
АННОТАЦИЯ 
 

к рабочей программе дисциплины «Актуальные проблемы конституционного и му-

ниципального права» 
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) «Правовое обеспечение деятельности органов государст-

венной власти и местного самоуправления» 
 

Цели преподавания дисциплины 
Основная цель преподавания дисциплины «Актуальные проблемы конституцион-

ного и муниципального права» – овладение обучающимися правовыми основами консти-

туционного и муниципального права, а также практическим опытом применения и толко-

вания нормативных правовых актов в сфере конституционного и муниципального права. 
Задачи изучения дисциплины 
Основными задачами изучения дисциплины «Актуальные проблемы конституци-

онного и муниципального права» является освоение системы научных знаний, касающих-

ся актуальных проблем правовой регламентации основ конституционного строя, консти-

туционного статуса личности, государственного и муниципального устройства, избира-

тельной системы, организации государственной власти и местного самоуправления в  Рос-

сии и зарубежных странах. 
Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 
ОПК-1.1 Анализирует нестандартные ситуации в правоприменительной практике;  
ОПК-1.2 Определяет правовые нормы, подлежащие применению к решению кон-

кретных практических задач;  
ОПК-1.3 Предлагает наиболее взвешенные варианты решения практических ситуа-

ций;  
ОПК-3.1 Применяет способы квалифицированного толкования правовых актов; 
ОПК-3.2 Выявляет ситуации наличия пробелов в праве;  
ОПК-3.3 Разрешает коллизионные вопросы  норм права;  
ОПК-5.1 Использует навыки составления юридического письма;  
ОПК-5.2 Разрабатывает проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов;  
ОПК-5.3 Самостоятельно составляет юридические документы;  
ПК-1.1 Владеет приемами юридической техники;  
ПК-1.2 Разрабатывает проекты нормативных правовых актов органов  государст-

венной власти и местного самоуправления;  
ПК-1.3 Аргументирует предлагаемое нормативное решение и прогнозирует по-

следствия его реализации;  
ПК-2.1 Разрабатывает предложения по внесению изменений в нормативные право-

вые акты органов государственной власти и местного самоуправления;  
ПК-2.2 Применяет правила правотворческой процедуры;  
ПК-2.3 Планирует мероприятия по реализации нормативных правовых актов орга-

нов государственной власти и местного самоуправления. 
            Разделы дисциплины  

1. Актуальные проблемы конституционного развития РФ и зарубежных стран.  
2. Актуальные проблемы нормативно-правовой регламентации конституционного 

строя в РФ и зарубежных странах.  
3. Актуальные проблемы конституционно-правового статуса личности в РФ и зару-

бежных странах.  
4. Актуальные проблемы национально-государственного и муниципального устрой-

ства в России и зарубежных странах.  
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5. Актуальные проблемы избирательного права и избирательной системы в РФ и за-

рубежных странах.  
6. Актуальные проблемы правового регулирования статуса органов государственной 

власти и местного самоуправления. 
 
 


