
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 (дисциплины по выбору) 

профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки «Юрист в 

государственных органах и международных организациях» 

квалификация (степень) «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания; 

ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ПК-8 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. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: правовую базу, методы и способы проведения 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

общепринятые правила культурного общения в юридическом 

сообществе, этические нормы профессиональной деятельности. 

Уметь: оказывать воздействие в целях формирования у 

окружающих уважения к закону и устойчивой привычки его 

соблюдения; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности; 

осуществлять профессиональные обязанности в соответствии с 

правилами культурного общения в юридическом сообществе, 

этическими нормами профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками проведения юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе, навыками 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции; навыками практического осуществления 

профессиональных обязанностей в соответствии с правилами 

культурного общения в юридическом сообществе, этическими 

нормами профессиональной деятельности. 

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. Авакьян С.А. Конституционно-правовой статус политических 

партий в России: Учебное пособие. М.: Юр.Норма, ИНФРА-М 

Издательский Дом, 2011. Режим доступа – 

https://znanium.com/bookread2.php?book=238323. 

2. Джагарян Н.В. Представительная демократия – универсальная 

характеристика современной концепции народовластия // Вестник 

СГЮА. 2014. №4. Режим доступа – http://www.xn--80af5bzc.xn--

p1ai/documents//vestnik/files/04-2014.pdf 

3. Кабышев В.Т. Народовластие в системе конституционного 

строя России: конституционно-политическое измерение // Вестник 

СГЮА. 2012. Доп. Вып. (85). Режим доступа – http://www.xn--

80af5bzc.xn--p1ai/documents//vestnik/files/dop-2012.pdf 

4. Кабышев В.Т. 25 лет Конституции Российской Федерации: 

итоги конституционного диалога // Вестник СГЮА. 2019. №2. Режим 

доступа – http://www.xn--80af5bzc.xn--

p1ai/documents/vestnik/02_2019.pdf 

5. Конституционно-правовой статус общественных 

объединений в современной России: учебное пособие для 

магистратуры / отв. ред. В.В. Комарова. М.: Норма: ИНФРА-М, 

2019. Режим доступа 

– https://znanium.com/bookread2.php?book=982203 

6. Комментарий к Конституции Российской Федерации / под ред. 

проф.В.Д. Зорькина. 3-e изд., пересмотр. М., 2013. Режим доступа–

http://znanium.com/bookread2.php?book=431466. 

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

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

«СГЮА», 2016. 

8. Федотова Ю.Г.  Государственный и общественный контроль в 

механизме обеспечения безопасности Российской Федерации: 

монография. М.: ИНФРА-М, 2018. Режим доступа 

– https://znanium.com/bookread2.php?book=944894 

9.Черепанов В.А. Проблемы российской государственности. 

Опыт системного исследования: монография. М.: Норма:  

ИНФРА-М, 2019. Режим доступа 

– https://znanium.com/bookread2.php?book=1003639 

https://znanium.com/bookread2.php?book=238323
http://www.сгюа.рф/documents/vestnik/files/04-2014.pdf
http://www.сгюа.рф/documents/vestnik/files/04-2014.pdf
http://www.сгюа.рф/documents/vestnik/files/dop-2012.pdf
http://www.сгюа.рф/documents/vestnik/files/dop-2012.pdf
http://www.сгюа.рф/documents/vestnik/02_2019.pdf
http://www.сгюа.рф/documents/vestnik/02_2019.pdf
https://znanium.com/bookread2.php?book=982203
http://znanium.com/bookread2.php?book=431466
https://znanium.com/bookread2.php?book=944894
https://znanium.com/bookread2.php?book=1003639


10.Эбзеев Б.С. Человек, народ, государство в конституционном 

строе Российской Федерации. М., 2005. 

 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

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 
Помещения для проведения лекционных, практических занятий 

укомплектованы необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления учебной 

информации обучающимся. При проведении лекций и семинаров 

используется аудитория, оборудованная моторизированный экран, 

проектор, компьютер, аудиооборудование, мультимедийная доска, 

компьютер. Используется кабинет для самостоятельной работы. 

Центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, решение практических задач, доклады, 

интерактивная лекция, межвузовская телеконференция, групповая 

дискуссия, компьютерная симуляция, составление процессуальных 

документов, анализ имитационных моделей, игровой судебный 

процесс, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет с оценкой 

 


