
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Актуальные вопросы развития институтов гражданского общества» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Актуальные вопросы развития 

институтов 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 «Актуальные вопросы развития институтов 

гражданского общества» относится к вариативной части (дисциплина 

по выбору) учебного плана по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция, квалификация «Исследователь. Преподаватель-

исследователь», профиль подготовки «Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает 

следующие компетенции: 
- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины (факультатива) обучающийся 

приобретает следующие навыки: 

Знать:  основные методы научно-исследовательской деятельности; 

возможные сферы и направления профессиональной самореализации; 

приемы и технологии целеполагания и целереализации; пути 

достижения более высоких уровней профессионального и личного 

развития. 

Уметь: выделять и систематизировать основные идеи в научных 

текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне 

зависимости от источника; избегать автоматического применения 

стандартных формул и приемов при решении задач; выявлять и 

формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста; формулировать цели профессионального и 

личностного развития, оценивать свои возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых 

целей. 

Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации по теме исследования; навыками выбора методов и 

средств решения задач исследования, в том числе в 

междисциплинарных областях; приемами целеполагания, 

планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и 

самооценки результатов деятельности по решению профессиональных 

задач. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Гражданское общество как конституционно-правовая 

категория   

Тема 2. Становление и развитие гражданского общества: 

исторический аспект    

Тема 3. Конституционно-правовые основы становления и развития 



гражданского общества в России  

Тема 4. Гражданское общество: структурный анализ    

Тема 5. Конституционно-правовой статус общественных 

объединений в Российской Федерации   

Тема 6. Политические партии в России: конституционный статус, 

политико-правовая роль  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

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

Учебное пособие. В 2-х т. Т. 2. / С.А. Авакьян. - 5-e изд., перераб. и доп. - 

Москва: Норма:  НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 912 с. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/953300 

2. Алексеев, Р. А. Гражданское общество. Проблемы становления и 

развития в России (правовой аспект): Монография / Алексеев Р.А. - 

Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 93 с.  URL: 

https://new.znanium.com/read?pid=973592 

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

учебник. М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. 

URL:  https://new.znanium.com/catalog/product/918093.  

4. Вовк, А.В. Правовое регулирование деятельности молодежных и 

детских общественных объединений [Электронный ресурс] / А.В. Вовк, 

Г.С. Кириенко. - М.: Инфра-М, 2015 // 

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

5. Конституционное право : Учебное пособие / С.Г. Павликов, И.А. 

Умнова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015 URL:  

https://new.znanium.com/read?id=233791 

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

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

https://new.znanium.com/read?pid=492842 

7. Чернявский, А. Г. Государство. Гражданское общество. Право : 

монография / А.Г. Чернявский, Л.Ю. Грудцына, Д.А. Пашенцев ; под ред. 

д-ра юрид. наук, проф. А.Г. Чернявского. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 

342 с. URL:  https://new.znanium.com/read?pid=934782 

8. Мельникова М.В. Теоретико-методологические аспекты 

познания гражданского общества. М., 2017 // 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=333251 

9. Никитина Е.Е. Конституционно-правовые основы 

институционализации гражданского общества в Российской 

Федерации. М., 2019. // 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=340083 

10.  Шабунова А. А., Ильин В. А. Региональное гражданское 

общество: динамика развития. М., 2015 // 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=339301 
Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или 
Linux; офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

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/). 

https://new.znanium.com/catalog/product/953300
https://new.znanium.com/read?pid=973592
https://new.znanium.com/catalog/product/918093
http://znanium.com/bookread.php?book=506913
https://new.znanium.com/read?id=233791
https://new.znanium.com/read?pid=492842
https://new.znanium.com/read?pid=934782
https://new.znanium.com/catalog/document?id=333251
https://new.znanium.com/catalog/document?id=340083
https://new.znanium.com/catalog/author-books?ref=462738d4-3047-11e9-9077-90b11c31de4c
https://new.znanium.com/catalog/author-books?ref=c5458118-304d-11e9-9077-90b11c31de4c
https://new.znanium.com/catalog/document?id=339301
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). 
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 

Круглый стол, лекция-дискуссия, мозговой штурм, экспресс-опрос, 

подготовка рефератов, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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