
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М1.Б.1     «Философия права» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

 сформировать знания об основополагающих проблемах и понятиях, 

позволяющих рассматривать правовую реальность в соотношении 

материального и идеального, объективного и субъективного, права и закона, 

права и морали, права и политики; о тенденциях развития социально-

правовых процессов для решения задач нормотворческой, 

правоприменительной, управленческой, аналитической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 определение сущности, качественных признаков и критериев 

философии права, единства и различия права и закона, философских истоков 

правовых взглядов; 

 формирование понимания сущности и характера взаимосвязи и 

взаимодействия правовых явлений и философии; 

 получение базовых понятий в сфере философии права; 

 раскрытие субстанциональных, универсальных, структурных, 

детерминационных и функциональных закономерностей – всеобщих 

взаимодействий правового бытия; 

 объяснение путей познания правовых ценностей; 

 выработка умения понимать и применять научные методы познания 

права. 
 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код  

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

(ОК-1) осознанием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительным отношением 

к праву и закону, 

обладанием достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания 

Знать: 

З1 – сущность, понятийный аппарат, 

методологию, функции философии права 

как науки. 

Уметь: 

У1 – грамотно ориентироваться в 

теоретических положениях философско-

правовых концепций; 

У2 – аргументированно обосновывать 

свою точку зрения по проблемным 

аспектам философии права. 

Владеть: 

В1 – навыками научно-исследовательской 

работы. 

(ОК-2) способен добросовестно  

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знать: 

З1 – основы и принципы служебной этики. 

Уметь: 

У1 – профессионально применять 

этические положения в служебной 

деятельности. 

Владеть: 

В1 – навыком работы со служебными 

документами. 

(ОК-3) способен совершенствовать 

и развивать свой  

интеллектуальный  

и общекультурный уровень 

Знать: 

З1 – общечеловеческие, культурные 

ценности, принципы права. 

Уметь: 

У1 – самостоятельно совершенствовать 

уровень своих знаний и профессиональное 

мастерство. 

Владеть: 

В1 – навыком работы с нормативными и 

научными источниками. 

(ОК-4) способен свободно 

пользоваться русским и 

иностранными языками как 

средством делового общения 

Знать: 

З1 – особенности родного языка, 

различные правила пунктуации и 

написания слов и оборотов речи. 

Уметь: 

У1 – пользоваться словарной и переводной 

литературой. 

Владеть: 

В1 – грамотной речью, логическими 

построениями; 

В2 – навыками делового письма и 

общения. 

(ОК-5) компетентно использует  

на практике приобретенные 
Знать: 

З1 – методы научного познания, основные 



Код  

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

умения и навыки в 

организации 

исследовательских  

работ, в управлении  

коллективом 

аспекты теории управления. 

Уметь: 

У1 – выстраивать взаимосвязи научной и 

практической деятельности; 

У2 – определять практическую 

целесообразность научного познания. 

Владеть: 

В1 – методологией научных исследований, 

навыками организационно-управленческой 

работы. 

(ПК-11) способен квалифицированно 

проводить научные  

исследования в области 

права 

Знать: 

З1 – основные тенденции развития права и 

особенности правового регулирования в 

разных сферах общественных отношений. 

Уметь: 

У1 – научно обосновывать рабочие 

гипотезы при разработке концептуальных 

основ исследования государственных и 

правовых институтов. 

Владеть: 

В1 – навыком использования научных 

знаний в конкретных направлениях 

правовой политики государства. 

(ПК-12) способен преподавать  

юридические дисциплины 

на высоком теоретическом 

и методическом уровне 

Знать: 

З1 – принципы, правила и философские 

основы преподавания и обучения. 

Уметь: 

У1 – качественно проводить учебные 

занятия в различных формах. 

Владеть: 

В1 – методикой формирования 

познавательно-инновационной среды у 

обучающихся. 

(ПК-13) способен управлять  

самостоятельной работой 

обучающихся 

Знать: 

З1 – виды и формы самостоятельной 

работы в учебном процессе. 

Уметь: 

У1 – моделировать выполнение 

самостоятельных заданий обучающимися, 

используя метод альтернативных 

ситуаций. 

Владеть: 

В1 – техникой оценки выполнения 

самостоятельной работы для контрольных 

форм проверки знаний у обучающихся. 

(ПК-14) способен организовывать  

и проводить педагогические 

исследования 

Знать: 

З1 – уровни методологии педагогических 

исследований: философский, 

общенаучный, конкретно-научный, 

технологический. 



Код  

компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

Уметь: 

У1 – определять методологические 

параметры, в частности, проблему, тему, 

объект и предмет исследования, цель, 

задачи, гипотезу, защищаемые положения. 

Владеть: 

В1 – приемами и методикой организации 

педагогического исследования. 

(ПК-15) способен эффективно  

осуществлять правовое 

воспитание 

Знать: 

З1 – методы правового воспитания и его 

роль в правовой социализации личности. 

Уметь: 

У1 – развивать ценностно-культурную и 

правовую основы жизнедеятельности, 

общения и поведения. 

Владеть: 

В1 – навыками формирования высокого 

уровня правовой культуры в 

профессиональной деятельности. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 

 

2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

20 20   

лекционного типа (Л) 4 4   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

16 16   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

73 73   

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен экзамен   

час. 9 9   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3 108/3   

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М1.В.ОД.1     «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Основной целью изучения дисциплины “ Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации” является достижение обучающимися достаточно 

высокого уровня владения иностранным зыком, позволяющего применять его как для 

перевода и реферирования научных статей, так и для устного общения в сфере 

профессиональной коммуникации. 

Основными задачами учебной дисциплины являются: 

-  формирование компетенций социального и профессионального взаимодействия, 

коммуникативных навыков научной и профессиональной сфере деятельности и 

способности эффективно использовать иностранный язык как средство общения; 

-  ознакомление с новейшими подходами к изучению английского языка в сфере 

профессиональной коммуникации; 

-  обучение современным методам перевода текстов профессиональной 

направленности; 

-  выработка навыков и умения анализа и синтеза информации. 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ОК-3 способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень  

Знать: 

З1 – основные принципы работы с 

информацией на иностранном языке; 

З2 – основные подходы к обобщению и 

анализу информации, полученной в ходе 

работы с материалами на иностранном 

языке; 

З3 – наиболее эффективные способы работы 

с информационными материалами на 

иностранном языке. 

Уметь: 

У1 – выделить главную идею в 

профессионально-ориентированном тесте на 

иностранном языке; 

У2 – проанализировать и обобщить наиболее 

значимую информацию в профессионально-

ориентированном тексте на иностранном 

языке. 

У3 – подробно проанализировать, обобщить 

и критически оценить информацию, 

представленную в иноязычном тексте. 

Владеть: 

В1 – базовыми навыками работы с 

информацией на иностранном языке; 

В2 – навыками компиляции информации по 

заданной тематике в ходе работы с 

текстовыми материалами на иностранном 

языке; 

В3 – навыками критического мышления, 

необходимыми для анализа и обобщения 

информации, представленной в 

профессионально-ориентированном тексте 

на иностранном языке. 

ОК-4 способностью 

свободно пользоваться 

русским и 

иностранным языками 

как средством 

делового общения  

Знать: 

З1 – основные правила построения 

грамматически и стилистически корректных 

высказываний на иностранном языке; 

З2 – основные различие между стилистикой 

устной и письменной речью на иностранном 

языке; 

З3 –  принципы построения монологических 

и диалогических высказываний на 

иностранном языке. 

Уметь: 

У1 – грамматически верно строить 

высказывание на иностранном языке в 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

рамках изученной тематике.  

У2 – логически верно организовать 

письменное высказывание на иностранном 

языке; 

У3 – строить аргументированное устное 

высказывание на иностранном языке в 

рамках изученного грамматического и 

лексического материала.  

Владеть: 

В1 – базовыми компонентами официально-

делового стиля на иностранном языке; 

В2 – основными навыками построения 

монологического высказывания на 

иностранном языке; 

В3 – навыками организации диалогического 

высказывания на иностранном языке в 

ситуациях делового общения. 

ОК-5 компетентным 

использованием на 

практике 

приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских 

работ, в управлении 

коллективом 

Знать: 

З1 – базовые правила культурно-

обусловленного делового этика; 

З2 – основные принципы взаимодействия в 

ситуациях неформального общения на 

иностранном языке; 

З3 – наиболее значимые особенности 

взаимодействия с коллегами на иностранном 

языке в процессе профессионального 

общения. 

Уметь: 

У1 – выбирать адекватные средства общения 

в ситуациях деловой коммуникации; 

У2 – преодолевать межкультурный и 

межъязыковой барьер для достижения цели 

коммуникации; 

У3 – адекватно выбирать средства общения в 

зависимости от конкретной 

коммуникативной ситуации. 

Владеть: 

В1 – основными приемами и навыками 

общения в ситуациях деловой 

коммуникации; 

В2 – коммуникативным инструментарием 

для преодоления лингвокультурного барьера 

в процессе профессиональной 

коммуникации; 

В3 – достаточными коммуникативными 

приемами и навыками для адекватного 

взаимодействия как в ситуациях 

профессионального, так и неформального 

общения на иностранном языке.   



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

36 12 24  

лекционного типа (Л)     

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

36 12 24  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

199 96 107  

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен  экзамен  

час. 17  13  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 252/7 108/3 144/4  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.Б.1     «История политических и правовых учений» 
 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель курса – формирование у студентов  юридического мышления в 

процессе изучения и анализа образцов мировой политико-правовой мысли; 

воспитание восприятия права как неотъемлемого в прошлом и настоящем 

элемента культуры социального общения.  

Задачи:  

        -  изучение примеров построения юридических концепций и их 

аргументации конкретными авторами, вошедшими в пантеон мировой 

политико-правовой мысли; 

        -  формирование у студентов навыков работы с памятниками политико-

правовой мысли; 

 -  формирование навыков анализа и объяснения теоретических 

представлений о правовых началах государства, законодательства,  статуса 

личности;  

- формирование умения соотносить взгляды конкретных мыслителей с 

типами правопонимания, объяснять эти взгляды с учетом исторического 

контекста; 

- формирование умения соотносить современные понятия и термины с 

их историческими аналогами, понимать, как шло развитие юридического 

языка.   

     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;   

применять полученные знания для понимания закономерностей для 

использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской 

работы; владеть: методикой самостоятельного анализа правовых доктрин, 

исторического процесса становления и развития политико-правовой 

идеологии, юридической науки, международного права и национальных 

правовых систем     

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты 

обучения  

по дисциплине 

(ОК-2) Способность добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

 

Знать: 

З1 – общие закономерности 

возникновения и развития учений о 

государстве и праве; 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в 

теоретических положениях 

концепций права и государства; 

Владеть: 

В1 – навыками работы с научной 

литературой 

(ОК-3) Способность 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

 

Знать: 

З1 – концепции осмысления 

государственно-правовых явлений  

Уметь: 

У1 - самостоятельно 

классифицировать различные 

государственно-правовые явления;  

Владеть: 

В1 – навыком использования 

профессионального понятийного 

аппарата 

(ОК-5) Компетентное использованием 

на практике приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

Знать: 

З1 – содержание ключевых понятий 

и терминов права и политики 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания 

для анализа политико-правовых 

явлений  современности; 

Владеть: 

В1 – навыками использования новых 

форм работы с правовым и научным 

материалом; 

(ПК-1) Способность разрабатывать 

нормативные правовые акты 

Знать:  

З1 – особенности осмысления 

правовой действительности на 

различных исторических этапах; 

Уметь: 

У1 – профессионально работать с 

юридическими текстами 

Владеть: 

В1 – навыками обоснования 

концепций правовых институтов  



(ПК-8) Способность принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

Знать: 

З1 - цели и задачи правовой 

политики в теоретических 

представлениях учений о праве 

Уметь: 

У1 - аргументировано обосновывать 

свою точку зрения по 

государственно-правовой 

проблематике, 

Владеть: 

В1 – навыком прикладного 

использования теоретического 

материала ИППУ 

(ПК-11) способность 

квалифицированно проводить 

научные исследования в 

области права 

Знать: 

З1 –  тенденции развития элементов 

правовой культуры 

Уметь: 

У1 – самостоятельно формулировать 

проблематику исследования с учетом 

классических политико-правовых 

теорий 

Владеть: 

В1 – навыком обоснования 

собственной позиции с помощью 

знаний, полученных в ходе освоения 

дисциплины ИППУ 

Владеть: 

В1 – навыком оценки уровня 

профессиональной подготовки 

учащегося 

(ПК-15) Способность эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 

Знать: 

З1 – актуальные типы 

правопонимания 

Уметь: 

У1 – толковать законы, судебные  

решения с учетом типа 

правопонимания; 

Владеть: 

В1 – навыками разъяснений на 

основе различных методов 

толкования правовых явлений  

 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 

 

2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

14 14   

лекционного типа (Л) 2 2   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

12 12   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

52 52   

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет зачет   

час. 4 4   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2   

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.Б.1     «История политических и правовых учений» 
 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель курса – формирование у студентов  юридического мышления в 

процессе изучения и анализа образцов мировой политико-правовой мысли; 

воспитание восприятия права как неотъемлемого в прошлом и настоящем 

элемента культуры социального общения.  

Задачи:  

        -  изучение примеров построения юридических концепций и их 

аргументации конкретными авторами, вошедшими в пантеон мировой 

политико-правовой мысли; 

        -  формирование у студентов навыков работы с памятниками политико-

правовой мысли; 

 -  формирование навыков анализа и объяснения теоретических 

представлений о правовых началах государства, законодательства,  статуса 

личности;  

- формирование умения соотносить взгляды конкретных мыслителей с 

типами правопонимания, объяснять эти взгляды с учетом исторического 

контекста; 

- формирование умения соотносить современные понятия и термины с 

их историческими аналогами, понимать, как шло развитие юридического 

языка.   

     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;   

применять полученные знания для понимания закономерностей для 

использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской 

работы; владеть: методикой самостоятельного анализа правовых доктрин, 

исторического процесса становления и развития политико-правовой 

идеологии, юридической науки, международного права и национальных 

правовых систем     

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты 

обучения  

по дисциплине 

(ОК-2) Способность добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

 

Знать: 

З1 – общие закономерности 

возникновения и развития учений о 

государстве и праве; 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в 

теоретических положениях 

концепций права и государства; 

Владеть: 

В1 – навыками работы с научной 

литературой 

(ОК-3) Способность 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

 

Знать: 

З1 – концепции осмысления 

государственно-правовых явлений  

Уметь: 

У1 - самостоятельно 

классифицировать различные 

государственно-правовые явления;  

Владеть: 

В1 – навыком использования 

профессионального понятийного 

аппарата 

(ОК-5) Компетентное использованием 

на практике приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

Знать: 

З1 – содержание ключевых понятий 

и терминов права и политики 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания 

для анализа политико-правовых 

явлений  современности; 

Владеть: 

В1 – навыками использования новых 

форм работы с правовым и научным 

материалом; 

(ПК-1) Способность разрабатывать 

нормативные правовые акты 

Знать:  

З1 – особенности осмысления 

правовой действительности на 

различных исторических этапах; 

Уметь: 

У1 – профессионально работать с 

юридическими текстами 

Владеть: 

В1 – навыками обоснования 

концепций правовых институтов  



(ПК-8) Способность принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

Знать: 

З1 - цели и задачи правовой 

политики в теоретических 

представлениях учений о праве 

Уметь: 

У1 - аргументировано обосновывать 

свою точку зрения по 

государственно-правовой 

проблематике, 

Владеть: 

В1 – навыком прикладного 

использования теоретического 

материала ИППУ 

(ПК-11) способность 

квалифицированно проводить 

научные исследования в 

области права 

Знать: 

З1 –  тенденции развития элементов 

правовой культуры 

Уметь: 

У1 – самостоятельно формулировать 

проблематику исследования с учетом 

классических политико-правовых 

теорий 

Владеть: 

В1 – навыком обоснования 

собственной позиции с помощью 

знаний, полученных в ходе освоения 

дисциплины ИППУ 

Владеть: 

В1 – навыком оценки уровня 

профессиональной подготовки 

учащегося 

(ПК-15) Способность эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 

Знать: 

З1 – актуальные типы 

правопонимания 

Уметь: 

У1 – толковать законы, судебные  

решения с учетом типа 

правопонимания; 

Владеть: 

В1 – навыками разъяснений на 

основе различных методов 

толкования правовых явлений  

 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 

 

2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

14 14   

лекционного типа (Л) 2 2   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

12 12   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

52 52   

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет зачет   

час. 4 4   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2 72/2   

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М1.В.ДВ.1.1    «Антропология права» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Антропология права» не только сформировать 

знания о различных правовых системах и практиках, освоить 

методологические и мировоззренческие основы науки юридической 

антропологии; но и выработать умение разбираться в процессах 

формирования правового общества, демократии, современной системы 

защиты прав человека, применять полученные знания на практике, а также в 

профессиональной деятельности и социальной жизни. 

Задачи дисциплины: 

 знание основ правовых форм жизни людей в разнообразных 

условиях и на различных этапах истории общественного развития; 

 формирование общих представлений о правовом многообразии 

мира с учетом восприятия права в различных культурах; 

 использование механизмов правового регулирования различных 

сфер жизни и их соотношения с существующими практиками; 

 приобретение студентами знаний о человеке в качестве субъекта 

права, роли человека в правовой системе общества, сущности и ценности 

права в человеческом измерении;  

 овладение студентами умениями определять правовой статус 

человека; приобретение студентами навыков и умений правовой защиты прав 

и интересов человека в качестве субъекта права понимание внутренних 

механизмов развития и сосуществования человеческих сообществ; 

 осознание современной проблематики правового и социального 

бытия человека. 
 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

 (ОК-1) осознает 

социальную 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву 

и закону, 

обладанием 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 

З1 - фактического материала о развитии 

становление правовых норм;  

З2 - различных правовых систем;  

З3 - системы регуляции социальной жизни;  

З4 - фактического материала о современных 

субкультурных системах регуляции;  

З5 - истории развития антропологии права как 

юридической дисциплины;  

З6 - современных концепций антропологии права. 

Уметь: 

У1 - анализировать современные правовые 

проблемы (эвтаназия, права эмбриона, 

клонирование, столкновение принципов 

национального суверенитета и примата права 

человека и др.) с точки зрения антропологии права; 

 У2 - применять основные теоретические понятия, 

усвоенные в процессе обучения; 

У3 - комментировать нормативно-правовые акты с 

целью выявления основных тенденций развития 

российского права. 

Владеть: 

В1 - критического анализа научной и учебной 

литературы по проблематике учебной дисциплины; 

В2 – владения письменной и устной русской речью 

научного стиля; 

В3 – самостоятельной подготовки к семинару; 

В4 – реферирования научных работ; 

В5 – самопроверки по вопросам; 

В6 - публичного выступления перед аудиторией, 

аргументации своей позиции. 

 

(ОК-2) 

 

Способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Знать: 

З1 - основных теоретико - методологических 

институтов, практического потенциала и основных 

направлений юридической антропологии; 

З2 - приемов и методики антропологической 

экспертизы законодательства; 

З3 - мировоззренческих и методологических основ 

юридической антропологии; 

З4 - процесса формирования правового общества, 



демократии, современной защиты прав человека и 

способах применения полученных знаний на 

практике. 

Уметь: 

У 1 - осмысливать учебный материал, сопоставлять 

различные точки зрения и высказывать свою 

обоснованную позицию; 

У 2 - свободно пользоваться понятийным 

аппаратом науки; 

У 3 - критически оценивать позиции различных 

научных направлений в сфере правопонимания; 

У 4 - выделять особенности разных правовых 

систем и сравнивать их; 

У 5 - учитывать правовой опыт различных 

правовых культур в практической деятельности; 

У 6 - использовать юридико-антропологические 

знания при анализе действующего российского и 

зарубежного законодательства, международных 

актов; 

У 7 - проводить юридико-антропологическую 

экспертизу действующего российского 

законодательства. 

Владеть: 

В1 - критического анализа научной и учебной 

литературы по проблематике учебной дисциплины; 

В2 – владения письменной и устной русской речью 

научного стиля; 

В3 – самостоятельной подготовки к семинару; 

В4 – реферирования научных работ; 

В5 – самопроверки по вопросам; 

В6 - публичного выступления перед аудиторией, 

аргументации своей позиции. 

(ОК-3) Способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Знать: 

З1 - основные теоретико - методологические 

институты, практический потенциал и основные 

направления юридической антропологии; 

З2 - возможности юридической антропологии в 

процессе совершенствовании современного 

законодательства и системы правосудия; 

З3 - приемы и методику антропологической 

экспертизы законодательства 

Уметь: 

У 1 - осмысливать учебный материал, сопоставлять 

различные точки зрения и высказывать свою 

обоснованную позицию; 

У 2 - критически оценивать позиции различных 

научных направлений в сфере правопонимания; 

У 3 - использовать юридико-антропологические 

знания при анализе действующего российского и 

зарубежного законодательства, международных 

актов; 

Владеть: 



В1 - критического анализа научной и учебной 

литературы по проблематике учебной дисциплины; 

В2 – владения письменной и устной русской речью 

научного стиля; 

В3 – самостоятельной подготовки к семинару; 

В4 – реферирования научных работ; 

В5 – самопроверки по вопросам; 

В6 - публичного выступления перед аудиторией, 

аргументации своей позиции. 

(ОК-4) Способность 

свободно 

пользоваться 

русским и 

иностранным 

языками как 

средством делового 

общения 

Знать: 

З1 - основные теоретико - методологические 

институты, практический потенциал и основных 

направлений юридической антропологии; 

З2 - возможностей юридической антропологии в 

процессе совершенствовании современного 

законодательства и системы правосудия; 

З3 - различных современных и традиционных 

правовых систем; 

З4 - мировоззренческих и методологических основ 

юридической антропологии. 

Уметь: 

У 1 - осмысливать учебный материал, сопоставлять 

различные точки зрения и высказывать свою 

обоснованную позицию; 

У 2 - свободно пользоваться понятийным 

аппаратом науки; 

У 3 - учитывать правовой опыт различных 

правовых культур в практической деятельности; 

Владеть: 

В1 - критического анализа научной и учебной 

литературы по проблематике учебной дисциплины; 

В2 – владения письменной и устной русской речью 

научного стиля; 

В3 – самостоятельной подготовки к семинару; 

В4 – реферирования научных работ; 

В5 – самопроверки по вопросам; 

В6 - публичного выступления перед аудиторией, 

аргументации своей позиции. 

(ОК-5) компетентным 

использованием на 

практике 

приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских 

работ, в управлении 

коллективом 

Знать 

З1 - возможностей юридической антропологии в 

процессе совершенствовании современного 

законодательства и системы правосудия; 

З2 - различных современных и традиционных 

правовых систем; 

З3 - процесса формирования правового общества, 

демократии, современной защиты прав человека и 

способах применения полученных знаний на 

практике. 

Уметь: 

У 1 - критически оценивать позиции различных 

научных направлений в сфере правопонимания; 

У 2 - выделять особенности разных правовых 



систем и сравнивать их; 

У 3 - учитывать правовой опыт различных 

правовых культур в практической деятельности. 

Владеть: 

В1 - критического анализа научной и учебной 

литературы по проблематике учебной дисциплины; 

В2 – владения письменной и устной русской речью 

научного стиля; 

В3 – самостоятельной подготовки к семинару; 

В4 – реферирования научных работ; 

В5 – самопроверки по вопросам; 

В6 - публичного выступления перед аудиторией, 

аргументации своей позиции. 

(ПК-11) 

 

способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права 

Знать: 

З1 – правовые  положения федерального 

законодательства и др. нормативных правовых 

актов затрагивающих вопросы антропологии права; 

З2 –  возможности юридической антропологии в 

процессе совершенствовании современного 

законодательства и системы правосудия .  

Уметь: 

У1 -  осознанно воспроизводить полученную в ходе 

изучения дисциплины информацию, приводить 

примеры, 

У2 - например, в предложениях по 

совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики; 

У3 - осмысливать учебный материал, сопоставлять 

различные точки зрения и высказывать свою 

обоснованную позицию; 

Владеть: 

В1 - критическим анализом научной и учебной 

литературы по проблематике учебной дисциплины; 

В2 – владения письменной и устной русской речью 

научного стиля; 

В3 - публичного выступления перед аудиторией, 

аргументации своей позиции. 

(ПК-12) способность 

преподавать 

юридические 

дисциплины на 

высоком 

теоретическом и 

методическом 

уровне 

Знать: 

З1 - системы регуляции социальной жизни;  

З2 - фактического материала о современных 

субкультурных системах регуляции;  

З3 - историю развития антропологии права как 

юридической дисциплины;  

З4 - современные концепции антропологии права. 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в теоретических 

положениях концепций антропологии права;  

У2 - аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по государственно-правовой проблематике, 

свободно владеть юридическими понятиями и их 



определениями; 

У3 - давать профессиональную оценку 

современным явлениям государственно-правовой 

жизни в области антропологии права, как в России, 

так и за рубежом; 

У4 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем непрерывного 

пополнения своих знаний с учетом развития 

законодательства, теории и практики 

государственной и муниципальной службы; 

У5 - методически грамотно проводить научные 

исследования актуальных антропологических 

проблем. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В 2 – навыками критического анализа научной и 

учебной литературы по проблематике учебной 

дисциплины; 

В2 – навыками реферирования научных работ; 

В3 – навыками публичного выступления перед 

аудиторией, аргументации своей позиции. 

(ПК-13) способность 

управлять 

самостоятельной 

работой 

обучающихся 

Знать: 

З1 -   положения федерального законодательства и 

др. нормативных правовых актов затрагивающих 

проблемы гендерных прав; 

З2 – правовое регулирование системы прав и 

свобод человека и гражданина; 

З3 – особенности статуса определенных категорий 

населения; 

З4 – правовые основы деятельности 

государственных органов и служб по организации 

государственной и муниципальной службе. 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка; 

У2 – давать квалифицированную юридическую 

консультацию по вопросу обращения в органы по 

организации государственной и муниципальной 

службы. 

Владеть: 

В1 - критического анализа научной и учебной 

литературы по проблематике учебной дисциплины; 

В2 – самостоятельной подготовки к семинару; 

В3 – реферирования научных работ; 

В4 – самопроверки по вопросам; 

В5 - публичного выступления перед аудиторией, 

аргументации своей позиции. 



 

(ПК-14) Способность 

организовывать и 

проводить 

педагогические 

исследования 

Знать: 

З1 –  конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов затрагивающих вопросы 

государственной и муниципальной службы; 

З2 – состав, структуру, порядок работы органов 

кадровых служб и комиссий по организации 

государственной и муниципальной службы; 

З3 – правовые основы деятельности по организации 

государственной и муниципальной службы.  

Уметь: 

У1 – давать юридическую оценку фактическим 

обстоятельствам с целью подготовки 

соответствующих юридических документов 

Владеть: 

В1 – владения письменной и устной русской речью 

научного стиля; 

В2 – реферирования научных работ; 

В3 – самопроверки по вопросам; 

В4 - публичного выступления перед аудиторией, 

аргументации своей позиции. 

(ПК -15) способностью 

эффективно 

осуществлять 

правовое 

воспитание 

Знать: 

З1 – правовые  положения федерального 

законодательства и др. нормативных правовых 

актов затрагивающих вопросы антропологии права; 

З2 –  возможности юридической антропологии в 

процессе совершенствовании современного 

законодательства и системы правосудия .  

Уметь: 

У1 -  осознанно воспроизводить полученную в ходе 

изучения дисциплины информацию, приводить 

примеры, 

У2 - например, в предложениях по 

совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики; 

У3 - осмысливать учебный материал, сопоставлять 

различные точки зрения и высказывать свою 

обоснованную позицию; 

Владеть: 

В1 - критическим анализом научной и учебной 

литературы по проблематике учебной дисциплины; 

В2 – владения письменной и устной русской речью 

научного стиля; 

В3 - публичного выступления перед аудиторией, 

аргументации своей позиции. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 

 

2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

12  12  

лекционного типа (Л) 2  2  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

10  10  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

20  20  

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет  зачет  

час. 4  4  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1  36/1  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М1.В.ДВ.1.2   «Общая теория прав человека» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: формирование у магистрантов представления о 

преемственности в развитии политико-правовой мысли, в утверждении прав человека как 

общепризнанного международно-правового стандарта, в создании институтов 

международного и национального регулирования и защиты прав человека, и 

гуманистического мировоззрения, существенной составляющей которого является 

уважение прав человека. 

Задачи дисциплины: 

 дать общую характеристику универсальной системе прав и свобод человека, 

обозначить формы их реализации; 

 способствовать уяснению основных черт и особенностей межотраслевого 

института ограничения прав и свобод человека; 

 сформировать представление о сущности и роли международного и 

национального механизмов защиты прав и свобод человека; 

 показать специфику международного регулирования прав человека в 

мировом сообществе; 

 воспитание магистрантов в духе уважения прав человека как 

общепризнанного принципа европейского и международного права; 

 формирование навыков применения стандартов прав человека в 

практической деятельности. 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

OK-1 осознания социальную значимость своей профессии, проявляет 

нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится 

к праву и закону, обладает достаточ-ным уровнем профессионального 

правосознания 

ОК-2 способности добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекуль-турный уровень 

ОК-4 способности к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изме-нению научного профиля своей 

профессиональной деятельности 

ОК-5 компетентного использования на практике приобретенные умения и 

навыки в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты 

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права 

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 

 

2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

12  12  

лекционного типа (Л) 2  2  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

10  10  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

20  20  

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет  зачет  

час. 4  4  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 36/1  36/1  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.Б.3     «Сравнительное правоведение» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: формирование у обучающихся и 

плюралистического юридического мировоззрения, основанного на знании 

основных правовых системах современности, наднациональных тенденциях 

и национальных особенностях их становления и эволюции в контексте 

глобальных процессов интеграции и глобализации в целях развития и 

углубления представлений о современной компаративистской методологии 

познания правовых явлений. 

Задачи дисциплины: 

 формирование понимания сущности и характера взаимосвязи и 

взаимодействия правовых явлений и правовых систем прошлого и 

современности; 

 усвоение сущности и значении сравнительного правоведения в 

современной теоретической и прикладной юриспруденции; 

 получение базовых понятий в сфере сравнительного правоведения; 

 формирование у будущих магистров представления о национальных 

правовых систем современного мира, имеющих общие черты и особенности, 

позволяющие объединять их в правовые семьи; 

 выявление тенденций развития основных правовых систем и семей, 

их взаимовлияния и механизмах сближения; 

 выработка умения понимать и применять метод сравнительного 

правоведения. 
 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

 (ОК-1) Осознает 

социальную 

значимость своей 

профессии, 

проявляет 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к праву и 

закону, обладает 

достаточным 

уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 

З1 - исторические модули становления 

сравнительного правоведения как науки и учебной 

дисциплины; 

З2 - основные нормативные и ценностные 

источники  правовых систем мира. 

Уметь: 

У1 - находить ретроспективные и перспективные 

закономерности развития правовых систем разной 

групповой направленности; 

У2 - моделировать ход эволюционного роста 

правовых сообществ мира; 

У 3 - применять полученные теоретические знания 

при разрешении юридических казусов; 

У4 -  применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка; 

У5 – разрешать правовые коллизии с учетом 

правовых норм разных правовых систем. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ОК-2) 

 

способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Знать: 

З1 - исторические модули становления 

сравнительного правоведения как науки и учебной 

дисциплины; 

З2 - основные нормативные и ценностные 

источники  правовых систем мира. 

Уметь: 

У1 - находить ретроспективные и перспективные 

закономерности развития правовых систем разной 

групповой направленности; 

У2 - моделировать ход эволюционного роста 

правовых сообществ мира; 

У 3 - применять полученные теоретические знания 

при разрешении юридических казусов; 

У4 -  применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка; 

У5 – разрешать правовые коллизии с учетом 

правовых норм разных правовых систем. 

Владеть: 



В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ОК-3) Способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Знать: 

З1 - исторические модули становления 

сравнительного правоведения как науки и учебной 

дисциплины; 

З2 - методологический базис проведения 

компаративно-правовых исследований; 

З3 - основные нормативные и ценностные 

источники  правовых систем мира; 

Уметь: 

У1 - проводить самостоятельный мониторинг 

иностранных юридических актов, используя 

методологический базис, полученный в ходе 

обучения; 

У2 - выявлять точки конвергенции правовых семей 

в условиях глобализации; 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ОК-4) способность к 

самостоятельному 

обучению новым 

методам 

исследования, к 

изменению 

научного профиля 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 - методологический базис проведения 

компаративно-правовых исследований; 

З2 - основные нормативные и ценностные 

источники  правовых систем мира; 

Уметь: 

У1 - проводить самостоятельный мониторинг 

иностранных юридических актов, используя 

методологический базис, полученный в ходе 

обучения; 

У2 - выявлять точки конвергенции правовых семей 

в условиях глобализации; 

У 3- применять полученные теоретические знания 

при разрешении юридических казусов. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ПК-1) 

 

способность 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты 

Знать: 

З1 - дифференциальные векторы структурирования 

юридической карты мира в прошлом и настоящем; 

З2 - категориальный аппарат юридической 

компаративистики. 

Уметь: 

У1 - проводить самостоятельный мониторинг 

иностранных юридических актов, используя 

методологический базис, полученный в ходе 

обучения; 

У2 - применять полученные теоретические знания 

при разрешении юридических казусов. 



Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ПК-2) способность 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 

З1 - исторические модули становления 

сравнительного правоведения как науки и учебной 

дисциплины; 

З2 - основные нормативные и ценностные 

источники  правовых систем мира. 

Уметь: 

У1 - находить ретроспективные и перспективные 

закономерности развития правовых систем разной 

групповой направленности; 

У2 - моделировать ход эволюционного роста 

правовых сообществ мира. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ПК-3) готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

Знать: 

З1 - исторические модули становления 

сравнительного правоведения как науки и учебной 

дисциплины; 

З2 - методологический базис проведения 

компаративно-правовых исследований; 

Уметь: 

У1 - проводить самостоятельный мониторинг 

иностранных юридических актов, используя 

методологический базис, полученный в ходе 

обучения; 

У2 - применять полученные теоретические знания 

при разрешении юридических казусов. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ПК-5) способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие их 

совершению  

Знает:  

З1 - исторические модули становления 

сравнительного правоведения как науки и учебной 

З2 - дифференциальный анализ основных уровней 

компаративно-правовой оценки правового 

феномена. 

З3 -  правовые сообщества и цивилизации как 

объекты сравнительно-правовых исследований. 

Уметь: 

У1 - моделировать ход эволюционного роста 

правовых сообществ мира; 

У2 - выявлять точки конвергенции правовых семей 

в условиях глобализации; 



У 3 - применять полученные теоретические знания 

при разрешении юридических казусов. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ПК-6) способность 

выявлять, давать 

оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения 

Знать: 

З1 - методологический базис проведения 

компаративно-правовых исследований; 

З2 - основные нормативные и ценностные 

источники  правовых систем мира. 

Уметь: 

У1 - находить ретроспективные и перспективные 

закономерности развития правовых систем разной 

групповой направленности; 

У2 - моделировать ход эволюционного роста 

правовых сообществ мира. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ПК-7) владеет навыками 

подготовки 

юридических 

документов  

 

Знать: 

З1 - основные нормативные и ценностные 

источники  правовых систем мира; 

З2 - дифференциальные векторы структурирования 

юридической карты мира в прошлом и настоящем; 

З3 - категориальный аппарат юридической 

компаративистики. 

Уметь: 

У1 - проводить самостоятельный мониторинг 

иностранных юридических актов, используя 

методологический базис, полученный в ходе 

обучения; 

У2 - находить ретроспективные и перспективные 

закономерности развития правовых систем разной 

групповой направленности; 

У3 - применять полученные теоретические знания 

при разрешении юридических казусов. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ПК-8) способность 

принимать участие 

в проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

Знать: 

З1 - исторические модули становления 

сравнительного правоведения как науки и учебной 

дисциплины; 

З2 - методологический базис проведения 

компаративно-правовых исследований; 



нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

Уметь: 

У1 - проводить самостоятельный мониторинг 

иностранных юридических актов, используя 

методологический базис, полученный в ходе 

обучения; 

У2 - находить ретроспективные и перспективные 

закономерности развития правовых систем разной 

групповой направленности; 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ПК-9) способен уважать 

честь и достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

Знает: 

З1 - западное и восточное право. Светское и 

религиозное право. 

З2 - проблемы сближения национальных 

законодательств.  

З3 -  развитие юридической географии в условиях 

глобализации. 

Уметь: 

У1 - проводить самостоятельный мониторинг 

иностранных юридических актов, используя 

методологический базис, полученный в ходе 

обучения; 

У2 - моделировать ход эволюционного роста 

правовых сообществ мира; 

У3- применять полученные теоретические знания 

при разрешении юридических казусов. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ПК-10) способность 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

Знает: 

З1 -  источники права и их особенности в 

зависимости от правовой системы мира 

З2 - историю формирования романо-германской, 

англо-саксонской, религиозно-традиционной 

правовых семей; 

З3 -  основные различия между романским и 

германским правом, основные понятия английского 

права, подчеркивающие его специфику: 

Consideration (встречное удовлетворение), Mailbox 

Rule (правило «почтового ящика»), Parol Evidence 

Rule (правило устных свидетельств), Privity of 

Contract (доктрина договорной связи), Specific 

Performance (реальное исполнение, исполнение в 

натуре), Доктрина Ultra Vires (принцип 



специальной правоспособности корпораций), 

Equity (право справедливости). 

Уметь: 

У1 - проводить самостоятельный мониторинг 

иностранных юридических актов, используя 

методологический базис, полученный в ходе 

обучения; 

У2 - моделировать ход эволюционного роста 

правовых сообществ мира; 

У3- применять полученные теоретические знания 

при разрешении юридических казусов. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ПК-11) Способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

области права 

Знать: 

З1 - исторические модули становления 

сравнительного правоведения как науки и учебной 

дисциплины; 

З2 - методологический базис проведения 

компаративно-правовых исследований; 

З3 - основные нормативные и ценностные 

источники  правовых систем мира; 

З4 - дифференциальные векторы структурирования 

юридической карты мира в прошлом и настоящем; 

З5 - категориальный аппарат юридической 

компаративистики. 

Уметь: 

У1 - проводить самостоятельный мониторинг 

иностранных юридических актов, используя 

методологический базис, полученный в ходе 

обучения; 

У2 - моделировать ход эволюционного роста 

правовых сообществ мира; 

У3- применять полученные теоретические знания 

при разрешении юридических казусов. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами 



(ПК -12) способность 

преподавать 

юридические 

дисциплины на 

высоком 

теоретическом и 

методическом 

уровне  

Знать: 

З1 - исторические модули становления 

сравнительного правоведения как науки и учебной 

дисциплины; 

З2 - категориальный аппарат юридической 

компаративистики; 

З3 -  особенности современной правовой системы 

России, ее место на юридической карте мира, 

правовые системы мира. 

Уметь: 

У1 - проводить самостоятельный мониторинг 

иностранных юридических актов, используя 

методологический базис, полученный в ходе 

обучения; 

У2 - применять полученные теоретические знания 

при разрешении юридических казусов. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 - навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ПК -15) способность 

эффективно 

осуществлять 

правовое 

воспитание 

 

 

Знать: 

З1 - исторические этапы развития системы права 

России 

З2 - источники российского права и тенденции 

развития современного российского 

законодательства. 

З3 -  особенности современной правовой системы 

России, ее место на юридической карте мира. 

Уметь: 

У1 -  толковать нормативно-правовые акты с 

учетом их юридической силы и территории 

действия 

У2 -  толковать правовые нормативные акты, 

судебные  решения, определять в них нормативные 

положения 

Владеть: 

В1 - навыками  подготовки разъяснений 

законодательства России и зарубежных стран. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 

 

2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

32 32   

лекционного типа (Л) 8 8   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

24 24   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

103 103   

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен Экзамен   

час. 9 9   

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 144/4 144/4   

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ОД.2    «Легитимация и ответственность власти во взаимоотношениях 

государства и личности» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: формирование у магистрантов представления о целостности 

взаимоотношений государства и личности, в утверждении прав человека как 

общепризнанного международно-правового стандарта, в создании институтов 

международного и национального регулирования и защиты прав человека, 

гуманистического мировоззрения, существенной составляющей которого является 

уважение прав человека при взаимодействии его с властью. 

Задачи дисциплины: 

 восстановление и закрепление общих представлений обучающихся о 

взаимоотношениях личности, государстве, их формах и роли в жизни общества, 

превращение этих представлений в углубленные, системные и развивающиеся знания о 

государственно-правовой действительности и ее развитии; 

 формирование умения профессионально мыслить, анализировать, обобщать, 

применять юридические знания, выявлять и решать разнообразные общие и отраслевые 

как теоретические, так и практические проблемы государства и права; 

 формирование у обучаемых высокого уровня профессиональной правовой 

культуры; 

 активизация навыков научной и практической юридической деятельности, 

включая навыки самостоятельной работы с нормативными правовыми актами и научными 

текстами, постановки и решения фундаментальных и прикладных юридических проблем. 

 воспитание магистрантов в духе уважения прав человека как общепризнанного 

принципа европейского и международного права; 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ОК-1. Осознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относиться к праву и 

закону, обладать 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать:  

З1- теоретические основы правосознания, 

правового мышления и правовой культуры, 

инновационные способы, методы и средства 

обучения 

Уметь: 

У1 - осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и 

правовой культуры в сфере теоретико-

правовых и историко-правовых отношений  

Владеть навыками: 

В1 - принятия решений и осуществления 

профессиональной деятельности на основе 

развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры в сфере 

теоретико-правовых и историко-правовых 

отношений 

ОК-3. Способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать: 

З1 - основные теоретико-методологические 

институты, практический потенциал и 

основные направления юридической мысли; 

З2 - возможности юриспруденции в процессе 

совершенствовании современного 

законодательства; 

З3 - сферы и способы применения данного 

подхода в современной юридической 

действительности; 

З4 - приемы и методики правовой экспертизы 

законодательства; 

З5 - процесс формирования правового 

общества, демократии, современной защиты 

прав человека и способах применения 

полученных знаний на практике. 

Уметь: 

У1 - осмысливать учебный материал, 

сопоставлять различные точки зрения и 

высказывать свою обоснованную позицию; 

У2 - свободно пользоваться понятийным 

аппаратом науки; 

У3 - критически оценивать позиции 

различных научных направлений в сфере 

правопонимания; 

У4 - выделять особенности разных правовых 

систем и сравнивать их; 

У5 - учитывать правовой опыт различных 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

правовых культур в практической 

деятельности; 

У6 - использовать правовые знания при 

анализе действующего российского и 

зарубежного законодательства, 

международных актов; 

У7 - проводить правовую экспертизу 

действующего российского законодательства. 

Владеть навыками: 

В1- критического анализа научной и учебной 

литературы по проблематике учебной 

дисциплины; 

В2 – владения письменной и устной русской 

речью научного стиля; 

В3 – самостоятельной подготовки к семинару; 

В4 – реферирования научных работ; 

В5 – самопроверки по вопросам, 

сопоставления дидактических материалов; 

В6 – публичного выступления перед 

аудиторией, аргументации. 

ОК-5. Компетентное 

использование на 

практике приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских работ, 

в управлении 

коллективом 

Знать: 

З1 - основные теоретико - методологические 

институты, практический потенциал и 

основные направления юридической мысли; 

З2 - возможности юриспруденции в процессе 

совершенствовании современного 

законодательства; 

З3 - сферы и способы применения данного 

подхода в современной юридической 

действительности; 

З4 - приемы и методики правовой экспертизы 

законодательства; 

З5 - процесс формирования правового 

общества, демократии, современной защиты 

прав человека и способах применения 

полученных знаний на практике. 

Уметь: 

У1 - осознанно воспроизводить полученную в 

ходе изучения дисциплины информацию, 

приводить примеры; 

У2 - осмысливать учебный материал, 

сопоставлять различные точки зрения и 

высказывать свою обоснованную позицию; 

У3 - свободно пользоваться понятийным 

аппаратом науки; 

У4 - выделять особенности разных правовых 

систем и сравнивать их; 

У5 - учитывать правовой опыт различных 

правовых культур в практической 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

деятельности; 

У6 - использовать правовые знания при 

анализе действующего российского и 

зарубежного законодательства, 

международных актов; 

У7 - проводить правовую экспертизу 

действующего российского законодательства. 

Владеть: 

В1- критического анализа научной и учебной 

литературы по проблематике учебной 

дисциплины; 

В2 – владения письменной и устной русской 

речью научного стиля; 

В3 – самостоятельной подготовки к семинару; 

В4 – реферирования научных работ; 

В5 – самопроверки по вопросам, 

сопоставления дидактических материалов; 

В6 – публичного выступления перед 

аудиторией, аргументации. 

ПК-1. Способностью 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты 

Знать: 

З1 - базовые предметы научной 

специальности; дисциплин (модуля) научной 

специальности;  

З2 - действующее российское 

законодательство; 

З3 - современные научные исследования и 

достижения в междисциплинарных областях; 

З4 - основные методы научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: 

У1 - анализировать современные 

методологические, методические и 

практические рекомендации 

совершенствования государственно-правового 

развития; 

 У2 - применять основные теоретические 

понятия, усвоенные в процессе обучения; 

У3 - комментировать нормативно-правовые 

акты с целью выявления основных тенденций 

развития российского права. 

Владеть навыками: 

В1 - критического анализа научной и учебной 

литературы по проблематике учебной 

дисциплины; 

В2 – владения письменной и устной русской 

речью научного стиля; 

В3 – самостоятельной подготовки к семинару; 

В4 – реферирования научных работ; 

В5 – самопроверки по вопросам, 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

сопоставления дидактических материалов; 

В6 – публичного выступления перед 

аудиторией, аргументации. 

ПК-3. Готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Знать: 

З1 - базовые предметы научной 

специальности; дисциплин (модуля) научной 

специальности;  

З2 - действующее российское 

законодательство; 

З3 - современные научные исследования и 

достижения в междисциплинарных областях; 

З4 - основные методы научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: 

У1 - анализировать современные 

государственно-правовые проблемы и 

перспективы развития государства и права на 

современном этапе; 

 У2 - применять основные теоретические 

понятия, усвоенные в процессе обучения; 

У3 - комментировать нормативно-правовые 

акты с целью выявления основных тенденций 

развития российского права. 

Владеть навыками: 

В1 - критического анализа научной и учебной 

литературы по проблематике учебной 

дисциплины; 

В2 – владения письменной и устной русской 

речью научного стиля; 

В3 – самостоятельной подготовки к семинару; 

В4 – реферирования научных работ; 

В5 – самопроверки по вопросам, 

сопоставления дидактических материалов; 

В6 – публичного выступления перед 

аудиторией, аргументации. 

ПК-7. Способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: 

З1 - базовые предметы научной 

специальности; дисциплин (модуля) научной 

специальности;  

З2 - действующее российское 

законодательство; 

З3 - современные научные исследования и 

достижения в междисциплинарных областях; 

З4 - основные методы научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: 

У1 - анализировать современные 

государственно-правовые проблемы и 

перспективы развития государства и права на 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

современном этапе; 

 У2 - применять основные теоретические 

понятия, усвоенные в процессе обучения; 

У3 - комментировать нормативно-правовые 

акты с целью выявления основных тенденций 

развития российского права. 

Владеть: 

навыками: 

В1 - критического анализа научной и учебной 

литературы по проблематике учебной 

дисциплины; 

В2 – владения письменной и устной русской 

речью научного стиля; 

В3 – самостоятельной подготовки к семинару; 

В4 – реферирования научных работ; 

В5 – самопроверки по вопросам, 

сопоставления дидактических материалов; 

В6 – публичного выступления перед 

аудиторией, аргументации. 

ПК-8. Способность принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления 

в них положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

Знать: 

З1 - базовые предметы научной 

специальности; дисциплин (модуля) научной 

специальности;  

З2 - действующее российское 

законодательство; 

З3 - современные научные исследования и 

достижения в междисциплинарных областях; 

З4 - основные методы научно-

исследовательской деятельности. 

Уметь: 

У1 - выделять и систематизировать основные 

идеи в научных текстах; У2 – критически 

оценивать любую поступающую 

информацию, вне зависимости от источника;  

У3 - избегать автоматического применения 

стандартных формул и приемов при решении 

задач. 

Владеть навыками: 

В1 - критического анализа научной и учебной 

литературы по проблематике учебной 

дисциплины; 

В2 – владения письменной и устной русской 

речью научного стиля; 

В3 – самостоятельной подготовки к семинару; 

В4 – реферирования научных работ; 

В5 – самопроверки по вопросам, 

сопоставления дидактических материалов; 

В6 – публичного выступления перед 

аудиторией, аргументации. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 

 

2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

16  16  

лекционного типа (Л) 4  4  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

12  12  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

83  83  

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен  экзамен  

час. 9  9  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ОД.8    «Оптимизация соотношения публичного и частного права» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: формирование у магистрантов навыков правильного 

разрешения теоретических и практических проблем юридической ответственности в 

публичном и частном праве, что позволит выявить её сущность, значительно облегчит 

процесс не только создания и толкования правовых норм, но и классификации 

действующего законодательства, а также усовершенствования процессов правового 

регулирования, что, в конечном счёте, скажется на качестве законности и правопорядка. 

Задачи дисциплины: 

• дать общую характеристику критериев разделения права на частное и публичное; 

• показать специфику объективных предпосылок взаимодействия частного и 

публичного права и форм их проявления;  

• раскрыть причины усиления дифференциации областей публичного и частного 

права в определённые исторические эпохи; 

• способствовать уяснению интеграции частного и публичного права в глубинных 

элементах правовой материи; 

• способствовать изучению форм воздействия публичной власти на частные 

отношения; 

• сформировать навыки реализации ответственности в публичном и частном праве; 

• воспитать магистрантов в духе позитивной юридической ответственности, как 

общесоциального явления, повышение которой позволит освободиться от 

правонарушений; 

• дать представление о синергетических процессах, происходящих в общественной и 

личной жизни, для установления новых подходов к осмыслению ответственности. 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

OK-1 осознания социальную значимость своей профессии, проявляет 

нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится 

к праву и закону, обладает достаточ-ным уровнем профессионального 

правосознания 

ОК-2 способности добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекуль-турный уровень 

ОК-4 способности к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изме-нению научного профиля своей 

профессиональной деятельности 

ОК-5 компетентного использования на практике приобретенные умения и 

навыки в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способству-ющих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения 

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 



Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права 

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне 

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 

 

2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

16   16 

лекционного типа (Л) 2   2 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

14   14 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

88   88 

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет   зачет 

час. 4   4 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3   108/3 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ДВ.5.2   «Правовое государство и институты гражданского общества» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины «Правовое государство и институты гражданского общества» 

является формирование системных представлений о развитии гражданского общества 

и правового государства в современных условиях государственно-правового развития, 

на основе формирования у аспирантов системных теоретических знаний, умений и 

практических навыков в области теории государства и права.   

Задачи дисциплины: 

 вооружить магистрантов знанием и пониманием закономерностей формирования 

и развития правового государства и гражданского общества, его институтов в 

современных условиях государственно-правового развития. Изучение данных институтов 

предоставляет возможность осмыслить возникновение, становление и современное 

состояние основных сущностных категорий науки о праве и государстве. 

 обогатить магистрантов необходимыми теоретическими знаниями для 

претворения в действительность прогрессивных, гуманных и демократических идей о 

праве и государстве. Связь теории с практикой в настоящее время является объективной 

потребностью государственно-политической и правовой мысли. Сейчас, когда решаются 

принципиальные и актуальные проблемы совершенствования государственно-правового 

строительства в нашей стране, эта задача со всей остротой стоит в повестке дня. 

 выработать у магистрантов способность оценивать пути дальнейшего 

совершенствования институтов современного государства и права.  



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

OK-1 осознания социальную значимость своей профессии, проявляет 

нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

ОК-2 способности добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-3 способности совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 

 

2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

16   16 

лекционного типа (Л) 4   4 

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

12   12 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

52   52 

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет   зачет 

час. 4   4 

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 72/2   72/2 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ОД.7    «Разработка и экспертиза законопроекта» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Разработка и экспертиза законопроекта» является 

формирование у студентов комплексного представления о методах и способах 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, ее месте в практике подготовки и издания нормативных 

правовых актов, обеспечивающих эффективность и результативность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в противодействии 

коррупции. 

Исходя из цели курса, в процессе изучения дисциплины решаются следующие 

задачи:  

- формирование системы знаний в области экспертной работы по выявлению 

коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах и их проектах; 

- раскрытие и обоснование методики антикоррпуционной экспертизы; 

- формирование навыков проведения антикоррупцонной экспертизы нормативных 

правовых актов с учетом правил подготовки проектов нормативных правовых актов и их 

издания, необходимых для будущей профессиональной деятельности на должностях 

гражданской и муниципальной службы. 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

 (ОК-1) осознанием социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву и 

закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 

З1 – понятие нормативного правового акта, его 

форм, порядка принятия, отличия 

нормативных и ненормативных правовых 

актов; 

Уметь: 

У1 - ориентироваться в теоретических 

положениях различных политико-

идеологических концепций и государственно-

правовых доктрин; 

Владеть: 

В1 навыками научной исследовательской 

работы; 

(ОК-2) 

 

способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

Знать: 

З1 –  понятие и систему нормативных 

правовых актов, которые издаются 

государственными органами исполнительной 

власти и органами местного самоправления; 

З2 – понятие, объект, задачи 

антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов, а также субъекты данной 

экспертизы и их копетенцию; 

Уметь: 

У1 –  оперировать юридическими понятиями и 

категориями по данной дисциплине, а также 

методически грамотно проводить научные 

исследования актуальных проблем 

современной экспертологии; 

 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской 

работы и работы с нормативными правовыми 

актами. 

(ОК-3) способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Знать: 

З1 - понятие самосовершенствования, 

основные пути повышения интеллектуального 

и общекультурного уровня; 

Уметь: 

У1 - самосовершенствоваться, приобретать 

новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, 

применять полученные теоретические знания к 

профессиональной деятельности собственному 

личностному развитию; 

Владеть: 



В1 -  навыками самосовершенствования и 

развития интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

 

(ПК-2) 

 

способностью 

квалифицированно 

применять 

нормативные правовые 

акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 – установленные требования 

делопроизводства по подготовке и изданию 

ногрмативных правовых актов; 

Уметь: 

У1 – анализировать процедуру подготовки и 

издания нормативного правового акта и делать 

из анализа соответствующие выводы. 

Владеть: 

В1 –  навыками работы с нормативными 

правовыми актами. 

(ПК-3) готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Знать: 

З1 - должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; 

Уметь: 

У1 -выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления 

Владеть: 

В1 - навыками принятия необходимых мер 

защиты по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства  

 

 

(ПК-5) 

способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

Знать: 

З1 – нормативныю правовую базу по 

проведению антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов; 

У1- выявлять коррупциогенные факторы, 

содержащиеся в нормативном правовом акте; 

В1- навыками работы с нормативными 

правовыми актами. 

(ПК-7) способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: 

З1 – установленные требования 

делопроизводства по подготовке и изданию 

нормативных правовых актов; 

Уметь: 

У1 – анализировать процедуру подготовки и 

издания нормативного правового акта и делать 

из анализа соответствующие выводы. 

Владеть: 

В1 –  навыками использования утвержденной 

методики антикоррупционной экспертизы 



нормативных правовых актов и их проектов. 

(ПК-8) способностью 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения 

Знать: 

З1 – установленные требования к письменному 

тексты нормативных правовых актов 

(омонимия, полисемия, синонимия слов и 

синтаксический конструкций); 

Уметь: 

У1 –находить коррпуциогенные факторы  в 

тексте нормативного правового акта, 

составлять соответствующее заключение. 

Владеть: 

В1 –  навыками формулирования необходимых 

выводов с использования правовой и 

лингвистической терминологии. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 

 

2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

16  16  

лекционного типа (Л) 2  2  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

14  14  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

88  88  

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет  зачет  

час. 4  4  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ДВ.2.1    «Российский опыт разделения властей и системы сдержек и 

противовесов» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью настоящего курса является формирование у студентов необходимого объема 

компетенций по кругу вопросов, составляющих предмет теории и практики разделения 

властей в правовом государстве, как в Российской Федерации так и зарубежных 

государствах являющийся демократической  основой механизма государственной власти 

правового государства.  

Актуальность учебной дисциплины определяется сложностью и 

противоречивостью современной природы основ демократического  развития 

организационной структуры государственной власти  (системой органов). Знание 

природы и специфических особенностей принципа разделения властей позволяет 

эффективно разрешать вопросы организации и функционирования государственной 

власти на основе отечественного, так и зарубежного опыта государственного 

строительства. 

Исходя из цели курса, в процессе изучения дисциплины решаются следующие 

задачи:  

 формирование у студентов целостного представления и комплексных знаний в 

области теоретико-правовых и практических основ разделения властей как 

демократического принципа организации власти в правовом и демократическом 

государстве; 

 получение практических умений и навыков по применению теоретико-правовых 

учений и мирового опыта разделения властей  в организации и функционирования 

государственной власти; 

 ознакомление с проблемами и перспективами использование теории разделения 

властей  в организации и функционирование государственной власти как 

демократического ее механизма.  

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

(ОК-1) осознанием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительным отношением к 

праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 

З1 – теоретические и исторические основы 

принципа разделения властей, особенности его 

становления, проблемы и перспективы; 

Уметь: 

У1 -  ориентироваться в теоретических 

положениях различных политико-

идеологических концепций и государственно-

правовых доктрин; 

Владеть: 

В1-  навыками научной исследовательской 

работы; 

(ОК-2) способностью добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

 

Знать: 

З1 – конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы разделения в РФ и зарубежных 

странах; 

Уметь: 

У1 – применять полученные знания в 

практической деятельности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; 

Владеть: 

В1 – навыком анализа, систематизации, 

обобщения, критического осмысления 

юридических норм применительно к 

конкретным правовым ситуациям. 

(ОК-3) способностью 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

 

Знать: 

З1 -  международно-правовой опыт по 

вопросам разделения властей; 

Уметь: 

У1 – оперировать юридическими понятиями и 

категориями по вопросам разделения властей, 

а также  методически грамотно проводить 

научные исследования актуальных проблем 

данного вопроса; 

Владеть: 

В1 – навыком применения юридических норм 

в конкретных правовых ситуациях. 

(ПК-5) способностью осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

Знать: 

З1 -  особенности региональной политики, 

принципы разграничения предметов ведения и 

полномочий в федеративном государстве;  



способствующие их 

совершению 

 

Уметь: 

У1 – оперировать юридическими понятиями и 

категориями по избирательному праву, а 

также  методически грамотно проводить 

научные исследования актуальных проблем 

разделения властей; 

(ПК-6) способность принимать 

оптимальные управленческие 

решения 

Знать: 

З1 – основания разграничения полномочий в 

системе действующего правового 

регулирования, основания государственного 

принуждения, приостановления действия 

актов должностных лиц субъекта федерации, 

основания отрешения от должности 

должностных лиц субъекта, основания 

роспуска законодательного органа субъекта 

федерации; 

Уметь: 

У1 –  применять полученные знания в 

практической деятельности по укреплению 

законности и правопорядка. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Курс 

1 

 

2 3 

Заочная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

16  16  

лекционного типа (Л) 4  4  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

2  2  

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

10  10  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

83  83  

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен  экзамен  

час. 9  9  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/3  

 


