
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Конституционная система власти в России» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Конституционная система 

власти в России» является формирование представления об 

истории развития и современной организации публичной власти и 

принципа разделения властей в России, основных тенденциях и 

проблемах конституционного развития институтов 

государственной власти и местного самоуправления, 

формирование у обучающихся четкого представления об 

основных направлениях деятельности по повышению 

эффективности деятельности органов публичной власти в 

Российской Федерации путем упорядочивания функций и 

полномочий органов публичной власти, исключения их 

дублирования, приведения системы и структуры органов 

исполнительной власти субъектов РФ в соответствии с 

трехуровневой моделью построения федеральных органов 

исполнительной власти. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Конституционная система власти в России» 

относится к вариативной части (обязательные дисциплины) 

профессионального цикла  учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр», 

профиль подготовки «Юрист в государственных органах и 

международных организациях»  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции: 

 осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способен принимать оптимальные управленческие 

решения (ПК-9) 

 способен воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 

(ПК-10). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: роль и значение профессиональной юридической 

деятельности в решении задач и проблем, стоящих перед 

Российским государством; общекультурные и профессиональные 

качества юриста, его профессионального правосознания, 

основные проявления правового нигилизма и недостатков в работе 

правоохранительных органов и профессионального юридического 

образования; методологию постановки целей и формулирования 

задач управленческого (государственного) решения; способы 

формализовать содержание административных регламентов и 

иных правовых средств регламентации  управленческой 

деятельности; методы обобщения видов и содержания  

управленческих инноваций; способы интерпретировать основы  

психологии управления, методы управления инновациями. 



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; прогнозировать последствия 

возможных управленческих решений; разрабатывать план 

управления организацией; моделировать адекватные стоящим 

задачам способы управления; разъяснять преимущества  

управленческих инноваций, организовывать взаимодействие в 

коллективе  с учетом психологических особенностей  

подчиненных; применять правила и  требования по качественной 

разработке и оценке результатов принятого управленческого 

решения. 

Владеть: общекультурными и профессиональными 

качествами юриста, необходимыми для осуществления 

профессиональной юридической деятельности; проектирования 

управленческой деятельностью; способностью разрабатывать  

правила и процедуры взаимодействия  в организации; 

упорядочения и координирования совместной деятельности 

подчиненных; способностью оценивать  результаты по итогам 

внедрения управленческих инноваций; навыками адаптировать 

процедуры и правила разработки и оценки результатов принятых 

управленческих  решений.. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Конституционно-правовые основы системы органов 

публичной власти в Российской Федерации 

Тема 2. Конституционная система публичной власти в 

современной России  

Тема 3. Конституционно-правовые механизмы формирования 

органов публичной власти в современной России 

Тема 4. Информационные технологии и процедуры в 

деятельности публичной власти 

Тема 5. Взаимодействие органов публичной власти с 

институтами гражданского общества, со средствами массовой 

информации 

Тема 6. Разрешение разногласий между органами публичной 

власти Российской Федерации: конституционно-правовой 

механизм 

Тема 7. Ответственность и эффективность деятельности 

органов и должностных лиц публичной власти в Российской 

Федерации 

Тема 8. Совершенствование правового регулирования и 

укрепление институтов власти на современном этапе развития 

России. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Бондарчук Р.Ч. Актуальные проблемы конституционного 

права: учебное пособие / Р.Ч. Бондарчук. — Москва: 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), 2015. - 100 c./ Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: URL: http://www.iprbookshop.ru/47241.html 

http://www.iprbookshop.ru/47241.html


2. Братановский С.Н. Конституционное право Российской 

Федерации: учебник: / С.Н. Братановский, О.Г. Остапец; под общ. 

ред. С.Н. Братановского. Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 

463 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567503 

3. Грачев Н.И.  Территориальная организация публичной 

власти: учебное пособие для вузов / Н. И. Грачев. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 483 с. — (Высшее образование). —

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456811 

4. Ковалева Н.Н. Информационное обеспечение органов 

власти: учебное пособие для вузов / Н. Н. Ковалева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 245 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13291-5. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467254 

5. Конституционное право России: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / В. О. Лучин, Б. С. Эбзеев, Е. Н. Хазов [и др.]; 

под редакцией В. О. Лучин [и др.]. — 9-е изд. — Москва: ЮНИТИ-

ДАНА, 2018. — 672 c. // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71249.html 

6. Нудненко Л.А. Конституционное право России: учебник 

для вузов / Л. А. Нудненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 531 с.// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467117 

7. Нудненко Л.А. Конституционное право России. 

Практикум: учебное пособие для вузов / Л. А. Нудненко. — 4-е 

изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 263 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12563-4. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448648 

8. Писарев А.Н. Конституционно-правовые основы системы 

органов публичной власти в Российской Федерации: учебное 

пособие / А.Н. Писарев; Российский государственный университет 

правосудия. – Москва: Российский государственный университет 

правосудия (РГУП), 2018. – 300 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561009 

9. Романчук И.С. Публичная государственная власть: 

методология исследования и практика ограничения: / И.С. 

Романчук; Тюменский государственный университет. – Тюмень: 

Тюменский государственный университет, 2013. – 171 с. –URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571620 

10. Шугрина Е.С. Ответственность органов публичной власти: 

правовое регулирование и правоприменительная практика: 

учебник для магистров / Е.С. Шугрина, С.В. Нарутто, Е.М. 

Заболотских. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 347 с. —// 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426258 

 

Программное обеспечение: 

- операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice$ 

- программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567503
https://urait.ru/bcode/456811
https://urait.ru/bcode/467254
http://www.iprbookshop.ru/71249.html
https://urait.ru/bcode/467117
https://urait.ru/bcode/448648
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571620
https://urait.ru/bcode/426258


2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

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

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и 

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

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, проблемная лекция, деловая игра, 

семинар в диалоговом режиме, круглый стол, практические 

задачи, рефераты, доклады, итоговое тестирование. 

Форма промежуточной 

аттестации, в том числе 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 

 

https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/)
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://wp2.ssla.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

