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Аннотация дисциплины (модуля) 

М1.Б.01 Философия права 

 

1. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы, чтобы через знакомство 

с философскими концепциями на правовую действительность способствовать 

формированию важнейших элементов содержательной и методологической ба-

зы профессиональной подготовки юриста. 

Задачи: 

– знакомство с понятийно-категориальным аппаратом философии права 

как основы юридического мировоззрения; 

– формирование юридического мировоззрения, правового сознания и 

правовой культуры; 

– овладение более углубленными знаниями о государстве и праве, об их 

сути и социальной природе; 

– становление у будущего юриста способности оценивать факты и явле-

ния профессиональной деятельности не только с формально-юридической, но и 

с философско-правовой точки зрения; 

– активизация интереса к избранной специальности, выработка стремле-

ния к повышению профессиональной квалификации.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к базовой (обязательной) части общенаучного цикла ос-

новной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявле-

нием нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением 

к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального право-

сознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 



(ОК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основные философско-правовые закономерности и философско-правовые 

категории, основания философско-правового осмысления правовой реальности, 

принципы профессионального мышления современного юриста, основы право-

вой культуры;  

уметь: 

дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои 

аргументы на семинарских занятиях и диспутах; 

владеть: 

основными навыками философско-правового анализа, обнаружения и со-

поставления важнейших философско-правовых идеологем, приемами методо-

логий правовой науки. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Предмет, метод и функции философии права. 

Сущность и типология философских концепций права. 

Основные типы правопонимания. 

Онтология права. 

Правовая аксиология. 

Правовая гносеология. 

Право и государство в системе социальной регуляции. 

Проблемы строительства правового государства и гражданского обще-

ства в современном мире. 

Основные тенденции развития философско-правовой мысли в 20-21 ве-

ках. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля)  

М1.В.01 Деловой иностранный язык 

 

1. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: совершенствование профессиональной иноязычной компетентно-

сти и развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельно-

сти обучающихся.  

Задачи освоения дисциплины (модуля): совершенствование навыков уст-

ного и письменного перевода с иностранного языка на русский язык литерату-

ры по специальности и реферирования текстов; развитие умений по ведению 

устной и письменной коммуникации на научную тематику; формирование уме-

ний самостоятельной научно-исследовательской работы с языковым и речевым 



материалом по соответствующему направлению. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к вариативной (профильной) части общенаучного цикла 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-4); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

специфические особенности делового, научного стиля изучаемого языка; 

иноязычные лексико-грамматические структуры, свойственные деловому, 

научному стилю устной и письменной речи; 

уметь:  

контекстно применять научную и официально-деловую терминологию в 

иноязычной устной и письменной речи; вести деловую корреспонденцию на 

иностранном языке, правильно ее оформлять в языковом отношении; 

владеть:  

профессиональной речевой коммуникацией на иностранном языке; спо-

собами пополнения профессиональных знаний с помощью использования раз-

личных оригинальных источников на иностранном языке. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Деловой этикет. Подготовка резюме на иностранном языке. 

Профессиональная деловая переписка. 

Ситуации устного делового иноязычного общения. 

Технологии эффективной презентации на иностранном языке. 

Организация мероприятий. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

М1.В.02 Актуальные проблемы теории государства и права 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: состоит в получении обучающимися общетеоретических знаний о 

закономерностях возникновения, развития и функционирования государства и 



права и связанных с ними государственно-правовых явлений. 

Задачи: совершенствование у обучающихся навыков и приемов самостоя-

тельной работы с научно-правовым и нормативно-правовым материалом, уяс-

нение закономерностей и тенденций развития и функционирования государ-

ственно-правовой формы организации общества, формирование у обучающихся 

правовой культуры и профессионального мышления. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к вариативной (профильной) части общенаучного цикла 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на углубление у обучающихся следу-

ющих компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявле-

нием нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением 

к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального право-

сознания (ОК-1); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

основные закономерности возникновения, развития и функционирования 

государственно-правовых явлений; 

государственно-правовые понятия и категории; 

основания государственно-правового осмысления социальной реально-

сти;  

принципы профессионального мышления юриста; 

понятие и принципы методологии юридической науки;  

основы правовой культуры. 

уметь: 

применять полученные знания в понимании и оценке закономерностей 

развития государства и права;  

использовать полученные знания в процессе правотворческой, правопри-

менительной, правоохранительной и научно-исследовательской работе.  

владеть: 

методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых док-

трин, исторического процесса становления и развития государственно-

правовых явлений;  

навыками работы с нормативными актами;  

основами анализа юридических фактов, правовых норм, правовых отно-

шений и иных юридических явлений; 

навыками правоприменительной и правоохранительной практики, реали-



зации норм материального и процессуального права; 

способами принятия необходимых мер зашиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Предмет и методология теории государства и права; 

Происхождение государства и права; 

Проблемы понятия, сущности и социальное назначение государства; 

Проблемы формы государства; 

Проблемы функций государства; 

Механизм государства; 

Государство в политической системе общества; 

Правовое государство и гражданское общество; 

Проблемы понятия и сущности права;  

Право в системе социального регулирования; 

Правосознание и правовая культура; 

Проблема норм права; 

Проблема форм (источников) права; 

Правотворчество; 

Систематизация права; 

Проблема реализации права; 

Проблема правоотношений; 

Толкование права; 

Проблемы правового поведения; 

Проблемы юридической ответственности. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины  

М1.В.ДВ.01.01 Педагогика и психология высшей школы 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся целостного и системного понимания 

психолого-педагогических задач, форм, методов и принципов обучения в выс-

шей школе, навыков педагогической и профессиональной коммуникации, орга-

низации исследовательской работы, управление коллективом. 

Задачи дисциплины:  

формирование профессионального психолого-педагогического мышле-

ния, гражданственности, системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер 

личности, направленных на формирование профессиональной этики юриста;  

ознакомление с психолого-педагогическими методами, методиками и 

частными приемами, позволяющими эффективно совершенствовать и развивать 



свой интеллектуальный и общекультурный уровень;  

формирование у обучающихся представлений о возможности использо-

вания основ психолого-педагогических знаний при организации исследователь-

ских работ и управлении коллективом;  

приобретение обучающимися опыта анализа профессиональных и учеб-

ных проблемных ситуаций, организации профессионального общения и взаи-

модействия, принятия индивидуальных и совместных решений при исполнении 

профессиональных обязанностей. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной (профильной) части общенаучного цикла основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

этические основы юридической деятельности используя психолого-

педагогическое научные теории, методы и методики; 

место, роль, значение педагогики и психологии в системе юридических и 

других гуманитарных наук; 

методы организации профессионального общения и взаимодействия. 

уметь:  

применять принципы профессиональной этики в профессиональной дея-

тельности; 

анализировать основные направления развития психолого-

педагогической мысли; выявлять потенциал различных психолого-

педагогических школ и концепций; 

принимать индивидуальные и совместные решения для организации ис-

следовательских работ при исполнении профессиональных обязанностей и 

управления коллективом. 

владеть:  

навыками профессионального психолого-педагогического мышления, 

гражданственности, системы ценностей, смысловой и мотивационной сфер 



личности, направленных на формирование профессиональной этики юриста; 

навыками самостоятельных психолого-педагогических исследований, 

психологической культурой; 

навыками компетентного использования психолого-педагогических зна-

ний на практике. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Становление и развитие высшего образования в России. 

Особенности образовательного процесса в ВУЗе. Современные техноло-

гии образования. 

Педагогика высшей школы: основные понятия и история становления. 

Формы организации педагогического процесса. 

Профессиональная деятельность преподавателя в высшей школе. 

Психология высшей школы, ее предмет, задачи и методы. 

Психология преподавания и проблемы обучения в высшей школе. 

Психология личности обучающегося. 

Психология педагогического общения в образовательном пространстве 

высшей школы. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины  

М1.В.ДВ.01.02 Методологические основы педагогики 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование системы знаний его целях и сущности, содержании 

и структуре высшего юридического образования, о принципах управления об-

разовательными процессами в высшей школе и правовых вопросах функциони-

рования системы образования. 

Задачи:  

формирование у обучающихся представлений о методологических осно-

вах педагогики в высшей школе как области гуманитарного знания;  

изучение истории, современного состояния и перспектив развития выс-

шего образования как социально-культурного феномена и ведущего механизма 

освоения социального опыта;  

изучение предмета, структуры и источников нормативно – правового 

обеспечения образования;  

раскрытие методологических основ педагогики высшей школы;  

формирование умений проектировать цели и задачи воспитания и обуче-

ния для различных групп обучающихся;  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 



дисциплина «Методологические основы педагогики» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной (профильной) части общенаучного цикла основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

основные тенденции развития высшего образования в России и за рубе-

жом;  

структуру современной российской системы юридического образования;  

методологические основы педагогики высшей школы; 

цели, методы, формы и средства обучения в высшей школе, основные 

формы контроля и оценки учебной деятельности и ее результатов;  

задачи, принципы, формы воспитательной работы в вузе;  

сущность современных технологий обучения и воспитания;  

психолого-педагогические аспекты педагогической деятельности в со-

временном вузе; 

содержание компетенций преподавателя высшей школы; 

особенности педагогического общения в условиях высшей школы;  

структуру и содержание педагогической культуры преподавателя высшей 

школы;  

психологические характеристики личности студента как субъекта образо-

вательной деятельности.  

уметь:  

изучать педагогическую действительность с целью накопления и систе-

матизации научных знаний для понимания, объяснения и прогнозирования 

процессов обучения, воспитания, образования и развития человеческой лично-

сти;  

исследовать и обосновывать образовательные ценности и нормы, на ос-

новании которых должны определяться цели и содержание педагогической дея-

тельности;  

управлять профессиональным развитием будущих специалистов; 

занимать гражданскую позицию в социально-личностных конфликтных 

ситуациях;  



обоснованно выбирать адекватные методы и средства обучения с учетом 

специфики высшего юридического образования.  

владеть:  

навыками социокультурной коммуникации, обеспечивающими адекват-

ность социальных и профессиональных контактов;  

готовностью к работе в коллективе, социальному взаимодействию на ос-

нове принятых моральных, этических и правовых норм;  

культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их достижения, культурой устной и письмен-

ной речи;  

 культурой научно-исследовательской и научно-педагогической работы; 

навыками и умениями преподавания юридических дисциплин.  

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Роль педагогики высшей школы в непрерывном образовании. 

Методологические основы современной педагогики высшей школы. 

Развитие высшего юридического образования в России и за рубежом на 

современном этапе. 

Организация обучения в высшей школе. 

Организация воспитания в высшей школе. 

Преподаватель как организатор образовательного процесса в ВУЗе. 

Студент как субъект учебной деятельности и самообразования. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

М2.Б.01 История политических и правовых учений 

 

1. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: ознакомление обучающихся с основными направлениями и кон-

цепциями политико-правой мысли, приобретение обучающимися навыков по 

сопоставлению идей и концепций, выявлению их связей с историко-

политическими и культурными процессами, а так же создание теоретических 

основ для формирования учащимися своей точки зрения по основным фило-

софско-правовым проблемам. 

Задачи: 

– знакомство магистрантов-юристов с учениями о политике, государстве 

и праве наиболее выдающихся философов, мыслителей, правоведов прошлых 

эпох и современности;  

– формирование теоретического мышления и исторического сознания, 

политико-правовой культуры магистрантов;  

– формирование умения сопоставлять и самостоятельно оценивать поли-



тико-правовые идеи мыслителей разных эпох. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам базовой (обязательной) части професси-

онального цикла основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

– профессиональные (ПК):  

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-3); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в об-

ласти права (ПК-11); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

критерии оценки политико-правовых доктрин; становление и развитие 

политико-правовой идеологии; политические и правовые идеи в государствах 

Древнего мира и средних веков;  

теории естественного права;  

теорию разделения властей;  

ранний социализм;  

политические и правовые учения в России;  

либеральные политико-правовые доктрины;  

социалистические политико-правовые теории;  

марксистские политико-правовые учения;  

основные политические и правовые учения современности; 

уметь: 

применять полученные знания для понимания закономерностей развития 

государства и права;  

для использования в процессе правотворчества и научно-

исследовательской работы; 

владеть: 

методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых док-

трин, исторического процесса становления и развития политико-правовой 

идеологии, юридической науки, международного права и национальных право-

вых систем. 

 



5. Содержание дисциплины (модуля):  

Политико-правовая мысль в Древней Греции 

Политико-правовая мысль в Древнем Риме 

Политико-правовая мысль средневековья 

Политико-правовая мысль эпохи Ренессанса и Реформации 

Политико-правовая мысль XVII века 

Политико-правовая мысль XVIII века 

Политико-правовая мысль XIX века 

Политико-правовая мысль XX века 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

М2.Б.02 История и методология юридической науки 

  

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование знаний об истории мировой и отечественной юриди-

ческой науки, о методологии юридической науки, которые необходимы как для 

проведения научных исследований по правовым проблемам, так и для участия в 

проведении научных исследований в соответствии с профилем своей професси-

ональной деятельности. 

Задачи: сформировать представление об истории возникновения и разви-

тия мировой и отечественной юридической науки, о современном научном по-

знании и его юридических типах, о понятии и принципах методологии юриди-

ческой науки как самостоятельной области юридического познания, раскрыть 

содержание юридической науки как познавательной деятельности и как систе-

мы знаний о закономерностях возникновения, развития и функционирования 

государственно-правовых явлений. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к базовой (обязательной) части профессионального цик-

ла основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на углубление у обучающихся следу-

ющих компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявле-

нием нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением 

к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального право-

сознания (ОК-1); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 



как средством делового общения (ОК-4). 

– профессиональные (ПК): 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в об-

ласти права (ПК-11); 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоре-

тическом и методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

(ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

юридические типы научного познания; 

понятие и принципы методологии юридической науки; 

методологию юриспруденции как самостоятельной области юридическо-

го познания; 

современные представления о научном познании; 

юридическое познание как деятельность; 

различные стили и образы юридического познания. 

уметь: 

применять полученные знания для понимания закономерностей развития 

государства и права; 

применять полученные знания для использования в процессе правотвор-

чества; 

применять полученные знания в процессе научно-исследовательской ра-

боты. 

владеть: 

методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых док-

трин; 

методикой самостоятельного изучения и анализа исторического процесса 

становления и развития юридической науки. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Предмет истории юридической науки; 

Формирование правовых идей в Древнем мире; 

Правовые идеи в Средние века; 

Развитие юриспруденции в период Нового времени; 

Юридическая наука в Новейшее время; 

Юридические знания в дореволюционной России; 

Развитие юридической науки в СССР; 

Развитие юридической науки в современной России; 

Понятие методологии юридической науки; 

Основные философские категории в методологии юридической науки; 

Основные методы юридической науки; 



Догматический метод научного познания в юриспруденции; 

Сравнительно-правовой и структурно-системный методы в юридической 

науке; 

Исторический, социологический и психологический методы в юриспру-

денции; 

Научное познание и научное исследование. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

М2.Б.03 Сравнительное правоведение 

 

1. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: дать комплексное представление о возникновении, развитии и вза-

имодействии правовых систем, критериях их классификации, о значении мето-

дологии сравнительного правоведения для изучения правовых явлений. 

Задачи: 

– изучение предмета и методов, используемых в сравнительном правове-

дении, его основных понятий и категорий; 

– изучение истории становления и развития сравнительного правоведе-

ния; 

– усвоение сущности и значении сравнительного правоведения в совре-

менной теоретической и прикладной юриспруденции; 

–  выявление тенденций развития основных правовых систем и семей, их 

взаимовлияния и механизмов интеграции. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к базовой (обязательной) части профессионального цик-

ла основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявле-

нием нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением 

к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального право-

сознания (ОК-1); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 



(ОК-5); 

– профессиональные (ПК): 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управлен-

ческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения; 

объект, предмет, источники и принципы сравнительного правоведения; место и 

роль сравнительного правоведения в обществе, в том числе, в системе юриди-

ческого образования; взаимосвязь и взаимодействие международного и внутри-

государственного права; классификация правовых систем 

уметь: 

применять полученные знания для понимания закономерностей развития 

государства и права; для использования в процессе правотворчества и научно-

исследовательской работы;  

владеть: 

методикой самостоятельного изучения и анализа исторического процесса 

становления и развития международного права и национальных правовых си-

стем. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Сравнительное правоведение как наука 

Методология сравнительного правоведения 

История развития сравнительного правоведения 

Понятие и классификация правовых систем современности 

Общая характеристика романо-германской правовой семьи 

Правовая семья общего права 

Религиозная и традиционная правовые семьи 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

М2.Б.04 Актуальные проблемы конституционного и  

административного права 

  

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: углубленное изучение правовых институтов и норм конституцион-

ного и административного права, которыми регулируются наиболее значимые 

отношения, возникающие в сфере государственного управления, формирование 

у обучающихся глубоких знаний по проблемам конституционного и админи-



стративного права, способности анализировать социально значимые проблемы 

и процессы, понимать сущность и значение конституционного и администра-

тивного законодательства в развитии современного общества. 

Задачи: формирование знаний о базовых государственно-правовых поня-

тиях и категориях, профессионального правового сознания и правовой культу-

ры, умений и навыков анализа и интерпретации процессов, характеризующих 

особенности конституционного и административного права, определение места 

и значения конституционного и административного права в правовом регули-

ровании общественных отношений в Российской Федерации, выявление дина-

мики и основных тенденций конституционно-правового и административно-

правового развития России, приобретение навыков толкования и применения 

норм конституционного и административного законодательства.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к базовой (обязательной) части профессионального цик-

ла основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на углубление у обучающихся следу-

ющих компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявле-

нием нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением 

к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального право-

сознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2). 

– профессиональные (ПК): 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правона-

рушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению кор-

рупционного поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

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, да-

вать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкрет-

ных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

категории и понятия конституционного и административного права; 

специфику конституционно-правовых отношений, права и обязанности 

субъектов конституционно-правовых отношений; 

источники конституционного и административного права, их соотноше-

ние по юридической силе; 

значение, особенности и содержание Конституции Российской Федера-

ции, этапы ее развития. 

уметь: 

обобщать полученные знания в области конституционного и администра-

тивного права; 

правильно применять теоретические знания по конституционному и ад-

министративному праву, в том числе свободно оперировать конституционно-

правовыми терминами и понятиями, точно их использовать в правотворческой 

и правоприменительной практике; 

анализировать и толковать нормативные правовые акты, регулирующие 

общественные отношения, относящиеся к предмету конституционного и адми-

нистративного права; 

принимать правовые решения в соответствии с федеральным законода-

тельством, законодательством субъектов Российской Федерации и иными нор-

мативными правовыми актами, регулирующими общественные отношения, от-

носящиеся к предмету конституционного и административного права. 

владеть: 

навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой, 

свободного владения конституционно-правовыми и административно-

правовыми понятиями и категориями; 

навыками применения приобретенных профессиональных знаний и навы-

ков в целях пресечения и предупреждения нарушения конституционно-

правового и административно-правового законодательства, а при необходимо-

сти, и привлечения правонарушителя к конституционной ответственности. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Актуальные проблемы формулирования общих положений конституци-

онного права России как отрасли права, науки и учебной дисциплины; 

Актуальные проблемы развития и совершенствования учения о конститу-

ции; 

Актуальные проблемы правового регулирования взаимоотношений госу-

дарства и личности в Российской Федерации; 

Актуальные проблемы российского федерализма; 

Актуальные проблемы развития системы органов государственной власти 



в Российской Федерации; 

Актуальные вопросы организации системы исполнительной власти; 

Функции, формы и методы деятельности исполнительной власти; 

Основные направления совершенствования деятельности исполнительной 

власти. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

М2.В.01 Организация государственной власти в субъектах  

Российской Федерации 

 

1. Объем дисциплины (модуля) составляет 5 з.е. (180 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся целостного представления о мето-

дах, способах и системе организации и функционирования органов государ-

ственной власти в субъектах Российской Федерации, выработка навыков си-

стемного применения знаний в процессе решения практических задач в области 

государственного управления на уровне субъекта Российской Федерации. 

Задачи: 

овладение навыками применения нормативных правовых актов в сфере 

функционирования органов государственной власти в субъектах Российской 

Федерации; 

изучение особенностей функционирования структурных звеньев органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

реализация творческого потенциала обучающихся в процессе анализа 

практических ситуаций в государственном управлении на уровне субъекта Рос-

сийской Федерации; 

формирование способности принимать оптимальные управленческие ре-

шения; 

культивация ценностей и мотивов, позволяющих обучающимся воспри-

нимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к вариативной (профильной) части профессионального 

цикла основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

– профессиональные компетенции (ПК): 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы мате-



риального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управлен-

ческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоре-

тическом и методическом уровне (ПК-12). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

особенности конституционного строя России;  

особенности применения нормативных правовых актов в сфере государ-

ственного управления на уровне субъекта Российской Федерации;  

систему органов государственной власти РФ; конституционные основы 

местного самоуправления; 

уметь:  

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

принимать оптимальные управленческие решения в сфере государствен-

ного управления на уровне субъекта Российской Федерации;  

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации;  

правильно оформлять юридические документы;  

воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие иннова-

ции в сфере государственного управления на уровне субъекта Российской Фе-

дерации; 

владеть: навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений; навыками преподавания юри-

дических дисциплин на высоком теоретическом и методическом уровне. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Основные принципы правового положения субъектов Российской Феде-

рации 

Система правовых актов, обеспечивающих организацию и функциониро-

вание государственной власти в субъектах Российской Федерации 

Понятие и форма правового акта субъекта Российской Федерации  

Правовой статус субъекта Российской Федерации 

Система органов государственной власти в субъектах Российской Феде-

рации 

Законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

Временное осуществление федеральными органами государственной вла-

сти отдельных полномочий органов государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации 

Судебная власть в субъектах Российской Федерации 

 



6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

М2.В.02 Система и структура органов исполнительной власти в 

Российской Федерации 

 

1. Объем дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: фундаментальная и специальная подготовка обучающегося в обла-

сти юриспруденции для осуществления деятельности, направленной на реали-

зацию правовых норм и обеспечение правопорядка в различных сферах жизни 

общества.  

Задачи:  

– углубить знания об органах исполнительной власти в Российской Феде-

рации как субъектах конституционного права, административного права и 

смежных с ними отраслей права, разделах юридической науки и учебной дис-

циплине, посвященной органам исполнительной власти в Российской Федера-

ции;  

– исследовать действующее законодательство об органах исполнительной 

власти Российской Федерации, проблемы и практику его применения;  

– сформировать теоретические и практические навыки работы, способ-

ствующие формированию единой, целостной системы знаний. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к вариативной (профессиональной) части профессио-

нального цикла основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правона-

рушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управлен-

ческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 



основные концепции государственного управления и исполнительной 

власти, теоретические проблемы исполнительной власти в РФ,  

действующее законодательство об органах исполнительной власти в РФ, 

основные проблемы и практику его применения;  

специальную конституционно-правовую и административно-правовую 

терминологию;  

о социальной значимости своей будущей профессии.  

уметь:  

анализировать, применять и толковать нормативные правовые акты;  

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-

ветствии с законом;  

давать оценку коррупционного поведения и содействовать его пресече-

нию;  

добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; 

владеть:  

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

навыками решения практических задач;  

навыками подготовки юридических документов; 

различными методами и формами организации самостоятельной работы. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Понятие и основы правового статуса органов исполнительной власти. 

Виды органов исполнительной власти. 

Система органов исполнительной власти и принципы ее построения. 

Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

Правительство РФ. 

Федеральные министерства и иные федеральные органы исполнительной 

власти. 

Органы исполнительной власти субъектов РФ. 

Правовые формы осуществления исполнительной власти. 

Законность в деятельности органов исполнительной власти: методы и 

способы обеспечения. 

Административное принуждение: сущность, понятие, признаки и виды. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

М2.В.03 Парламент в системе органов государственной власти 

  

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 



 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: изучение теоретических основ парламентаризма, правового статуса 

Федерального Собрания Российской Федерации, порядка работы его палат, ор-

ганизации деятельности законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, правового статуса парла-

ментариев, парламентского контроля. 

Задачи: освоение обучающимися общетеоретических положений инсти-

тута парламентаризма и парламентских отношений, изучение нормативных 

правовых актов регулирующих парламентские отношения, анализ опыта право-

вого регулирования парламентских отношений в зарубежных государствах, 

обучение навыкам применения правовых норм к конкретным ситуациям с це-

лью их разрешения, привитие навыков изучения теоретических положений в 

органической связи с практикой. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к вариативной (профильной) части профессионального 

цикла основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на углубление у обучающихся следу-

ющих компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

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, да-

вать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкрет-

ных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в об-

ласти права (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

основные закономерности развития законодательных (представительных) 

органов государственной власти России в целом, его отдельных институтов и 

норм; 

механизмы функционирования законодательных (представительных) ор-

ганов государственной власти, принципы, лежащие в их основе;  

действующее законодательство в вопросах парламентских отношений;  

механизм участия граждан в парламентской деятельности. 

уметь: 



делать обобщения о парламентско-правовых институтах; 

пользоваться источниками парламентского права, знать место их опубли-

кования, анализировать содержание источников; 

правильно толковать и применять нормы права к конкретным практиче-

ским ситуациям. 

формулировать выводы по отдельным проблемам парламентского права и 

уметь обосновывать выводы. 

владеть: 

навыками самостоятельной работы с нормативной, учебной и научной ли-

тературой, свободного владения правовыми понятиями и категориями; 

навыками применения приобретенных профессиональных знаний и навы-

ков в целях пресечения и предупреждения правонарушений, а при необходимо-

сти, и привлечения правонарушителя к юридической ответственности. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Парламент в системе органов государственной власти и парламентаризм;  

Федеральное Собрание Российской Федерации – парламент Российской 

Федерации; 

Государственная Дума – палата Федерального Собрания Российской Фе-

дерации; 

Совет Федерации – палата Федерального Собрания Российской Федера-

ции; 

Порядок работы Федерального Собрания Российской Федерации и его 

палат; 

Законодательные процедуры в Государственной Думе и Совете Федера-

ции Федерального Собрания Российской Федерации; 

Рассмотрение Государственной Думой вопросов, отнесенных к ее веде-

нию; 

Рассмотрение вопросов, отнесенных к ведению Совета Федерации; 

Взаимодействие Федерального Собрания Российской Федерации и его 

палат с другими органами государственной власти; 

Обеспечение работы палат Федерального Собрания Российской Федера-

ции; 

Парламенты субъектов Российской Федерации; 

Парламентский контроль; 

Правовой статус парламентария в Российской Федерации; 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

М2.В.04 Судебная власть в системе органов государственной власти 

 

1. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 час.) 

 



2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование устойчивых знаний о сущности, формах и методах 

осуществления судебной власти, принципах организации и деятельности, взаи-

модействии с органами законодательной и исполнительной власти. 

Задачи: 

– определение сущности и значения судебной власти, ее места в системе 

разделения властей; 

– изучение структуры судебной системы, полномочий, принципов, форм 

и методов осуществления судебной власти;  

– разобраться в процедурах осуществления современного правосудия, су-

дебного контроля и надзора; 

– выявление механизмов взаимодействия суда с другими органами госу-

дарственной власти.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к вариативной (профильной) части профессионального 

цикла основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих профессиональных компетенций: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению кор-

рупционного поведения (ПК-6); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

сущность и назначение судебной власти, механизмы и принципы ее осу-

ществления, систему судебных органов и их взаимодействие с другими органа-

ми государственной власти 

уметь: 

применять полученные знания для понимания закономерностей развития 

судебной власти и ее места в государственно-правовом механизме; для исполь-

зования в процессе правотворчества и правоприменительной деятельности;  

владеть: 

методикой самостоятельного изучения и анализа функционирования и 

развития судебной власти, навыками решения практических задач в области 

осуществления судебной власти. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Судебная власть и система органов, ее осуществляющих. 



Основные этапы развития российской судебной системы.  

Принципы правосудия и их характеристика 

Суды общей юрисдикции. Военные суды 

Арбитражные суды в Российской Федерации  

Конституционный Суд Российской Федерации и конституционные 

(уставные) суды субъектов РФ  

Место судебной власти в системе разделения властей. Взаимодействие 

судов с другими органами государственной власти. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

М2.В.05 Местное самоуправление в системе публичной власти  

Российской Федерации 

 

1. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: сформировать у обучающихся знания о природе местного само-

управления и об его месте в системе бубличной власти, тенденциях и перспек-

тивах его развития, познакомить студентов с основными направлениями дея-

тельности органов местного самоуправления, сформировать навыки использо-

вания полученных знаний для выполнения профессиональных функций в сфере 

муниципального управления. 

Задачи: 

– дать представление о местном самоуправлении как об одном из обяза-

тельных элементов системы публичной власти и управления в обществе.  

– дать обучающимся базовые знания по организации местного самоуправ-

ления, системой взаимодействия различных уровней публичной власти и насе-

ления при решении стоящих перед местным самоуправлением задач, муници-

пальному стратегическому планированию и прогнозированию развития муни-

ципальных образований. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам вариативной (профильной) части про-

фессионального цикла основной профессиональной образовательной програм-

мы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

– профессиональные (ПК):  

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты 



в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

(ПК-14). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

компетенцию органов местного самоуправления в системе публичной 

власти, функции местной власти, виды муниципальных образований, вопросы 

местного значения, экономические основы местного самоуправления, формы и 

способы контроля органов местного самоуправления со стороны государства, 

основы муниципального стратегического планирования; 

уметь: 

решать практические задачи муниципального управления территориями 

учитывая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

анализировать территориальные, организационные, функциональные ас-

пекты осуществления местного самоуправления в системе публичной власти 

Российской Федерации;  

анализировать коммуникационные процессы в органах публичной власти 

и разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 

владеть: 

навыками подготовки решений в органах местного самоуправления с ис-

пользованием правовой и нормативной базы;  

методами разработки и реализации муниципальных политических пове-

сток;  

основами организационных технологий осуществления деятельности ор-

ганами муниципальной власти;  

навыками использования взаимодействия с политическими, обществен-

ными и информационными организациями, учреждениями и институтами на 

территории органа местного самоуправления, учитывая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия;  

методами организации эффективной структуры органов местного само-

управления и распределения функций, полномочий и ответственности между 

исполнителями. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Сущность и принципы системы местного самоуправления, ее место в си-

стеме публичной власти Российской Федерации 

Муниципальное управление и государственное управление 

Государственный контроль за деятельностью органов местного само-

управления 

Формы прямого участия граждан в местном самоуправлении 

Проблемы муниципального управления в России 



 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

М2.В.06 Современное состояние и перспективы развития системы 

государственной службы Российской Федерации 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. (108 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся знаний, умений и навыков примене-

ния норм действующего законодательства о системе государственной службы 

Российской Федерации в профессиональной деятельности. 

Задачи:  

сформировать у обучающихся понятийный аппарат в сфере организации 

и функционирования государственной службы РФ; 

дать углубленные знания правовых основ, связанных с прохождением 

государственной службы Российской Федерации, с выполнением государствен-

ными служащими должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

обучить профессиональным навыкам по выявлению и пресечению кор-

рупционного поведения государственных служащих; 

обучить навыкам работы с нормативными и иными источниками, необхо-

димыми для решения практических ситуаций, связанных с реализацией право-

отношений в сфере государственной службы РФ. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к вариативной (профильной) части общенаучного цикла 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на углубление у обучающихся следу-

ющих компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-3); 

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, да-

вать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкрет-

ных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управлен-

ческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 



 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

теоретические основы института государственной службы; 

основные закономерности возникновения, функционирования и развития 

государственной службы в России; 

механизм управления, систему государственной службы, правовое регу-

лирование основных прав и обязанностей, связанных с государственной служ-

бой; 

роль государственной службы в управлении государством и взаимоотно-

шении с обществом; 

уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними право-

вые отношения; 

анализировать, толковать и применять правильно правовые нормы; 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-

ветствии с законом; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

правильно составлять и оформлять юридические документы. 

владеть: 

юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов. 

Правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессио-

нальной деятельности; 

навыками разрешения правовых проблем и коллизий. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Основы государственной службы как учебной дисциплины 

Государственная служба как публично-правовой институт 

Правовое регулирование государственной службы в РФ 

Управление государственной службой 

Кадровая политика на государственной службе 

Государственный служащий и государственная должность 

Поступление на государственную службу 

Прохождение государственной службы 

Прекращение государственно-служебных отношений 

Правовое положение государственных служащих 

Подготовка и повышение квалификации государственных служащих 

Юридическая ответственность государственных служащих 

 

6. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 



 

Аннотация дисциплины (модуля) 

М2.В.07 Административная ответственность  

должностных лиц и юридических лиц  

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование прочной основы правовых знаний, необходимых и 

достаточных для реализации властных полномочий при осуществлении адми-

нистративно-юрисдикционной деятельности, связанной с привлечением к ад-

министративной ответственности лиц, совершивших административные право-

нарушения, а также для защиты прав участников производства по делам об ад-

министративных правонарушениях. 

Задачи: формирование у обучающихся представлений: об администра-

тивной ответственности как виде юридической ответственности, задачах и 

принципах законодательства об административных правонарушениях, понятиях 

и сущности административного правонарушения и административной ответ-

ственности; составах административных правонарушений, в том числе право-

нарушений должностных лиц и юридических лиц; субъектах административной 

юрисдикции; порядке производства по делам об административных правона-

рушениях и исполнения постановлений по делам этой категории. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к вариативной (профильной) части общенаучного цикла 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на углубление у обучающихся следу-

ющих компетенций:  

– профессиональные (ПК): 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правона-

рушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению кор-

рупционного поведения (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

законодательство об административных правонарушениях; 



основные категории института административной ответственности; 

основные закономерности, явления, процессы, образующие предмет дея-

тельности по делам об административных правонарушениях; 

полномочия судей, органов и должностных лиц по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях; 

специфику практической деятельности по делам об административных 

правонарушениях.  

уметь: 

выявлять основные элементы деятельности по рассмотрению дел об ад-

министративных правонарушениях; 

определять качество практической деятельности по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях на основе изученных критериев; 

вырабатывать практические рекомендации на основе полученных знаний 

по совершенствованию деятельности по рассмотрению дел об административ-

ных правонарушениях; 

анализировать составы конкретных административных правонарушений. 

владеть: 

грамотно реализовывать на практике материальные и процессуальные 

нормы административного права; 

осуществлять правотворческую, правоприменительную и правоохрани-

тельную деятельность в сфере публичного управления; 

обеспечить эффективную защиту законных прав и интересов субъектов 

административного права от административного произвола со стороны органов 

публичного управления и должностных лиц; 

осуществлять воспитание граждан в духе уважения к закону, законным 

правам и интересам субъектов отношений в сфере государственного и муници-

пального управления, уважать публичные интересы. 

подготовки необходимых процессуальных документов, связанных с про-

изводством по делам об административных правонарушениях и исполнением 

принятых по ним постановлений; 

анализировать действия и решения судей, органов и должностных лиц, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, 

других должностных лиц, участвующих в производстве по делу. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Основные понятия института административной ответственности 

Административное правонарушение 

Административное наказание 

Административно-правовой статус должностных и юридических лиц как 

субъектов административной ответственности 

Роль законного представителя юридического лица при привлечении к ад-

министративной ответственности 

Проблемы привлечения к административной ответственности должност-

ных и юридических лиц за длящиеся административные правонарушения 

Общая характеристика производства по делам об административных пра-



вонарушениях 

Участники производства по делам об административных правонарушени-

ях 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

М2.В.ДВ.01.01 Теория государственного управления 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование комплекса знаний, основанных на закономерностях 

становления и развития государственного управления 

Задачи: 

изучение особенностей государственного управления, связанных с навы-

ками принятия управленческих решений на различных уровнях власти; 

изучение и анализ основных научных школ, изучающих государственное 

управление; 

участие в коммуникативно-аналитической деятельности, в ходе которой 

изучаются управленческие инновации в профессиональной деятельности; 

освоение технологий, формирующих навыки организации и проведения 

педагогических исследований по теории государственного управления. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной (профильной) 

части профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 
– принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

– воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие иннова-

ции в профессиональной деятельности (ПК-10); 

– способность организовывать и проводить педагогические исследования 

(ПК-14) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

закономерности развития процессов государственного управления; алгоритм 

проведения процедур подготовки, принятия, регистрации, основания прекра-

щения правовых актов органов власти; концепции государственного управле-

ния;  



уметь:  

анализировать и обобщать правотворческую и правоприменительную 

практику органов власти на различных уровнях; вырабатывать предложения по 

совершенствованию деятельности органов исполнительной власти по участию 

в законодательном процессе, изданию подзаконных нормативных правовых ак-

тов; работать с источниками, отражающими исторический и зарубежный опыт 

государственного управления;  

владеть:  

навыками обобщения и анализа опыта государственного управления; 

навыками проведения педагогических исследований по актуальным вопросам 

государственного управления 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Государство как субъект управления 

Современные научные концепции государственного управления 

Сущность, особенности и территориальная организация системы государ-

ственного управления 

Правовые основы государственного управления  

Государственная служба в системе государственного управления 

Федеральные органы государственного управления: функционально-

структурный анализ  

Органы государственного управления субъектов Российской Федерации  

Основы местного самоуправления. Муниципальная публичная власть и 

местное самоуправление  

Гражданское общество как объект и участник публичного управления 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

М2.В.ДВ.01.02 Административно-правовые процедуры и процесс  

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является обретение обучающимися знаний, 

умений и навыков, позволяющих решать государственно-управленческие зада-

чи по различным направлениям (видам) юридической деятельности, осуществ-

ляемой при взаимодействии органов государственной власти с гражданами и 

юридическими лицами при соблюдении прав и свобод граждан, законных инте-

ресов юридических лиц, а также при исполнении гражданами и юридическими 

лицами публичных обязанностей. 

Задачи: 

ознакомить обучающихся с основными положениями административной 



реформы; 

дать характеристику административным процедурам и осветить их значе-

ние и роль в механизме государственного управления; 

научить применять нормы, регулирующие вопросы осуществления адми-

нистративных процедур, в практических ситуациях и профессиональной дея-

тельности; 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной (профильной) 

части профессионального цикла основной профессиональной образователь-ной 

программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 
– принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

– воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие иннова-

ции в профессиональной деятельности (ПК-10); 

– способность организовывать и проводить педагогические исследования 

(ПК-14) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

понятие, классификацию, признаки и элементы административных про-

цедур; 

принципы административных процедур;  

значение и роль административных процедур в механизме государствен-

ного управления; 

понятие и виды административных регламентов; 

процедуры реализации прав граждан в сфере государственного управле-

ния; 

контрольно-надзорные процедуры; 

юрисдикционные процедуры и административно-деликтные процедуры; 

административно-исполнительные процедуры; 

процедуры деятельности органов государственной власти. 

уметь: 

ориентироваться в административных процедурах; 

устанавливать логическую связь теоретических положений и текстов 

нормативно-правовых актов; 

выявлять современную (действующую) систему нормативно-правовых 

актов, регулирующих порядок осуществления административных процедур; 

давать юридическую оценку (характеристику) событиям и действиям в 

системе государственного управления. 

владеть: 

анализом административного законодательства и судебной практики в 



конкретной отрасли государственного управления; 

навыками выявления пробелов и противоречий административного зако-

нодательства,  

навыками сбора нормативной и фактической информации, имеющей зна-

чение для реализации правовых норм в области государственного управления; 

навыками самостоятельной подготовки юридических документов, проек-

тов нормативно-правовых актов; 

навыками применения юридических средств для защиты прав граждан и 

законных интересов юридических лиц в спорах, вытекающих из администра-

тивных правоотношений. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Административный процесс в системе административного права 

Административно-процессуальные нормы и административно-

процессуальные отношения 

Производство по принятию нормативных актов государственного управ-

ления  

Производство по обращениям  

Производство по делам о поощрениях 

Регистрационное производство 

Лицензионное производство  

Исполнительное производство  

Производство по дисциплинарным делам в сфере государственного 

управления 

Контрольно-надзорное производство 

Производство по делам об административных правонарушениях 

Административное судопроизводство 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

М2.В.ДВ.02.01 Правовые акты государственного управления 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у студентов комплексного объема знаний по осо-

бенностям функционирования   правовых актов, а также выработка практиче-

ских навыков и умений, работы с правовыми актами государственного управ-

ления. 

Задачи: 

изучение алгоритма разработки нормативно-правовых актов; 

определение значения правовых актов в зависимости от уровня их дей-

ствия; 



изучение технологии реализации антикоррупционной экспертизы норма-

тивно-правовых актов; 

участие в коммуникативно-информационной деятельности, способству-

ющей формированию знаний по проведению юридической экспертизы проек-

тов нормативных правовых актов.  

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной (профильной) 

части профессионального цикла основной профессиональной образователь-ной 

программы. 

  

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

− способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

− способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

− способность принимать участие в проведении юридической экспер-

тизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления корруп-

ции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

понятия и признаки правовых актов исполнительных органов; виды пра-

вовых актов исполнительной власти; процедуры подготовки, принятия и 

регистрации правовых актов исполнительных органов; 

уметь:  

анализировать и обобщать правотворческую и правоприменительную 

практику органов исполнительной власти и проверять ее на соответствие дей-

ствующему законодательству; вырабатывать предложения по совершенствова-

нию деятельности органов исполнительной власти по участию в законодатель-

ном процессе, изданию подзаконных нормативных правовых актов;  

владеть:  

навыками подготовки правовых актов исполнительной власти; навыками 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Сущность государственного управления и соотношение с исполнитель-

ной властью. 

Понятие правовых актов как формы реализации исполнительной власти. 

Виды правовых актов органов исполнительной власти. 

Антикоррупционное законодательство Российской Федерации. 

Основные признаки и требования, предъявляемые к правовым актам ор-



ганов исполнительной власти. 

Стадии разработки и принятия правовых актов органов исполнительной 

власти. 

Правовые акты Президента Российской Федерации. 

Правовые акты Правительства Российской Федерации. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

М2.В.ДВ.02.02 Организация работы по противодействию  

коррупции в государственных органах 

 

1. Объем дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: овладение обучающимися систематизированными знаниями и при-

обретение практических навыков в области противодействия коррупции, в том 

числе выявление коррупционных факторов и предупреждение коррупционных 

рисков в профессиональной деятельности государственных служащих органов 

государственной власти, формирование профессиональной компетенции в об-

ласти противодействия коррупции. 

Задачи: 

овладение правовыми категориями, терминологией, понятийным аппара-

том, связанным с противодействием коррупции; – изучение правовых и органи-

зационных основ противодействия коррупции;  

формирование гражданской позиции активного противодействия корруп-

ционным правонарушениям;  

знание антикоррупционных требований, предъявляемых к государствен-

ным служащим. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной (профильной) 

части профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

– профессиональные (ПК):  

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению кор-

рупционного поведения (ПК-6); 

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, да-

вать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкрет-

ных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

сущность, понятие и задачи противодействия коррупции и предупрежде-

ния коррупционных рисков в профессиональной деятельности государственных 

служащих;  

действующие нормы различных отраслей права, а также федеральных за-

конов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих рассматривае-

мые в спецкурсе проблемы; – требования законодательства в области противо-

действия коррупции;  

требования законодательства о государственной гражданской службе;  

основные направления проводимой в стране политики в сфере противо-

действия коррупции;  

антикоррупционные требования, предъявляемые к поведению государ-

ственных служащих;  

формы и механизмы осуществления контроля за деятельностью государ-

ственных служащих органов государственной власти в целях предупреждения 

коррупционных проявлений с их стороны. 

уметь: 

предупреждать коррупционные риски в своей будущей профессиональ-

ной деятельности;  

исключать необоснованное вмешательство в свою профессиональную де-

ятельность в целях склонения к коррупционным правонарушениям;  

предотвращать и урегулировать конфликт интересов на государственной 

службе. 

владеть: 

навыками по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов;  

навыками по исключению необоснованного вмешательства в свою буду-

щую профессиональную деятельность в целях склонения их к коррупционным 

правонарушениям;  

навыками самостоятельно предотвращать и урегулировать конфликт ин-

тересов на государственной службе. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Понятие коррупции и правовые основы противодействия коррупционным 

правонарушениям 

Меры профилактики коррупции 

Особенности правового положения государственного служащего и анти-

коррупционные требования к его служебному поведению 

Правовые основы предотвращения и урегулирования конфликта интере-

сов на государственной службе. Открытость государственных органов и орга-



нов местного самоуправления для общества 

Административные регламенты предоставления государственных и му-

ниципальных услуг. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов 

Ответственность за коррупционные правонарушения 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

М2.В.ДВ.03.01 Административные регламенты  

органов исполнительной власти 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование комплексной системы знаний о системе подзаконно-

го регулирования административных процедур в деятельности органов испол-

нительной власти, необходимой при консультациях и применении норматив-

ных правовых актов в конкретных сферах юридической деятельности. 

Задачи: выработка системы знаний в административно-правовой области, 

устанавливающей порядок предоставления государственной или муниципаль-

ной услуги и стандарт ее предоставления; формирование умений реализации 

норм материального и процессуального права в профессиональной деятельно-

сти; понимания содержания административных регламентов при принятии ре-

шений и совершении иных юридически значимых действий в точном соответ-

ствии с законом; навыков проведения анализа законодательства и практики его 

применения при выполнении должностных обязанностей по обеспечению за-

конности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной (профильной) 

части профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

– профессиональные компетенций (ПК): 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-3); 



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, да-

вать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкрет-

ных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: систему нормативных правовых актов, устанавливающих порядок 

предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарт их 

предоставления; 

уметь: реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности при принятии решений и совершении иных 

юридически значимых действий в точном соответствии с законом; 

владеть: навыками проведения анализа законодательства и практики его 

применения при выполнении должностных обязанностей по обеспечению за-

конности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Феномен «административный регламент» в государственном управлении 

России: понятие, признаки. 

Содержание и виды административных регламентов органов исполни-

тельной власти.  

Требования к структуре административных регламентов. 

 Общие требования к разработке проектов административных регламен-

тов и стандарту предоставления государственной или муниципальной услуги. 

 Юридическое значение и местоположение административных регламен-

тов органов исполнительной власти в законодательстве Российской Федерации. 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

М2.В.ДВ.03.02 Конституционно-правовые основы организации и 

деятельности Правительства Российской Федерации 

 

1. Объем дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся системных знаний об актуальных 

проблемах организации и деятельности Правительства Российской Федерации 

как научно-теоретического, так и правотворческого и правоприменительного 

характера. 

Задачи:  

– углубить знания о Правительстве Российской Федерации как субъекте 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/
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конституционного права, административного права и смежных с ними отраслей 

права, разделах юридической науки и учебной дисциплине, посвященной аппа-

рату Правительства Российской Федерации;  

– исследовать действующее законодательство о Правительстве Россий-

ской Федерации, проблемы и практику его применения;  

– сформировать теоретические и практические навыки работы, способ-

ствующие формированию единой, целостной системы знаний. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной (профильной) 

части профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

профессиональные (ПК): 

– способностью квалифицированно применять нормативные правовые ак-

ты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы ма-

териального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

2); 

– готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-3); 

– способностью принимать участие в проведении юридической эксперти-

зы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, да-

вать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкрет-

ных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

– способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

конституционно-правовые основы организации и деятельности Прави-

тельства Российской Федерации; 

систему аппарата Правительства Российской Федерации, основные прин-

ципы его организации и деятельности;  

особенности взаимоотношений и основные направления взаимодействия 

Правительства Российской Федерации с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;  

актуальные проблемы формирования Правительства Российской Федера-

ции; 

правовой статус должностных лиц органов государственной власти;  

актуальные вопросы совершенствования механизма публично-правовой 

ответственности Правительства Российской Федерации. 

уметь:  



выявлять системные связи между правовыми источниками, регулирую-

щими вопросы организации и Правительства российской Федерации;  

находить перспективные закономерности развития взаимодействия Пра-

вительства Российской Федерации с органами государственной власти субъек-

тов федерации и местного самоуправления в решении актуальных проблем, от-

несенных к их компетенции; 

моделировать и описывать в текстах юридических документов возмож-

ные изменения элементов правового статуса Правительства Российской Феде-

рации; 

 критически оценивать нормы права, действующие в сфере организации и 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления,  

применять полученные теоретические знания к конкретным ситуациям, 

связанным с практическими вопросами организации и деятельности Правитель-

ства Российской Федерации. 

владеть:  

навыками анализа правовых норм; разработки нормативных правовых ак-

тов, выявления и разрешения коллизий в нормативных правовых актах 

составления экспертных заключений по вопросам организации и деятель-

ности Правительства Российской Федерации; 

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, да-

вать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкрет-

ных сферах юридической деятельности;  

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Конституционно-правовой статус Правительства Российской Федерации. 

Состав и порядок формирования Правительства Российской Федерации.  

Компетенция Правительства Российской Федерации.  

Акты Правительства Российской Федерации.  

Конституционно-правовые основы реализации модели правительства 

парламентского большинства. 

Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федера-

ции в механизме государственной власти. 

Взаимоотношения Федерального Собрания Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации. 

Федеративный характер взаимоотношений Правительства Российской 

Федерации и органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции. 

 

6. Формы промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Аннотация практики  



М3.У.01(У) Учебная практика, научно-исследовательская практика 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель: формирование у обучающихся навыков самостоятельного проведе-

ния научных исследований путем постановки и решения научно-

исследовательских задач по тематике выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

Задачи:  

формирование умений и навыков проводить научные исследования по 

правовым проблемам;  

осуществление сбора, обработки и анализа научной информации;  

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – научно-исследовательская практика. 

Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Учебная практика, научно-исследовательская практика направлена на 

формирование следующих компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявле-

нием нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением 

к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального право-

сознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

– профессиональные (ПК): 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в об-

ласти права (ПК-11); 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоре-

тическом и методическом уровне (ПК-12); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования 



(ПК-14). 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы: учебная прак-

тика, научно-исследовательская практика представляет собой вид учебных за-

нятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, и относится к разделу Практика и научно-

исследовательская работа основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неде-

лях и академических часах  

Объем практики: 6 зачетных единиц.  

Продолжительность практики: 4 недели, 216 часов. 

 

7. Формы отчетности по практике: письменный отчет о прохождении 

практики, дневник прохождения практики. 

 

8. Оценка результатов практики: зачет с оценкой. 

 

 

Аннотация практики  

М3.П.01(П) Производственная практика, юридическое консультирование 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель: систематизация теоретических знаний и расширение круга практи-

ческих умений и навыков по направлению подготовки путем устного и (или) 

письменного консультирования граждан и организаций по правовым вопросам, 

составления документов правового характера. 

Задачи:  

развитие профессиональных знаний в сфере избранного направления, за-

крепление приобретенных теоретических знаний по дисциплинам направления 

и специальным дисциплинам магистерских программ;  

изучение делопроизводства в юридической сфере;  

выработка навыков оказания правовых консультаций гражданам и орга-

низациям.  

формирование умений и навыков анализа судебной и правоприменитель-

ной практики. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – юридическое консультирование. 

Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-



тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Прохождение обучающимися производственной практики, юридическое 

консультирование направлено на формирование компетенций: 

– профессиональных компетенций (ПК): 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы мате-

риального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правона-

рушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению кор-

рупционного поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

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, да-

вать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкрет-

ных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управлен-

ческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

 

4. Место, практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика, юридическое консультирование представля-

ет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профес-

сионально-практическую подготовку обучающихся, и относится к разделу 

Практика и научно-исследовательская работа основной профессиональной об-

разовательной программы. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неде-

лях и академических часах  

Объем практики 6 зачетных единиц.  

Продолжительность практики – 4 недели, 216 – часов. 

 

7. Формы отчетности по практике: письменный отчет о прохождении 

практики, дневник прохождения практики. 

 

8. Оценка результатов практики осуществляется путем проведения зачета 



с оценкой. 

 

 

Аннотация программы научно-исследовательской работы 

М3.Н.01(Н) Научно-исследовательская работа 

 

1. Цель и задачи  

Цель: формирование навыков творческого профессионального мышления 

путем овладения научными методами познания и исследования; получение 

опыта самостоятельной научно-исследовательской деятельности, основные ре-

зультаты которой включаются в выпускную квалификационную работу и ис-

пользуются в профессиональной деятельности.  

Задачи:  

овладение научными методами познания и исследования;  

проведение научных исследований (научные публикации) в рамках из-

бранной темы научно-исследовательской работы. 

сбор и анализ информации, необходимой для решения задач в сфере про-

фессиональной деятельности;  

систематизация, обобщение материала, который впоследствии может 

быть использован для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – научно-исследовательская практика. 

Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при выполнении научно-

исследовательской работы, соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы. 

Научно-исследовательская работа направлена на формирование следую-

щих компетенций: 

– общекультурные (ОК): 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

– профессиональные (ПК): 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в об-

ласти права (ПК-11). 

 

4. Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной 



программы: научно-исследовательская работа представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, и относится к разделу Практика и научно-

исследовательская работа основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

 

5. Объем научно-исследовательской работы в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах  

Объем научно-исследовательской работы: 36 зачетных единиц.  

Продолжительность научно-исследовательской работы: 24 недели, 1296 

часов. 

 

7. Формы отчетности по научно-исследовательской работе: письменный 

отчет о научно-исследовательской работе, дневник научно-исследовательской 

работы. 

 

8. Оценка результатов научно-исследовательской работы: зачет с оцен-

кой. 

 

 

Аннотация программы 

М4.01 Итоговая государственная аттестация 

 

1. Объем итоговой государственной аттестации: 6 з.е. (216 час.) 

 

2. Цели и задачи: 

Цель: установление уровня подготовки выпускника к выполнению про-

фессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям Федерально-

го государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр») и основной профессиональной образовательной программы высше-

го образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) «Административное право и государственная 

власть».  

Задачи: 

оценка качества освоения образовательной программы;  

оценка уровня подготовки обучающегося к решению профессиональных 

задач; 

решение вопроса о присвоении выпускникам квалификации по результа-

там государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику документа об 

образовании и о квалификации, установленного образца. 

 

3. Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной ква-

лификационной работы. 

 



4. Место в структуре ОПОП: итоговая государственная аттестация 

направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготов-

ки выпускников требованиям ФГОС и является самостоятельным разделом ос-

новной профессиональной образовательной программы. 

 

5. Требования к результатам освоения: 

Выпускники должны обладать следующими компетенциями: 

– общекультурные (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявле-

нием нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением 

к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального право-

сознания (ОК-1); 

– профессиональные (ПК): 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

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, да-

вать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкрет-

ных сферах юридической деятельности (ПК-8). 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ФТД.01. Конституционно-правовое регулирование федеративных 

отношений в Российской Федерации 

 

1. Объем дисциплины (модуля): 1 з.е. (36 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование у обучающихся всесторонних знаний в области фе-

деративного устройства, способности анализировать социально значимые про-

блемы и процессы, понимать сущность и значение федеративных отношений в 

развитии современного российского государства, способности разрабатывать 

нормативно-правовые акты в соответствии с профилем своей профессиональ-

ной деятельности и осуществлению профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

Задачи: выявить сущность федерации как формы политико-

территориальной организации государства, проанализировать этапы и основ-

ные направления развития российского федерализма, исследовать концепту-

альные основы и политико-правовую конструкцию советской федерации; изу-

чить основные направления становления федеративных отношений в современ-

ной России, определить конституционно-правовые основы статуса Российской 

Федерации и ее субъектов. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 



дисциплина относится к факультативным дисциплинам основной профессио-

нальной образовательной программы и является необязательной для изучения 

обучающимися. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Изучение дисциплины направлено на углубление у обучающихся следу-

ющих компетенций: 

– профессиональные (ПК): 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управлен-

ческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основные теоретические положения конституционного права, в части фе-

деративных отношений, включая специальный понятийно-категориальный ап-

парат;  

содержание основных конституционно-правовых институтов, вытекаю-

щих из федеративных отношений;  

формы, методы и средства осуществления публичной власти и функцио-

нирования государственного механизма;  

основы конституционного строя Российской Федерации; 

основы организации и деятельности высших органов государственной 

власти Российской Федерации и ее субъектов, формы и методы взаимоотноше-

ний центральной, региональной и местных властей;  

основные закономерности, этапы и тенденции развития федеративных 

отношений; 

характер и методы взаимоотношений органов государственной власти по 

вертикали и горизонтали;  

основы правового статуса органов местного самоуправления в РФ. 

уметь: 

использовать приобретенные знания в профессиональной деятельности;  

разрабатывать нормативно-правовые акты в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности;  

свободно оперировать юридическими понятиями и категориями консти-

туционного законодательства, в части отнесенным федеративным отношениям;  

принимать решения в практических ситуациях профессиональной дея-

тельности, возникающие в отношениях конституционно-правового регулирова-

ния федеративных отношений; 

самостоятельно воспринимать, анализировать инновации, характеризую-

щие специфику конституционного устройства Российской Федерации при при-

нятии управленческих решений. 

владеть: 

навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере конститу-



ционного права, позволяющих использовать их в профессиональной деятельно-

сти;  

навыками анализа конституционно-правовых явлений, конституционно-

правовых норм и конституционно-правовых отношений, вытекающих из норм 

регулирующих федеративные отношения;  

навыками разрешения правовых проблем и коллизий в сфере федератив-

ных отношений; 

навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и граждан; 

навыками сравнительного анализа основных тенденций и этапов консти-

туционно-правового развития России, основных элементов формы. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля): 

Теория и методология исследования федеративного государства 

Понятие и организация федеративного государства. Федерация и федера-

лизм 

Эволюция мировой теории федерализма 

Становление и развитие теории федерализма в России.  

Советский федерализм 

Этапы развития федеративных отношений в Российской Федерации 

Теория современного российского федерализма 

Конституционно-правовые основы российского федерализма 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации и ее субъектов 

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Аннотация дисциплины (модуля) 

ФТД.02 Актуальные проблемы избирательного права и избирательного 

процесса в Российской Федерации 

 

1. Объем дисциплины (модуля) составляет 1 з.е. (36 час.) 

 

2. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: получение обучающимися знаний о роли и значении института из-

бирательного права и процесса, имеющихся особенностях и проблемных во-

просах в теории и практике выборной деятельности. 

Задачи: 

– овладение понятийным аппаратом избирательного права;  

– изучение избирательного права и его теоретических основ в их истори-

ческом развитии;  

– усвоение норм, закрепляющих назначение и порядок проведения выбо-

ров в РФ;  

– освоение норм регулирующих формирование выборных органов госу-

дарственной власти РФ и субъектов, а также органов местного самоуправления, 

осуществление иных форм непосредственной демократии. 



 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы: 

дисциплина относится к факультативным дисциплинам основной профессио-

нальной образовательной программы и является необязательной для изучения 

обучающимися. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Изучение дисциплины направлено на углубление у обучающихся следу-

ющих компетенций: 

– профессиональные (ПК):  

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

принципы, содержание и процедуры проведения выборов;  

иметь научное представление о свободных выборах как важнейшем эле-

менте демократии;  

современное состояние и проблемные вопросы избирательного права и 

избирательного процесса; 

уметь: 

применять полученные теоретические и практические знания при рас-

смотрении и решении конкретных задач правоприменительной практики, воз-

никающих в процессе организации и проведения федеральных, региональных и 

муниципальных выборов;  

организовывать научно-исследовательскую и практическую деятель-

ность; 

владеть: 

навыками профессионального толкования норм права в сфере выборов и 

референдумов;  

навыками применения нормативных правовых актов в сфере избиратель-

ного права, реализовывать нормы избирательного права в профессиональной 

деятельности. 

 

5. Содержание дисциплины (модуля):  

Актуальные проблемы развития теории и практики избирательного права 

и избирательного процесса в Российской Федерации  

Принципы и источники избирательного права Российской Федерации: 

проблемы теории и практики законодательного регулирования  

Международные избирательные стандарты: проблемы адаптации и пра-

вового регулирования в Российской Федерации  

Понятие и виды избирательных систем: проблемы правового регулирова-



ния и правоприменения в Российской Федерации  

Проблемы субъектного состава в избирательных правоотношениях. Ха-

рактеристика и особенности правового статуса избирателя  

Особенности и проблемы правового статуса кандидата, списка кандида-

тов, уполномоченных представителей и иных участников избирательного про-

цесса  

Понятие и основные стадии избирательного процесса: проблемы теории и 

практики 

Законодательное регулирование ответственности за нарушение законода-

тельства РФ о выборах: проблемы теории и практики  

 

6. Формы промежуточной аттестации: зачет. 


