
учебных занятий, в т.ч. с использованием
интерактивных форм обучения.
Владеть этими умениями на уровне
навыка.
Знать: понятия, принципы, способы,
методы,
средства
самостоятельной
работой обучающихся.
Уметь: профессионально на высоком
теоретическом
и
методологическом
уровне
управлять
самостоятельной
работой
обучающихся,
в
т.ч.
с
использованием интерактивных форм
обучения.
Владеть этими умениями на уровне
навыка.
Знать: принципы организации научного
педагогического исследования.
Уметь: формулировать и решать задачи,
позволяющие достигать поставленной
цели; выбирать методы педагогического
исследования,
соответствующие
поставленным целям и решаемым задачам,
корректно их применять.
Владеть:
методами
педагогического
исследования.
Знать:
методологию
и
методы
преподавания юридических дисциплин.
Уметь: применять методы преподавания
юридических дисциплин, решать задачи,

возникающие в ходе педагогической
деятельности.
Владеть: вышеуказанными умениями на
уровне навыков.

3. Место учебной дисциплины
в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы конституционного права
России» относится к обязательным дисциплинам вариативной части
профессионального цикла основной образовательной программы.
4. Объем и виды учебной работы обучающегося
по дисциплине в целом по формам обучения
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.)
2 ЗЕТ, 72 час.
Очная форма
Заочная форма
Виды учебной работы
обучения
обучения
Семестр (семестры) изучения
2
Часы
20
Контактная работа
в том числе:
лекции
5
практические занятия
13
лабораторные занятия
2
52
Самостоятельная работа
зачет
Промежуточная аттестация

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Институты гражданского общества и проблемы их формирования в
современном государстве. Российский конституционализм: пути развития и
совершенствования. Государственная власть и местное самоуправление –
проблемы реализации полновластия народа. Избирательный процесс в
современной России: проблемы совершенствования. Актуальные проблемы
юридической ответственности в избирательном праве. Проблемы
обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации.
Конституционно-правовые основы обеспечения национальной безопасности
в Российской Федерации.

