
 

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 Семестр 

1 2 3 4 

Очная 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) 

52 52    

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен экзамен    

час. 36 36    

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

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) 

79 79   

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 Семестр  

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем, в том числе: 

88 52 36   

лекционного типа (Л) -     

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

88 52 36   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

128 56 72   

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет/ 

экзамен 

зачет экзамен   

час. 36 - 36   

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

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 92 107  

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет/ 

экзамен 

зачет экзамен  

час. 17 4 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 Семестр 

1 2 3 4 

Очная 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) 

52 52    

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет зачет    

час. - -    

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

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) 

54 54   

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет зачет   

час. 4 4   

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

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.Б.2    «История и методология юридической науки» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель курса: формирование у магистрантов методологической культуры научного 

познания права и правовых феноменов, системы представлений о типах научной 

рациональности и формах юридической мысли, навыков методологической рефлексии и 

организации исследовательской деятельности. 

Задачи курса: 
Основными задачами магистерского курса дисциплины «История и методология 

юридической науки» являются: 

 методологическая подготовка к проведению теоретических и прикладных 

исследований проблем юридической науки и практики; 

 овладение формами экспертно-консультационной деятельности в ситуациях, 

требующих методологического отношения к правовой доктрине и юридическим 

практикам; 

 формирование компетентностей по преподаванию юридических дисциплин в части 

философско-методологических оснований правовой доктрины; 

 освоение норм организации исследовательской деятельности. 

 

 

 



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) Способен 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

достаточным 

уровнем 

профессиональног

о правосознания 

Знать: 

З1 – общие закономерности развития юридической 

науки; 

З2 – подходы к периодизации истории 

юридической науки; 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в теоретико-

правовых и философско-правовых концепциях; 

У2 - аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по правовой проблематике, свободно 

владеть юридическими терминами и их 

определениями; 

У3 - давать профессиональную оценку различным 

правовым доктринам; 

У4 - самостоятельно классифицировать различные 

учения и теории, определять их методологическую 

специфику и значение для предмета юридической 

науки. 

Владеть: 

В1 – навыками анализа научного материала;  

В2 -  навыками работы с доктринальными 

юридическими текстами; 

(ОК-4) 

 

Способен 

свободно 

пользоваться 

русским и 

иностранным 

языками как 

средством 

делового общения 

Знать: 

З1 – методологические подходы к осмыслению 

государственно-правовых явлений прошлого; 

Уметь: 

У1 –системно излагать свои мысли по вопросам 

истории и методологии юридической науки; 

Владеть: 

В1 – навыками построения ответов на 

поставленные вопросы с использованием 

правового и доктринального материала; 

В2  - навыками последовательного изложения 

своих позиций по вопросам истории и методологии 

юридической науки.  

В3 – навыками научно-исследовательской работы; 

(ОК-3) 

 

Способен 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный 

и общекультурный 

уровень 

Знать: 

З1 – соотношение между типами научной 

рациональности и современным российским 

правоведением;  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания для анализа 

политико-правовых явлений прошлого и 

современности; 

У2 – самостоятельно приобретать знания и навыки 



работы с философскими, доктринальными и 

теоретическими источниками. 

Владеть: 

В1 – навыками использования новых форм работы 

с правовым и доктринальным материалом; 

(ОК-5) Способен  

компетентно 

использовать на 

практике 

приобретенные 

умения и навыки в 

организации 

исследовательских 

работ  

Знать: 

З1 – ключевые положения базовых 

концептуализаций в сфере методологии 

юридической науки; 

З2 – особенности восприятия правовой 

действительности юридическим сообществом на 

различных исторических этапах ее эволюции;  

Уметь: 

У1 – использовать политико-правовой опыт 

прошлого для оценки и прогнозирования 

современных явлений;  

У2 - аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по государственно-правовой проблематике, 

свободно владеть юридическими понятиями и их 

определениями; 

Владеть: 

В1 – навыками выявления причинно-следственных 

связей в событиях прошлого и настоящего.  

(ПК-8) Способен  

принимать участие 

в проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, 

давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения 

 

Знать: 

З1 -   тенденции и причины развития 

догматической юриспруденции, теории права и 

философии права; 

Уметь: 

У1 – формулировать проекты новых положений 

нормативных правовых актов с учетом опыта 

исследования научного и доктринального 

материала; 

У2 – используя соответствующие 

методологические подходы выявлять юридические 

причины потребностей изменения правовых норм;   

Владеть: 

В1- навыками выявления сущностных признаков 

предметов правового регулирования для 

формирования юридической формулировки нового 

акта; 

В2 – навыками логично и последовательно 

располагать правовой материал;  

(ПК-1) Способен  

квалифицированно  

способностью 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты 

Знать: 

З1 –  тенденции развития элементов правовой 

культуры в истории юридической науки; 

З2 – особенности формирования правосознания 

юристов на различных этапах эволюции западной 

традиции права; 

Уметь: 

У1 – давать юридическую оценку ситуациям с 

учетом знаний о тенденциях развития юридической 



науки; 

У2 – комплексно анализировать политико-

правовые явления прошлого и современности;   

Владеть: 

В1 – навыками и умениями правового  анализа 

конкретных ситуаций; 

В2 – умениями применения теоретических и 

доктринальных понятий и концепций к 

изменяющимся обстоятельствам; 

(ПК-2) Способен 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1- формулировки современных правовых понятий 

и их эволюцию. 

Уметь: 

У1 – правильно интерпретировать правовые нормы 

на основе знаний тенденций истории развития 

правовых институтов.  

Владеть: 

В1 – современной юридической терминологией; 

В2 – навыками использования правовых 

конструкций, применяемых в прошлом для 

разрешения правовых споров.  

(ПК -12) способен 

преподавать 

юридические 

дисциплины на 

высоком 

теоретическом и 

методическом 

уровне 

Знать: 

З1 -  исторически сложившиеся методологические 

подходы к юридической деятельности; 

З2 – содержание базовых компетенций юриста в 

сфере методологии юридической науки;  

З3 – особенности различных видов научных 

исследований, их исторические основания и 

методологические смыслы; 

Уметь: 

У1 – правильно оценивать определенную 

доктринальную позицию, помещать ее в историю 

эволюции юридического знания, оценивать ее с 

учетом знаний различных философско-

методологических традиций; 

У2 – правильно организовать методологические 

основания юридического исследования. 

Владеть: 

В1 - навыками методологической рефлексии в 

организации научной и образовательной 

деятельности в сфере юридической науки 

(ПК -7) способен  

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Знать: 

З1 – методологию толкования правовых норм;  

Уметь:  

У1 - толковать нормативно-правовые акты с учетом 

их юридической силы; 

У2 – толковать правовые нормативные акты, 

судебные  решения в различные периоды истории 

нашей страны с учетом методологических 

разработок догмы права;  

Владеть:  



 

В1 – навыками разъяснений на основе комбинации 

методов толкования;   

(ПК-9) Способен  

эффективно 

осуществлять 

правовое 

воспитание 

Знать: 

З1 -  историю становления правовой культуры в 

западной правовой традиции; 

З2 – содержание норм профессиональной 

юридической культуры и способов ее трансляции;  

Уметь: 

У1 – действовать в профессиональной 

деятельности по образцам юридической культуры;  

Владеть: 

В1 – навыками пониманием основ правовой 

культуры и правового воспитания, техниками 

обучения основам правовой культуры.  



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная 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) 

52 52    

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет Зачет    

час. - -    

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

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.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 

компетенц

ии 

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 

профессионально

го 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 

профессиональн

ые 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 

совершенствоват

ь и развивать 

свой 

интеллектуальны

й 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 

самостоятельном

у обучению 

новым методам 

исследования, к 

изменению 

научного 

профиля своей 

профессионально

й 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 

квалифицирован

но применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й 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 

нормативных 

правовых актов, 

в том числе в 

целях выявления 

в них положений, 

способствующих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции, 

давать 

квалифицирован

ные юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности 

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 - 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 

профессионально

й 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 

квалифицирован

но 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 Семестр 

1 2 3 4 

Очная 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) 

76 76    

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен Экзамен    

час. 36 36    

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

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: 

18 18   

лекционного типа (Л) 4 4   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

14 14   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

117 117   

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен Экзамен   

час. 9 9   

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

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.Б.4    «Актуальные проблемы публичного права» 
 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Основной целью курса является достижение следующих результатов 

образовательных результатов:  

 Студент должен:  

- иметь представлении об основных тенденция в современной правовой 

системе Российской Федерации; 

- квалифицированно разбираться в основных отраслях и институтах 

публичного права; 

- иметь представление о логике правового исследования в сфере публичного 

права. 

Кроме того, задачей данной дисциплины является ознакомить 

магистрантов с основными современными проблемами публичного права, 

его соотношения с частным право, роли и значения публичного права в 

системе права РФ. 

 

 



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, предмет, метод, структуру и систему 

публичного права, а также систему принципов 

публичного права, особенности публично-

правовых отношений; 

З2 – понятие права, государства, демократии и 

экономики, основные подходы к данным 

понятиям, соотношение данных понятий, а также 

роль и функции государства в экономике; 

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 –  профессиональные обязанности юриста, 

соблюдать принципы этики; 

Уметь: 

У1 –  исполнять  профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

Владеть: 

В1 – навыками добросовестного исполнения 

профессиональных обязанностей, а также 

соблюдения принципов этики юриста. 

(ОК-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Знать: 

З1 – актуальные проблемы и тенденции развития 

российской правовой системы, особенности 

правовой системы Российской Федерации, 

специфику правового развития России; 

З2 – понятие, сущность, основные приоритеты 

политики, ее принципы, содержание и методы 

проведения, а также правовую политику как 

стратегию развития общества, права и государства; 

Уметь: 

У1 - самосовершенствоваться, приобретать новые 

знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень, 

применять полученные теоретические знания к 

профессиональной деятельности и собственному 

личностному развитию; 

Владеть: 

В1 -  навыками самосовершенствования и развития 

интеллектуального и общекультурного уровня; 



 

 

 

ПК-1 

 

способностью 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

З1 - основные требования к подготовке и принятию 

нормативных актов в соответствии с профилем 

своей деятельности; 

Уметь: 

У1-  разрабатывать нормативные правовые акты в 

соответствии с профилем своей деятельности; 

Владеть: 

В1 - навыками разработки и принятия 

нормативных актов в соответствии с профилем 

своей деятельности непосредственно на практике; 

ПК-4 способностью 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

правонарушения и 

преступления 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

З1-  понятие и признаки административного 

правонарушения и преступления, основы 

выявления, пресечения административных 

правонарушений, преступлений, основы 

квалификации административных 

правонарушений, преступлений. 

Уметь: 

У1 -  выявлять и пресекать административные 

правонарушения, преступления. квалифицировать 

административные правонарушения, 

преступления, проводить разграничение между 

уголовным преступлением и административным 

правонарушением. 

Владеть: 

В1 - навыками квалификации административных 

правонарушений, преступлений непосредственно 

на практике. 

(ПК-7) способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: 

З1 – нормативно-правовую основу по вопросам 

публично-правового воздействия, публично-

правового регулирования межгосударственных 

отношений; 

Уметь: 

У1 –  анализировать нормативные правовые акты и 

делать из анализа соответствующие выводы. 

Владеть: 

В1 –  навыками работы с нормативными 

правовыми актами и навыками научной 

исследовательской работы; 

(ПК-8) способностью 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

Знать: 

З1 – установленные требования к письменному 

тексту нормативных правовых актов (омонимия, 

полисемия, синонимия слов и синтаксический 

конструкций); 



 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения 

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. 

(ПК-11) способностью 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права 

Знать: 

З1 – основные научные исследования, проводимые 

по вопросам правовых систем современности, их 

взаимного влияния и взаимопроникновения, а 

также место российской правовой системы на 

правовой картине мира; 

Уметь: 

У1 –  проводить научные исследования  по 

вопросам правовых систем современности, их 

взаимного влияния и взаимопроникновения, а 

также место российской правовой системы на 

правовой картине мира;; 

Владеть: 

В1 –  навыками научной исследовательской 

работы; 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр  

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

52 52    

лекционного типа (Л) 8 8    

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

44 44    

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

56 56    

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет зачет    

час. 36 36    

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

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: 

28 28   

лекционного типа (Л) 4 4   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

24 24   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

107 107   

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен Экзамен   

час. 9 9   

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

 



 

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 

компетенц

ии 

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 

профессионально

го 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 

профессиональн

ые 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 

совершенствоват

ь и развивать 

свой 

интеллектуальны

й 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 

самостоятельном

у обучению 

новым методам 

исследования, к 

изменению 

научного 

профиля своей 

профессионально

й 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 

квалифицирован

но применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й 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 

нормативных 

правовых актов, 

в том числе в 

целях выявления 

в них положений, 

способствующих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции, 

давать 

квалифицирован

ные юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности 

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 - 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 

профессионально

й 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 

квалифицирован

но 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 Семестр 

1 2 3 4 

Очная 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) 

76 76    

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен Экзамен    

час. 36 36    

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

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: 

18 18   

лекционного типа (Л) 4 4   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

14 14   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

117 117   

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен Экзамен   

час. 9 9   

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

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ОД.2.1       «Правовое регулирование государственной и 

муниципальной службы в Российской Федерации» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью изучения дисциплины «Правовое регулирование 

государственной и муниципальной службы в Российской Федерации» 

является углубленное изучение важнейших административно-правовых 

институтов – государственной и муниципальной службы, изучение 

тенденций развития современного законодательства Российской Федерации в 

сфере регулирования государственной гражданской службы, 

правоохранительной и военной службы, а также специальных видов 

государственной службы (в налоговых, таможенных органах, органах ФСБ, и 

др.), муниципальной службы, изучение в сравнительно-правовом аспекте 

зарубежного опыта организации и функционирования государственной 

службы, получение навыков правового анализа и системного 

правоприменения нормативных правовых актов, регулирующих 

государственно-служебные правоотношения на федеральном уровне и на 

уровне субъектов Российской Федерации, что необходимо в 

профессиональной деятельности современного высококвалифицированного 

юриста. 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетен

ции 

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 

профессиональног

о правосознания 

Знать: 

З1 социальную значимость будущей профессии, понимать 

ценность права и закона, негативный смысл коррупционного 

поведения. 

Уметь: 

У1 - осознавать социальную значимость будущей 

профессии, уважительно относиться к праву и закону, 

проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Владеть: 

В1 -  навыком антикоррупционного поведения, 

уважительного отношения к праву и закону.. 

 
ОК-3 

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; 

ОК-5 Компетентным 

использованием на 

практике 

приобретенных 

умений и навыков 

в организации 

исследовательских 

работ, в 

управлении 

коллективом 

Знать:  

З1 - принципы организации исследовательских работ, 

управления коллективом; 

Уметь: 

У1 - компетентно использовать на практике приобретенные 

умения и навыки в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом: 

Владеть: 

В1 -  навыком организации исследовательских работ, 

управления коллективом. 

ПК-1 Способностью 

разрабатывать 

нормативные 

правовые 

Знать: 

З1 -понятие объекта, предмета и метода правового 

регулирования государственной и муниципальной службы 

правила юридической техники в рамках организации 

правотворческого процесса , принципы профессионального 



Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

мышления государственных и муниципальных служащих;  

Уметь: 

У1 -  применять полученные знания, юридическую 

терминологию, нормы материального и процессуального 

права в нормотворческом процессе, , определять объект, 

предмет и метод правового регулирования 

подготавливаемого проекта нормативного акта в сфере 

государственной службы и местного самоуправления, 

закона, а анализировать сведения, необходимые для 

разработки нормативного акта; 

 

Владеть: 

В1 - способностью формулировать обоснованные 

предложения о путях совершенствования  действующего 

законодательства о государственной службы и местного 

самоуправления; 

В2 - навыками работы с правовыми документами, 

являющимися источниками деятельности государственных и 

муниципальных служащих; 

В3 методикой и навыками написания и оформления 

нормативных актов и законопроекта; 

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-7 

Способностью 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Знать: 

З1 – доктринальные  особенности  действующего 

законодательства ,  различных видов толкования 

нормативно-правовых актов в сфере  экспертной 

деятельности правового регулирование государственной и 

муниципальной службы ; 

Уметь: - 

У1 -  применять на практике теоретические знания в 

процессе толкования нормативно-правовых актов; 

- собирать сведения, необходимые для более полного 

толкования нормативных правовых актов правового 

регулирования государственной и муниципальной службы; 

Владеть: 

В1 -  навыками аналитического исследования, вычленять 



Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

правовые нормы в системе законодательства, иных 

источников права,  анализировать структуру правовой 

нормы и содержание ее структурных. 

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 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности  

Знать: 

З1 - основные термины и  понятия, виды и методы 

проведения юридической экспертизы нормативных 

правовых актов; положения действующего законодательства 

об экспертизе нормативных правовых актов и их проектов; 

положения, способствующие созданию условий для 

проявления коррупции, правила построения юридического 

заключения; 

Уметь: 

У1 -- давать правовую оценку формы акта, его целей и задач, 

предмета правового регулирования, компетенции органа, 

принявшего акт, содержащихся в нем норм, порядка 

принятия, обнародования (опубликования) на предмет 

наличия коррупционных факторов в соответствии с 

критериями коррупциогенности способствующих созданию 

условий для проявления коррупции 

Владеть: 

В1 - навыками самостоятельного проведения юридической 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов с 

использовать современные методы исследований; 

В2 навыками работы в составе рабочей группы при 

проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов способствующих выявлять и критически 

оценивать факты коррупционного поведения специальными 

методиками проведения комплексной экспертизы 

нормативных правовых актов в сфере государственной и 

муниципальной службы 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

22  22   

лекционного типа (Л) 4  4   

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

4  4   

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

14  14   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

50  50   

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен  Экзамен   

час. 36  36   

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

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) 

2 2   

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

10 10   

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

85 85   

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен Экзамен   

час. 9 9   

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

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ОД.3.1   «Проблемы конституционно-правовой 

ответственности» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью настоящего курса является формирование у студентов 

необходимого объема компетенций по кругу вопросов, составляющих 

предмет дисциплины «Проблемы конституционно-правовой 

ответственности», посредством изучения и анализа  нормативных правовых 

актов, устанавливающих конституционно-правовую ответственность и 

условия ее реализации, а  также теоретической базы указанного института.  

Актуальность курса в настоящее время связана с повышением в 

России правовой ответственности государства, его органов и должностных 

лиц, созданием механизма взаимной ответственности государства и 

личности. Также следует учитывать, что конституционно-правовая 

ответственность сравнительно новый вид юридической ответственности. В 

этой связи представляется актуальным  комплексное изучение указанного 

правового института, включая теоретические и практические проблемы 

конституционно-правовой ответственности.   

Полученные знания позволять сформировать качества, необходимые  

в процессе осуществления будущей профессиональной деятельности: 

уважительное отношение к праву и закону, неотвратимость наказания, 

уважения прав и свобод человека и гражданина.   

Исходя из цели курса, в процессе изучения дисциплины решаются 

следующие задачи: 

 формирование у студентов целостного представления об институте 

конституционно-правовой ответственности в системе юридической 

ответственности;  

 получение практических умений и навыков по применению 

нормативной базы, устанавливающей конституционно-правовую 

ответственность, определению состава конституционно-правовых деликтов; 

использованию теоретических категорий в процессе правотворчества и 

научной деятельности.  

 ознакомление с основными проблемами привлечения к 

конституционно-правовой ответственности в Российской Федерации как на 

федеральном уровне, так и на уровне субъектов федерации и муниципальных 

образований. 
 



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 осознанием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, уважительным 

отношением к праву и 

закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания 

Знать: 

З1 - содержание и место основ правового 

регулирования вопросов юридической 

ответственности в системе права Российской 

Федерации; понятие, предмет и методы 

изучения как науки; 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в 

теоретических положениях концепций 

юридической ответственности (позитивный и 

ретроспективные аспекты); 

У2 - аргументировано обосновывать свою 

точку зрения по правовой проблематике, 

свободно владеть юридическими понятиями и 

их определениями в вопросах юридической 

ответственности; 

У3 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем 

непрерывного пополнения своих знаний с 

учетом развития законодательства, теории и 

практики применения и реализации института 

конституционно ответственности; 

Владеть: 

В1 -  навыками работы с нормативными 

правовыми актами 

ОК-2 способностью 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знать: 

З1 - исторические периоды развития 

института конституционно-правовой 

ответственности. 

Уметь: 

У1 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем 

непрерывного пополнения своих знаний с 

учетом развития законодательства, теории и 

практики применения и реализации института 

конституционно ответственности; 

У5 - методически грамотно проводить 

научные исследования актуальных проблем 

конституционно-правовой ответственности. 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской 

работы.  

В2 -  навыками работы с нормативными 

правовыми актами 



Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине 

ОК-5 компетентным 

использованием на 

практике приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

Знать: 

З1 - содержание и место основ правового 

регулирования вопросов юридической 

ответственности в системе права Российской 

Федерации; понятие, предмет и методы 

изучения как науки; 

З2 - исторические периоды развития 

института конституционно-правовой 

ответственности. 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в 

теоретических положениях концепций 

юридической ответственности (позитивный и 

ретроспективные аспекты); 

У2 - аргументировано обосновывать свою 

точку зрения по правовой проблематике, 

свободно владеть юридическими понятиями и 

их определениями в вопросах юридической 

ответственности; 

У3 - давать профессиональную оценку 

современным направлениям развития  

конституционно-правовой ответственности 

как в России, так и за рубежом; 

Владеть: 

В1 -  навыками работы с нормативными 

правовыми актами 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр  

1 2 3 4 

Очная 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) 

52  52   

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет  Зачет   

час. -  -   

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

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) 

56  56  

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет  зачет  

час. 4  4  

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

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ОД.3.2     «Актуальные проблемы юридической 

ответственности» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цели дисциплины:  

углублённое исследование студентами нормативной основы 

юридической ответственности; материала, отражающего уровень разработок 

понятия, целей, назначения юридической ответственности; овладение 

методами научного (сравнительного) анализа социальной природы 

юридической ответственности, места и роли такой ответственности в 

механизме правового регулирования; овладение приёмами и способами 

оценки правоприменительной практики в аспекте реализации юридической 

ответственности, социальных последствий реализации юридической 

ответственности. 

Задачи дисциплины:  

• изучение понятия «юридическая ответственность»; 

• изучение оснований юридической ответственности; 

• изучение признаков юридической ответственности; 

• изучение видов юридической ответственности; 

• функций, целей и принципов юридической ответственности; 

• воспитание ценностных ориентаций в жизни и практической 

деятельности. 
 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

 

 

 

 

Осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относиться к праву и 

закону, обладать 

достаточным уровнем 

профес-сионального 

правосознания 

 

 

 

 

 

Обладать 

компетентным 

использованием на 

практике 

приобретённых 

умений и навыков в 

организации 

исследователь-ских 

работ, в управлении 

коллективом. 

 

 

 

 

Обладать 

способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины и 

Знать: 

З1 - состав, структуру и тенденции развития 

правового регулирования отношений в сфере 

юридической ответственности; 

З2 - основные приёмы и способы познания 

юридической ответственности в её видовых 

проявлениях; 

З3 - общую картину взглядов, позиций по поводу 

понятия, природы, структуры и назначения 

юридической ответственности; 

Владеть: 

В1 – навыками применения строгой интерпретации 

научных терминов и понятий теории юридической 

ответственности;  

В2 – навыком устных выступлений по правовым 

вопросам, в том числе, в состязательных 

процедурах;  

У1 – распознавать социальные корни 

коррупционного поведения. 

 

Знать: 

З1 - цели, задачи и направления реформирования 

правового регулирования общественных 

отношений на современном этапе; 

Уметь: 

У1 - применять нормы права в ситуациях наличия 

пробелов, коллизий норм, сложных 

взаимодействий  

У2 - аргументировать принятые решения, в том 

числе, с учётом возможных последствий принятых 

им решений;  

Владеть: 

В.1 - навыками обстоятельной аргументации 

отстаиваемого положения или вывода и доведения 

его до оппонента; В2 – навыками составления 

юридических документов.  

 

 Знать:  

 З1 – основные проблемы в отечественной теории 

юридической ответственности 

 Уметь: 

 У1 - квалифицированно толковать правовые акты, 

определять место и роль правового акта в системе 

правовых актов. 

 Владеть: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

условия, 

способствующие их 

совершению  

 

Обладать 

способностью 

выявлять, давать 

оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения 

 В1 - методами осуществления разъяснительной и 

воспитательной работы среди населения по 

правовым вопросам, в том числе, с применением 

современных интерактивных информационных 

технологий. 

 

З1 - соответствующее отраслевое законодательство 

и (или) механизмы функционирования 

межотраслевых институтов; 

З2 - понятие и виды социальных отклонений; 

З3 - виды правомерного поведения и формы 

реализации права. 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности. 

В1- навыком распознавать юридические факты как 

основания возникновения, изменения или 

прекращения правоотношения.  



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная 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) 

56  56   

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет  Зачет   

час. -  -   

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

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: 

10  10  

лекционного типа (Л) 2  2  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

8  8  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

58  58  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет  Зачет  

час. 4  4  

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

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ОД.4     «Правотворчество в субъектах Российской 

Федерации» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Правотворчество в субъектах 

Российской Федерации» являются  формирование общекультурных 

компетенций,  развитие правового мышления, политической и правовой  

культуры, получение углубленных теоретических знаний о правотворческом 

процессе, его разновидностях,  стадиях, а также практических навыков по 

подготовке законопроекта, пояснительной записки к нему, перечня законов и 

иных нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими 

силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

данного закона, финансово-экономического обоснования; по подготовке 

проекта закона субъекта РФ, проекта муниципального правового акта. 

В ходе освоения учебной дисциплины необходимо сформировать 

умения, позволяющие широко применять полученные теоретические знания  

в правотворческой, правоприменительной и иной профессиональной 

деятельности; анализировать содержание нормативных правовых актов, 

устанавливать системные связи между ними, между нормами одного акта, а 

также нормами смежных нормативных правовых актов. Необходимо также 

привить умения и навыки работы с актами Конституционного Суда РФ, 

материалами правоприменительной, в том числе судебной практики, 

статистикой, которые позволят магистру успешно работать в избранной 

сфере деятельности, в том числе осуществлять экспертно-аналитическую, 

консультативную и преподавательскую деятельность.   

Целями учебной дисциплины также являются развитие умения 

самостоятельно решать профессиональные задачи, требующие 

инновационного подхода; формирование профессиональных и 

универсальных компетенций посредством организации работы по подготовке 

законопроектов, проектов иных нормативных правовых актов. 

При работе над темами, которые вынесены на самостоятельное 

изучение, студент должен самостоятельно выделить наиболее важные 

проблемы. Результатом самостоятельной работы должен стать поиск ответов 

на конкретно поставленные в программе вопросы, включая вопросы для 

подготовки к зачету. 

Предусматривается организация текущего и промежуточного контроля в 

форме защиты рефератов, тестирования. 



Целями учебной дисциплины также являются развитие умения 

самостоятельно решать профессиональные задачи, требующие 

инновационного подхода; формирование профессиональных и 

универсальных компетенций посредством организации работы по подготовке 

законопроектов, проектов иных нормативных правовых актов. 

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

- Осознание студентами приоритетной роли закона в системе 

нормативных правовых актов государства, а так же органов законодательной 

власти субъектов РФ, освоение основных отличительных признаков закона; 

- Получение студентами знаний о  законодательном процессе и его 

стадиях в Российской Федерации и субъектах Российской Федерации; 

- Получение студентами знаний о законодательной техники и ее роли в 

обеспечении качества закона в субъектах РФ; 

- Освоение студентами  приемов и навыков законодательной техники в 

законопроектной работе в субъектах Российской Федерации. 

 

 



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 «правотворчества» и «правотворческого 

процесса», принципы и задачи правотворчества, 

особенности правовторческого процесса на 

федеральном и региональном уровнях; 

Уметь: 

У1 - ориентироваться в теоретических положениях 

различных политико-идеологических концепций и 

государственно-правовых доктрин; 

Владеть: 

В1 - навыками научной исследовательской работы и 

работы с нормативными правовыми актами; 

(ОК-2) 

 

способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

Знать: 

З1 –  профессиональные обязанности юриста, 

соблюдать принципы этики; 

Уметь: 

У1 –  исполнять  профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

Владеть: 

В1 – навыками добросовестного исполнения 

профессиональных обязанностей, а также соблюдения 

принципов этики юриста. 

(ОК-3) способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Знать: 

З1 – понятие, стадии и процедуры регионального 

законодательного процесса, особенности 

правовторческого процесса в отношении отдельных 

видов законов, иных нормативных правовых актов; 

Уметь: 

У1 - самосовершенствоваться, приобретать новые 

знания и умения, повышать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень, применять полученные 

теоретические знания к профессиональной 

деятельности и 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 

Знать: 

З1 – нормативно-правовую регламентацию  

правотворческого процесса в субъектах Российской 

Федерации, в муниципальных образованиях, а также 

порядка реализации правотворческой инициативы; 

Уметь: 

У1 –  анализировать нормативные правовые акты и 

делать из анализа соответствующие выводы. 



материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

В1 –  навыками работы с нормативными правовыми 

актами; 

(ПК-9) способностью 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

Знать: 

З1 –  понятие и принципы законодательного процесса 

на федеральном, региональном и местном уровнях, их 

значение; 

Уметь: 

У1 – определить цель и вид актов, принимаемых на 

федеральном, региональном и местном уровнях; 

Владеть: 

В1 –  навыком работы с нормативными правовыми 

актами, работы с актами правоприменения; 

(ПК-10) способностью 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 –цели и задачи экспертного обеспечения 

законотворчества, а также перечень информационных 

ресурсов в сфере законотворчества; 

Уметь: 

У1 –  осуществлять  экспертное обеспечение 

законотворчества, а также использовать 

информационные ресурсы в сфере законотворческой 

деятельности; 

Владеть: 

В1 –  навыком работы с информационными ресурсами; 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр  

1 2 3 4 

Очная 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) 

56  56   

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет  Зачет   

час.      

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

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.5     «Процессуальные правовые ограничения органов 

государственной власти» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Процессуальные правовые 

ограничения органов государственной власти» является формирование у 

студентов комплексного представления о процессуальном ограничении 

деятельности субъектов публичной власти, возможности формирования и 

функционирования юридического механизма, способного оказать реальное 

сдерживающее, ограничительное воздействие на деятельность 

государственных органов и должностных лиц. Для современных государств, 

в том числе и для России, характерно стремление ограничить возможности 

субъектов публичной власти, что обусловливает тенденцию 

процессуализации законодательства. Наряду с его кодификацией 

появляются многочисленные правовые акты, определяющие порядок 

деятельности публичных структур, должностных лиц.  

Исходя из цели курса, в процессе изучения дисциплины решаются 

следующие задачи: 

- формирование системы знаний в области нормативного правового 

регулирования процессуального ограничения деятельности субъектов 

публичной власти; 

- раскрытие и обоснование понятия «процессуально-ограничительное 

регулирование» и применение его к сфере публичных отношений; 

- формирование навыков применения норм, направленных на 

установление процессуальных ограничений в сфере публичной власти, 

применительно к различным властным субъектам. 
 

 



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 процессуального права, процесса, 

материальные и процессуальные явления в праве, 

основные предпосылки усиления процессуальной 

составляющей права; 

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 – профессиональные обязанности юриста, 

соблюдать принципы этики; 

Уметь: 

У1 –  исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

 

Владеть: 

В1 – навыками добросовестного исполнения 

профессиональных обязанностей, а также 

соблюдения принципов этики юриста. 

(ОК-3) способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Знать: 

З1 – понятие, виды юридической процессуальной 

формы, субъекты, объект и содержание 

процессуально-ограничительных правоотношений; 

Уметь: 

У1 - самосовершенствоваться, приобретать новые 

знания и умения, повышать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень, применять полученные 

теоретические знания к профессиональной 

деятельности и 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, 

Знать: 

З1 –нормативную правовую базу в сфере 

процессуального права, а также процессуально-

ограничительного производства; 

Уметь: 

У1 – анализировать нормативные правовые акты и 

делать из анализа соответствующие выводы. 



реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

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 – понятие правонарушения, причин и условий и 

совершения; 

У1- выявлять коррупциогенные факторы, 

содержащиеся в нормативном правовом акте, 

устранять причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений; 

В1- навыками работы с нормативными правовыми 

актами. 

(ПК-7) способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: 

З1 – особенности системы субъектов процессуально-

ограничительных правоотношений, характерные 

черты принципа разделения государственной 

власти; 

Уметь: 

У1 – анализировать нормативные правовые акты и 

делать из анализа соответствующие выводы. 

Владеть: 

В1 – навыками работы с нормативными правовыми 

актами и навыками научной исследовательской 

работы; 

(ПК-8) способностью 

принимать участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, 

Знать: 

З1 – установленные требования к письменному 

тексту нормативных правовых актов (омонимия, 

полисемия, синонимия слов и синтаксический 

конструкций); 

Уметь: 

У1 –находить коррупциогенные факторы  в тексте 

нормативного правового акта, составлять 

соответствующее заключение. 



способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции, 

давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения 

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 Семестр  

1 2 3 4 

Очная 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) 

56 56    

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен Экзамен    

час. 36 36    

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

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: 

10  10  

лекционного типа (Л) 2  2  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

8  8  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

89  89  

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен  Экзамен  

час. 9  9  

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

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ДВ.4.1     «Правотворчество органов исполнительной власти в 

Российской Федерации» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины формирование у бакалавров общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых и 

достаточных для: 

- правотворческой профессиональной деятельности; 

- правоприменительной профессиональной деятельности; 

- правоохранительной профессиональной деятельности; 

- организационно-управленческой профессиональной деятельности; 

- научно-исследовательской профессиональной деятельности; 

- педагогической профессиональной деятельности. 

Изучение дисциплины должно содействовать формированию у 

студентов достаточной теоретической базы по ключевым направлениям 

дисциплины, профессионального мышления, выработке навыков толкования 

законодательства. 

Задачи дисциплины: 

- знание общих теоретических положений административного процесса 

(понятия, видов и субъектов административно-процессуальной деятельности; 

понятия и особенностей административно-процессуальных норм и их 

классификации);  

- умение практически отграничить административно-процессуальные 

нормы, регламентирующие процедуры нормотворчества в органах 

исполнительной власти от сферы применения других административно-

процессуальных норм и регулируемых ими процедур в сфере исполнительно-

распорядительной деятельности; 

- способность охарактеризовать, интерпретировать, анализировать, 

сопоставить и исследовать особенности административно-процессуального 

статуса различных субъектов  нормотворческой деятельности в органах 

исполнительной власти; 

-  выявление, осознание и формулирование проблем в части 

процессуальных форм и методов реализации нормотворческих процедур 

органов исполнительной власти; 

- формирование способностей: вспомнить, обнаружить, избрать 

необходимую норму, касающуюся  административного правонарушения и 

процесса привлечения к административной ответственности за указанные 

правонарушения;  сравнить, толковать  и квалифицировать деяние как 

правонарушение, регулируемое нормами административного права;  

- формулирование задач, на решение которой направлен процесс 

обеспечения законности в органах исполнительной власти при реализации 

нормотворческих процедур; 



- знать, анализировать, исследовать, сформулировать и оценить 

особенности нормотворческих управленческих процедур в экономической, 

социально-культурной и административно-политической сферах; 

- содействие формированию юридического мышления как основы 

правовой культуры в целом; 

- формирование навыков публичных выступлений; 

- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, 

нетерпимости к коррупционному и иному преступному поведению.  
 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-1 осознание социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявлением 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительным 

отношением к праву и 

закону, обладанием 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания  

 

Знать: 

З1 - содержание и место основ правового 

регулирования нормотворческого процесса в 

органах исполнительной власти; 

З2 – организацию нормотворческого процесса 

в органах исполнительной власти; 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в 

теоретических положениях концепции 

нормотворческого процесса в органах 

исполнительной власти; 

У2 - аргументировано обосновывать свою 

точку зрения по правовой проблематике, 

свободно владеть юридическими понятиями и 

их определениями; 

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 - содержание и место основ правового 

регулирования нормотворческого процесса в 

органах исполнительной власти; 

З2 – организацию нормотворческого процесса 

в органах исполнительной власти; 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в 

теоретических положениях концепции 

нормотворческого процесса в органах 

исполнительной власти; 

У2 - аргументировано обосновывать свою 

точку зрения по правовой проблематике, 

свободно владеть юридическими понятиями и 

их определениями; 

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 - содержание и место основ правового 

регулирования нормотворческого процесса в 

органах исполнительной власти; 

З2 – организацию нормотворческого процесса 

в органах исполнительной власти; 

Уметь: 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

У1 - грамотно ориентироваться в 

теоретических положениях концепции 

нормотворческого процесса в органах 

исполнительной власти; 

У2 - аргументировано обосновывать свою 

точку зрения по правовой проблематике, 

свободно владеть юридическими понятиями и 

их определениями; 

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 - содержание и место основ правового 

регулирования нормотворческого процесса в 

органах исполнительной власти; 

З2 – организацию нормотворческого процесса 

в органах исполнительной власти; 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в 

теоретических положениях концепции 

нормотворческого процесса в органах 

исполнительной власти; 

У2 - аргументировано обосновывать свою 

точку зрения по правовой проблематике, 

свободно владеть юридическими понятиями и 

их определениями; 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской 

работы.  

В2 -  навыками работы с нормативными 

правовыми актами 

ПК-9 

способность 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения  

Знать: 

З1 - содержание и место основ правового 

регулирования нормотворческого процесса в 

органах исполнительной власти; 

З2 – организацию нормотворческого процесса 

в органах исполнительной власти; 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в 

теоретических положениях концепции 

нормотворческого процесса в органах 

исполнительной власти; 

У2 - аргументировано обосновывать свою 

точку зрения по правовой проблематике, 

свободно владеть юридическими понятиями и 

их определениями; 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской 



Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

работы.  

В2 -  навыками работы с нормативными 

правовыми актами 

ПК-10 

способность 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: 

З1 - содержание и место основ правового 

регулирования нормотворческого процесса в 

органах исполнительной власти; 

З2 – организацию нормотворческого процесса 

в органах исполнительной власти; 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в 

теоретических положениях концепции 

нормотворческого процесса в органах 

исполнительной власти; 

У2 - аргументировано обосновывать свою 

точку зрения по правовой проблематике, 

свободно владеть юридическими понятиями и 

их определениями; 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской 

работы.  

В2 -  навыками работы с нормативными 

правовыми актами 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр  

1 2 3 4 

Очная 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) 

56  56   

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет  зачет   

час. -  -   

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

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.ДВ.4.2     «Современные проблемы муниципального права» 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью настоящего курса является формирование у студентов 

необходимого объема компетенций по кругу вопросов, составляющих 

предмет муниципального права в Российской Федерации и зарубежных 

государствах как очень широкую сферу социально-политических и 

экономических интересов, касающихся каждого человека и гражданина. 

Актуальность учебной дисциплины определяется сложностью и 

противоречивостью современного периода становления  на стадии  развития:  

организационной структуры местного самоуправления (системой органов 

местной власти, а также совокупностью форм участия граждан в ее 

осуществлении); правовой, территориальной и экономической основами 

муниципальной власти; с институтами ответственности органов местного 

самоуправления и защиты прав местного самоуправления. Знание природы 

местного управления позволяет эффективно разрешать вопросы на местах на 

основе отечественного, так и зарубежного опыта государственного развития. 

Исходя из цели курса, в процессе изучения дисциплины решаются 

следующие задачи:  

 формирование у студентов целостного представления и комплексных 

знаний в области организации местного самоуправления в Российской 

Федерации; 

 получение практических умений и навыков по применению нормативно-

правовых актов, регулирующих сферу местного самоуправления;  

повышение престижа муниципальной службы, нравственных и 

квалификационных требований, предъявляемым к кандидатам, поступающим 

на муниципальную службу и самим служащим. В результате освоения 

дисциплины  студент должен:  

 знать: основные принципы, функции, формы и гарантии 

осуществления местного самоуправления в Российской Федерации; правовые 

источники, регламентирующие деятельность органов и должностных лиц 

местного самоуправления; основные категории и положения науки 

муниципального права; функции и принципы муниципальной службы 

задачи, правовой статус и гарантии муниципальных служащих. 

 уметь: свободно ориентироваться в действующем законодательстве о 

местном самоуправлении; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; анализировать социально-

значимые проблемы и процессов в сфере местного самоуправления, 

профессионально применять теоретические знания применительно к 

практическим ситуациям. 



 владеть: юридической терминологией; навыками работы с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами, в том числе навыками подготовки юридических 

документов; навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; работы со справочно-информационными 

системами «Гарант» и «Консультант».  
 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 
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 муниципального права в РФ 

(понятие, принципы), особенности 

становления муниципального права, 

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 муниципального права 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 муниципального права; 

Уметь: 

У1 – оперировать юридическими 

понятиями и категориями по 

муниципальному праву, а также  

методически грамотно проводить 

научные исследования актуальных 

проблем местного самоуправления; 

 



Владеть: 

В1 – навыком применения 

юридических норм в конкретных 

правовых ситуациях. 

(ПК-7) способностью квалифицированно 

толковать нормативные правовые 

акты 

 

Знать: 

З1 – теоретические и исторические 

основы местного самоуправления в 

зарубежных странах (понятие, 

принципы); 

Уметь: 

У1 -  ориентироваться в 

теоретических положениях различных 

политико-идеологических концепций 

и государственно-правовых доктрин; 

(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 –  знать особенности 

законодательного процесса на 

местном уровне на всех этапах; 

Уметь: 

У1  аргументировано обосновывать 

свою точку зрения по государственно-

правовой проблематике, свободно 

владеть юридическими понятиями и 

их определениями, а также давать 

профессиональную оценку 

современным явлениям 

государственно-правовой жизни как в 

России, так и за рубежом; 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр  

1 2 3 4 

Очная 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) 

56  56   

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет  Зачет   

час. -     

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

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  

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 Семестр 

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

18   18  

лекционного типа (Л) 4   4  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

14   14  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

18   18  

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет   зачет  

час. -   -  

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

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  

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    «Юридическая социология» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Цель: изучение правовой и социальной среды, образующей конкретно-

исторические условия действия права. Курс призван служить более 

глубокому пониманию логики и содержания процесса становления, развития 

и функционирования права, социальной обусловленности правовых норм и 

условий их эффективности. 

Содержание дисциплины строится в соответствии с основными  

задачами профессиональной деятельности юриста: 

а) нормотворческая (участие в подготовке нормативных правовых 

актов); 

б) правоприменительная (обоснование и принятие в пределах 

должностных обязанностей решений, а также совершение действий, 

связанных с реализацией правовых норм, составление юридических 

документов); 

в) правоохранительная (обеспечение законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; охрана общественного 

порядка; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование правонарушений; защита частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности); 

г) экспертно-консультационная (консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы документов); 

д) педагогическая (преподавание правовых дисциплин в 

образовательных учреждениях, кроме высших учебных заведений, 

осуществление правового воспитания). 
 

 



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-2) способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

 

Знать: 

З1 – предмет и метод социологии права как науки, 

ее место с системе научного знания; 

З2 – основные научные школы и направления в 

сфере социологии права. 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в теоретических 

положениях, в разных государственно-правовых 

доктринах; 

У2 - аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по правовой проблематике, свободно 

владеть юридическими понятиями и их 

определениями; 

У3 - давать профессиональную оценку 

современным методологическим направлениям 

социологии права; 

У4 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем непрерывного 

пополнения своих знаний с учетом развития 

законодательства; 

У5 - методически грамотно проводить научные 

исследования в сфере социологии права. 

 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 -  навыками работы с нормативными правовыми 

актами 

(ОК-5) 

 

компетентным 

использованием на 

практике 

приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских 

работ, в управлении 

коллективом 

 

Знать: 

З1 – основные положения современной социологии 

права; 

З2 – основные современные проблемы 

социлолгической оценки правовых явлений.  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка; 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях. 

В2  - навыком распознавания неправомерного 

поведения.  

(ПК-11) 

 

способностью 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в 

Знать: 

З1 – основные положения теории социологической 

оценки правовых явлений; 

З2 – социологические методики изучения 

правотворческого и правоприменительного 



области права 

 

процесса и оценки его эффективности.  

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка; 

У2 – на основе  судебных решений  о признании 

нормативных правовых актов утратившими силу 

подготовить  соответствующие изменения в 

текущие правовые акты . 

Владеть: 

В1 - навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях; 

В2 – навыком подготовки юридических 

документов.  

(ПК-12) способностью 

преподавать 

юридические 

дисциплины на 

высоком 

теоретическом и 

методическом 

уровне 

 

Знать: 

З1 – основные методики изучения правового 

сознания и правовой культуры; 

З2 – особенности правого сознания и правой 

культуры современного российского общества 

Уметь: 

У1 - грамотно ориентироваться в методиках оценки  

правого сознания и правой культуры;  

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; 

У4 - самостоятельно совершенствовать 

профессиональное мастерство путем непрерывного 

пополнения своих знаний с учетом развития 

законодательства; 

Владеть: 

В1 – навыками научной исследовательской работы.  

В2 -  навыками работы с нормативными правовыми 

актами  

(ПК-14) способностью 

организовывать и 

проводить 

педагогические 

исследования 

 

Знать: 

З1 - положения федерального законодательства и 

др. нормативных правовых актов; 

З2 – основы законодательной и 

провоприменительной техники; 

Уметь: 

У1 - применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка; 

У2 – давать квалифицированную юридическую 

консультацию по правовым вопросам. 

В1- навыком применения юридических норм в 



 

конкретных правовых ситуациях; 

В2 – навыком подготовки процессуальных 

документов. 

(ПК-15) способностью 

эффективно 

осуществлять 

правовое воспитание 

 

Знать: 

З1 – основные концепции реализации права и 

правоприменения; 

З2 – основные положения теории делопроизводства 

и документооборота; 

Уметь: 

У1 – давать юридическую оценку фактическим 

обстоятельствам с целью подготовки 

соответствующих юридических документов 

Владеть: 

В1 – навыком подготовки правовых актов и иных 

юридических документов. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

 Всего Семестр  

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

18   18  

лекционного типа (Л) 4   4  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

14   14  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

18   18  

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет   зачет  

час. -   -  

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

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.В.ОД.1.1   «Современный федерализм в Российской Федерации 

и зарубежных государствах» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью настоящего курса является формирование у студентов 

необходимого объема компетенций по кругу вопросов, составляющих 

предмет современного федерализма в Российской Федерации и зарубежных 

государствах: суверенитета в федеративном государстве, статусов 

субъектов правоотношений, разграничения предметов ведения и 

полномочий в федеративных государствах, внутрисистемных 

преобразований в федеративном устройстве государств, федерального 

воздействия и управления, вопросов финансового и экономического  

федерализма.  

Актуальность учебной дисциплины определяется сложностью и 

противоречивостью современного периода становления российской 

государственности, кризисными проявлениями в сферах формирования 

качественно новых политико-правовых и финансово-экономических 

федеративных отношений в современной России требующих решений как 

на основе отечественного, так и зарубежного опыта государственного 

развития. 

Исходя из цели курса, в процессе изучения дисциплины решаются 

следующие задачи:  

- формирование у студентов представлений о теоретико-правовых и 

конституционных основах федеративного устройства государства; 

правового регулирования, моделях федеративных отношений, о российском 

федерализме как в целом, так и об отдельных его институтах; 

- развитие у студентов навыков оперирования основными 

категориями и понятиями в сфере федеративных правоотношений, 

выявления проблем в правовом регулировании федеративных 

правоотношений и выработки правовых механизмов и средств их 

устранения; 

- ознакомление с проблемами и перспективами правового 

регулирования федеративных отношений в Российской Федерации, исходя 

из опыта становления федеративных отношений в России и зарубежных 

странах. 



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-3) способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Знать: 

З1 – теоретические и исторические основы 

федерализма (понятие, принципы, модели 

федерализма), особенности становления, 

проблемы и перспективы российского 

федерализма; 

Уметь: 

У1 -  ориентироваться в теоретических 

положениях различных политико-

идеологических концепций и государственно-

правовых доктрин; 

Владеть: 

В1  навыками научной исследовательской 

работы; 

(ОК-5) 

 

компетентное 

использование на 

практике 

приобретенных умений 

и навыков в 

организации 

исследовательских 

работ, в управлении 

коллективом 

Знать: 

З1 –  основные проблемы разграничения 

компетенции и финансово-экономический 

федерализм в федеративном государстве, 

проблемы территориального и 

административно-территориального 

устройства субъекта РФ и зарубежных стран, 

проблемы ответственности в системе 

федеративных отношений. 

Уметь: 

У1  аргументировано обосновывать свою 

точку зрения по государственно-правовой 

проблематике, свободно владеть 

юридическими понятиями и их 

определениями, а также давать 

профессиональную оценку современным 

явлениям государственно-правовой жизни как 

в России, так и за рубежом; 

Владеть: 

В1  – навыками научной исследовательской 

работы и работы с нормативными правовыми 

актами. 

(ПК-3) готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Знать: 

З1 – конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. 

нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы федерализма 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. 

(ПК-9) 

 

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. 

Владеть: 

В1 –  навыком применения юридических норм 

в конкретных правовых ситуациях. 

(ПК-10) способность 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 -  особенности региональной политики, 

принципы разграничения предметов ведения и 

полномочий в федеративном государстве, а 

также международно-правовой опыт по 

вопросам федерализма; 

Уметь: 

У1 – оперировать юридическими понятиями и 

категориями по избирательному праву, а также  

методически грамотно проводить научные 

исследования актуальных проблем 

федерализма; 

 

Владеть: 

В1 – навыком применения юридических норм 

в конкретных правовых ситуациях. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр  

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

28   28  

лекционного типа (Л) 6   6  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

4   4  

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

18   18  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

44   44  

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен   Экзамен  

час. 36   36  

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

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: 

18  18  

лекционного типа (Л) 4  4  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

2  2  

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

12  12  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

81  81  

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен  Экзамен  

час. 9  9  

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

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ОД.1.2    «Конституционные основы организации и 

деятельности органов исполнительной власти  в России и за рубежом» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью настоящего курса является формирование у студентов 

необходимого объема компетенций по кругу вопросов, составляющих 

предмет организации и функционирования органов исполнительной власти 

как  в Российской Федерации, так и  зарубежных государствах: системно-

структурной организации единой системы органов исполнительной власти, 

регламентация принципов организации «вертикали» исполнительной власти, 

распределение и установление функций и полномочий, ответственности 

должностных лиц и т.д.  

Актуальность учебной дисциплины определяется сложностью и 

противоречивостью современного периода административной реформы в 

становлении российской государственности, кризисными проявлениями в 

сферах формирования качественно новых социально-правовых и финансово-

экономических отношений в сфере исполнительной власти в  современной 

России требующих решений как на основе отечественного, так и 

зарубежного опыта  развития государственного управления в РФ. 

Исходя из цели курса, в процессе изучения дисциплины решаются 

следующие задачи:  

- формирование у студентов представлений о теоретико-правовых и 

конституционно-правовых основах организации и функционирования 

исполнительной власти как в России, так и за рубежом. 

 - развитие у студентов навыков оперирования основными категориями 

и понятиями в сфере правоотношений  в исполнительной власти, выявления 

проблем в правовом регулировании исполнительно-распорядительных  

правоотношений и выработки правовых механизмов и средств их 

устранения; 

- ознакомление с проблемами и перспективами правового регулирования 

исполнительно-распорядительных отношений в Российской Федерации, 

исходя из опыта становления исполнительной  власти  в России и 

зарубежных странах. 
 

 



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) способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Знать: 

З1 – понятие, признаки, систему органов 

исполнительной власти, принципы ее построения, а 

также структуру, компетенцию и полномочия 

органов исполнительной власти как в России, так и 

за рубежом; 

Уметь: 

У1 -  ориентироваться в теоретических положениях 

различных политико-идеологических концепций и 

государственно-правовых доктрин; 

Владеть: 

В1  навыками научной исследовательской работы; 

(ОК-5) 

 

компетентное 

использование на 

практике 

приобретенных умений 

и навыков в 

организации 

исследовательских 

работ, в управлении 

коллективом 

Знать: 

З1 –  основные модели исполнительной власти в 

зарубежных странах (пр., США, ФРГ, 

Великобритания); 

Уметь: 

У1 - свободно владеть юридическими понятиями и 

их определениями, а также давать 

профессиональную оценку современным явлениям 

государственно-правовой жизни как в России, так и 

за рубежом, соотносить системы исполнительной 

власти в различных странах; 

Владеть: 

В1  – навыками научной исследовательской работы 

и работы с нормативными правовыми актами. 

(ПК-3) готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Знать: 

З1 – конституционные положения, положения 

федерального законодательства и др. нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы системы 

исполнительной власти 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. 

(ПК-9) 

 

способность принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

Знать: 

З1 – понятие, сущность и основные этапы и 

последствия административной реформы в России, а 

также административные реформы, проводимые в 

зарубежных странах (пр. Европа, Северная 

Америка); 



Уметь: 

У1 –  применять полученные знания в практической 

деятельности по укреплению законности и 

правопорядка. 

Владеть: 

В1 –  навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях. 

(ПК-10) способность 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

З1 -  основные проблемы организации и 

функционирования федеральных органов 

исполинтельной власти, а также органов 

исполинтельной власти в субъектах РФ, их систему, 

структуру и проблемы взаимодействия; 

Уметь: 

У1 – оперировать юридическими понятиями и 

категориями по данному предмету, а также  

методически грамотно проводить научные 

исследования актуальных проблем исполнительной 

власти как в России, так и за рубежом; 

 

Владеть: 

В1 – навыком применения юридических норм в 

конкретных правовых ситуациях. 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр  

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

20   20  

лекционного типа (Л) 6   6  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

14   14  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

52   52  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет   Зачет  

час.      

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

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) 4  4  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

10  10  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

54  54  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет  Зачет  

час. 4  4  

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

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ОД.1.3    «Современный парламентаризм и представительная 

демократия» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целевая преподавания учебной дисциплины «Современный 

парламентаризм и представительная демократия» строится с учетом задач, 

содержания и форм деятельности юриста – выпускника РАНХиГС.  

Целью обучения является получение выпускником образования, 

позволяющего приобрести необходимые знания и успешно работать в 

избранной сфере деятельности. Целью преподавания «Современный 

парламентаризм и представительная демократия» является усвоение 

студентами системы знаний о парламенте и парламентаризме, 

представительных органах власти федерального и регионального уровня в 

Российской Федерации, правовых основах их организации и деятельности, 

правовых основах статуса федеральных и региональных депутатов. 

Целью освоения учебной дисциплины «Современный парламентаризм 

и представительная демократия»  является  формирование четкого, 

системного и целостного представления о парламентских учреждениях и 

законотворческом процессе в России. Для достижения этой цели 

предполагается решение следующих задач: 

- определение роли представительной демократии в современном 

государстве; 

- рассмотрение истории развития представительных учреждений в 

России и за рубежом; 

- анализ признаков и функций современного парламента, его структуры 

и порядка формирования; 

- рассмотрение структуры и организации деятельности Федерального 

Собрания РФ, законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов РФ; 

- анализ стадий законотворческого процесса; 

- обсуждение проблем современного российского парламентаризма; 

- решение ситуационных задач; 

- формирование у магистрантов собственного мнения по вопросам 

реформирования представительных учреждений России. 

Программа курса изучается в течение семестра и завершается зачетом. 

Примечание: цели освоения учебной дисциплины соответствуют 

общим целям ООП ВО. 
 

 



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-3 

ОК-3 

Обладает 

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; 

 

ОК-5 Владеет 

компетентным 

использованием на 

практике 

приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских 

работ, в управлении 

коллективом 

Знать:  

З1 - принципы организации 

исследовательских работ, управления 

коллективом; 

 

Уметь: 

У1 - компетентно использовать на 

практике приобретенные умения и навыки 

в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом: 

Владеть: 

В1 -  навыком организации 

исследовательских работ, управления 

коллективом. 

 

ПК-3 

Обладает 

готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

Знать: 

З1 - должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства; 



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-9 

Обладает 

способностью 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

 

Знать:  

З1 - принципы организации 

исследовательских работ, управления 

коллективом; 

Уметь: 

У1 - компетентно использовать на 

практике приобретенные умения и навыки 

в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом 

Владеть: 

В1 -  навыком организации 

исследовательских работ, управления 

коллективом. 

 

ПК-10 

Обладает 

способностью 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

З1 - принципы организации 

профессиональной деятельности в органах 

представительной демократии; 

 

Уметь: 

У1 - компетентно использовать на 

практике приобретенные умения и навыки 

в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом 
 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр  

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

20   20  

лекционного типа (Л) 6   6  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

14   14  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

52   52  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет   Зачет  

час. -   -  

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

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) 4  4  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

10  10  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

54  54  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет  Зачет  

час. 4  4  

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

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ОД.6    «Актуальные проблемы антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и их проектов» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Актуальные проблемы 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов» 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 Знать: 



 квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

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 

Знать: 

З1 – установленные требования к письменному 

тексты нормативных правовых актов (омонимия, 

полисемия, синонимия слов и синтаксический 

конструкций); 



 

числе в целях выявления в 

них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

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 Семестр  

1 2 3 4 

Очная форма обучения 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в том числе: 

28   28  

лекционного типа (Л) 8   8  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

     

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

20   20  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

     

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

44   44  

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен   экзамен  

час. 36   36  

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

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) 4  4  

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 

    

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 

10  10  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

85  85  

Промежуточная 

аттестация 

форма экзамен  экзамен  

час. 9  9  

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

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2В.ДВ.1.1     «Международные договоры: современное правовое 

регулирование» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

В соответствии назначением основной целью дисциплины 

«Международные договоры: современное правовое регулирование» является 

формирование у магистров понятия о международных договорах, 

ознакомление с установленным в международном праве порядком 

заключения, действия и приостановления международных договоров, 

особенностями действия международных договоров в национальных 

правовых системах, заключения международных договоров с участием 

международных организаций, эффективности заключения международных 

договорах в реализации внешнеполитических целей Российской Федерации.   

Исходя из цели, в процессе изучения спецкурса решаются 

следующие задачи: 

 Изучение истории  становления права международного договора. 

 Приобретение теоретических знаний в области международного 

нормотворчества, исследования сущности международного договора 

как основного источника международного права. 

 Овладение практическими навыками анализа международных 

договоров. 

 Уяснение сущности  права международного договора как отрасли 

международного права. 
 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-2 способностью 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать: 

З1 - источники права международных договоров; 

З2 – историю становления отрасли международного 

права – право международных договоров. 

Уметь: 

У1 - квалифицированно толковать и правильно 

применять нормы международных договоров; 

Владеть: 

В1 –  навыками оперирования основными  

международно-правовыми понятиями (де-

финициями), применяемыми в праве международного 

договора; 

В2 - работы с источниками  права международного 

договора; 

В3 - выявления фактов нарушений международных 

договоров. 

ПК-7 способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты; 

 

Знать: 

З1 - понятие, признаки и виды международных 

договоров;  

З2 - Венскую конвенцию о праве международных 

договоров 1969 г. 

 

Уметь: 

У1 - анализировать, толковать и правильно применять 

нормы международных договоров; 

У2 - давать оценку  актуальных международных 

событий с точки зрения соблюдения государствами и 

другими субъектами международного права 

договорных обязательств. 

 

Владеть: 

В1 – навыками работы с источниками  права 

международных договоров; 

 

ПК-11 способностью 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права  

 

Знать: 

З1 – стадии заключения договоров между 

государствами; 

З2 – порядок вступления международного договора в 

силу и его прекращения  

Уметь: 

У1 - давать оценку  актуальных международных 

событий с точки зрения соблюдения государствами и 

другими субъектами международного права 

договорных обязательств  



Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

Владеть:  

В1 – проведения аналитических исследований по 

теоретическим и практическим вопросам 

эффективности международных договоров; 

В2 – оперирования основными  международно-

правовыми понятиями (дефинициями), 

применяемыми в праве международного договора. 

 

ПК-15 способностью эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 

 

Знать: 

З1 - исполнение международных договоров; 

З2 - контроль за выполнением договорных 

обязательств. 

 

Уметь: 

У1 – давать оценку  актуальных международных 

событий с точки зрения соблюдения государствами и 

другими субъектами международного права 

договорных обязательств. 

Владеть: 

В1 – навыками проведения аналитических 

исследований по теоретическим и практическим 

вопросам эффективности деятельности 

международных договоров в различных сферах.  

 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная 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) 

52   52  

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен   Экзамен  

час. 36   36  

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

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) 

79  79  

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен  Экзамен  

час. 9  9  

Общая трудоемкость (час. / з.е.) 108/3  108/8  

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ДВ.1.2     «Проблемы теории современной конституции» 
 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью настоящего курса является формирование у студентов 

необходимого объема компетенций по кругу вопросов, составляющих 

предмет конституционного права  в Российской Федерации и зарубежных 

государствах:  в изучении теории и практики конституционных изменений в 

разных странах, прав человека, политического режима и механизма 

разделения властей, проблемы судебной, административной  реформ.  

 Данный курс ставит своей задачей дать систематический и проблемно-

ориентированный анализ общих вопросов конституционного права. На 

большом сравнительном материале показано взаимоотношение правовых и 

политических факторов, определяющих логику конституционных изменений 

в современном мире. 

Актуальность учебной дисциплины  обусловлены происходящими 

изменениями в системе конституционного законодательства в 

государственном строительстве, а также стремительным развитием 

конституционно-правового научного знания.  

Исходя из цели курса, в процессе изучения дисциплины решаются 

следующие задачи:  
 формирование у студентов представлений о теоретико-правовых  

основах современных конституций,  основах конституционного строя, 

основах правового положения личности, моделях федеративного устройства 

и  организации государственной власти и местного самоуправления; 

 развитие у студентов навыков оперирования основными категориями 

и понятиями в сфере конституционных правоотношений, выявления проблем 

в конституционно-правовом регулировании правоотношений и выработки 

правовых механизмов и средств их устранения; 

 ознакомление с проблемами и перспективами конституционного  

регулировании  правоотношений в Российской Федерации, исходя из опыта 

конституционного становления в зарубежных странах. 
 

 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код компетенции 
Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

ОК-3 Обладает способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать: 

З1 – теоретические и исторические основы 

современной конституции (понятие, 

принципы, модели конституционализма), 

особенности становления, проблемы и 

перспективы российского 

конституционализма; 

Уметь: 

У1 -  ориентироваться в теоретических 

положениях различных политико-

идеологических концепций и 

государственно-правовых доктрин; 

Владеть: 

В1 -  навыками научной 

исследовательской работы; 

ОК-4 Обладает способностью 

свободно пользоваться 

русским и иностранным 

языками как средством 

делового общения 

 

Знать: 

З1 – теоретические основы делового 

общения; 

Уметь: 

У1 -  ориентироваться в правовых 

вопросах в рамках делового общения; 

Владеть: 

В1 -  навыками делового общения; 

ПК-10 способностью 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать: 

З1 – теоретические основы анализа; 

реализовывать их на практике; 

Уметь: 

У1 -  ориентироваться в теоретических 

положениях профессиональной 

деятельности; 

ПК-11 способностью 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права 

 

Знать: 

З1 – теоретические основы проведения 

научных исследований в области права; 

Уметь: 

У1 -  ориентироваться в теоретических 

основах проведения научных 

исследований в области права; 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр  

1 2 3 4 

Очная 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) 

52   52  

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен   Экзамен  

час. 36   36  

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

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) 

26  26  

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 

    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

79  79  

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен  Экзамен  

час. 9  9  

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

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ДВ.2.1    «Судейское правотворчество в России и зарубежных 

странах» 
 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью настоящего курса является формирование у студентов 

необходимого объема компетенций по кругу вопросов, составляющих 

правотворческую деятельность судебных органов: характеристика судебной 

власти в правовом государстве, особенности судейского правотворчества и 

его формы, решения судов в системе источников права англосаксонской, 

романо-германской и иных правовых систем мира, правотворческая 

деятельность судов в Российской Федерации и ее основные проблемы.  

Актуальность учебной дисциплины определяется возрастанием роли 

судебного  правотворчества в системе правового регулирования. 

Утвердившийся порядок, при котором представительные и исполнительные 

органы власти принимают непосредственное участие в осуществлении 

правотворческой деятельности государства, в то время как суды лишь 

применяют право, не участвуя в самом правотворчестве, утрачивает свои 

прежние позиции. Кроме того, наблюдается процесс конвергенции 

различных правовых систем, одним из проявлений которой является 

изменение роли судов в правовом регулировании общественных отношений. 

Повышение роли суда в жизни российского общества, безусловно, влияет на 

его правотворческую деятельность. Вместе с тем, учитывая, что 

правотворческие полномочия суда не имеют законодательного закрепления 

зачастую такая деятельность имеет противоречивый характер и вызывает 

проблемы как в науке, так и в правоприменении.  

В профессиональной деятельности квалифицированному юристу 

необходимо учитывать правотворческую деятельность судов, а также 

основные проблемы связанные с этой деятельностью.   

Исходя из цели курса, в процессе изучения дисциплины решаются 

следующие задачи:  

 формирование у студентов представлений о теоретико-правовых 

основах правотворческой деятельности судов, как в России так и зарубежных 

странах; 

 развитие у студентов навыков работы с судебными актами в части 

определения их нормативного характера, соотношения с иными источниками 

права, оперирования основными категориями и понятиями в сфере 

судейского нормотворчества; 



 ознакомление с проблемами и перспективами судейского 

правотворчества в России, с учетом опыта зарубежных стран, а также 

деятельности международных судебных органов.  

 

 



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) 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, сущность и содержание 

судебной власти, а также положение судебной 

власти в структуре государственного 

механизма; 

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 –  профессиональные обязанности юриста, 

соблюдать принципы этики; 

Уметь: 

У1 –  исполнять  профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста; 

 

Владеть: 

В1 – навыками добросовестного исполнения 

профессиональных обязанностей, а также 

соблюдения принципов этики юриста. 

(ОК-3) способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Знать: 

З1 – понятие, виды и особенности судебного 

правотворчества, а также его классификацию 

и основные формы; 

Уметь: 

У1 - самосовершенствоваться, приобретать 

новые знания и умения, повышать свой 

интеллектуальный и общекультурный 

уровень, применять полученные 

теоретические знания к профессиональной 



деятельности и собственному личностному 

развитию; 

Владеть: 

В1 -  навыками самосовершенствования и 

развития интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

 

(ПК-7) способностью 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Знать: 

З1 – нормативно-правовую регламентацию 

судебной власти, источники независимости и 

самостоятельности судей, принципов 

организации и деятельности судебной власти; 

Уметь: 

У1 –  анализировать нормативные правовые 

акты и делать из анализа соответствующие 

выводы. 

Владеть: 

В1 –  навыками работы с нормативными 

правовыми актами и навыками научной 

исследовательской работы; 

(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 тексту 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. 

(ПК-9) способностью 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

Знать: 

З1 – по каким вопросам органы судебной 

власти принимают определения, решения, 

постановления, заключения; 



 

решения Уметь: 

У1 – определить цель и вид актов 

правоприменения органов судебной власти; 

Владеть: 

В1 –  навыком работы с нормативными 

правовыми актами, работы с актами 

правоприменения; 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр 

1 2 3 4 

Очная 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) 

52   52  

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен   Экзамен  

час. 36   36  

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

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) 

79  79  

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен  Экзамен  

час. 9  9  

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

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2В.ДВ.2.2     «Законодательный процесс в Российской 

Федерации»» 
 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Образовательная программа, «Законодательный процесс в Российской 

Федерации» реализуемая ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» с целью 

формирования общекультурных компетенций,  развитие правового 

мышления, политической и правовой  культуры, получение углубленных 

теоретических знаний о правотворческом процессе, его разновидностях,  

стадиях, а также практических навыков по подготовке законопроекта, 

пояснительной записки к нему, перечня законов и иных нормативных 

правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием данного 

закона, финансово-экономического обоснования; по подготовке проекта 

закона субъекта РФ, проекта муниципального правового акта. 

На семинарских занятиях главным объектом изучения являются 

нормативные правовые акты, как регламентирующие законодательный 

процесс, так и конкретные федеральные законы и законы субъектов РФ, 

являющиеся результатом данного процесса, а также монографическая и 

периодическая литература по законотворчеству. Студенты изучают тексты 

федеральных конституционных и федеральных законов, регламентов палат 

Федерального Собрания Российской Федерации, иные нормативные 

правовые акты, научную и периодическую литературу, Интернет источники. 

Подготовка к семинарскому занятию требует чтения рекомендуемых 

нормативных и монографических работ, подготовки докладов и сообщений. 

Для лучшего усвоения материала проводятся консультации по наиболее 

актуальным проблемам курса, рекомендуемой литературе. 

Неотъемлемой частью всего учебного процесса является 

самостоятельная работа студентов по углубленному изучению 

монографических, периодических, нормативных источников по основным 

темам преподаваемого курса и вопросам, выносимым на самостоятельное 

изучение. Перед студентами ставится задача уметь сопоставлять различные 

точки зрения, вырабатывать свою личную позицию, обладать умением 

устного выступления, стройного логического изложения обсуждаемого 

вопроса. 

При работе над темами, которые вынесены на самостоятельное 

изучение, студент должен самостоятельно выделить наиболее важные 

проблемы. Результатом самостоятельной работы должен стать поиск ответов 

на конкретно поставленные в программе вопросы, включая вопросы для 

подготовки к зачету. 



Предусматривается организация текущего и промежуточного контроля в 

форме защиты рефератов, тестирования. 

Целями учебной дисциплины также являются развитие умения 

самостоятельно решать профессиональные задачи, требующие 

инновационного подхода; формирование профессиональных и 

универсальных компетенций посредством организации работы по подготовке 

законопроектов, проектов иных нормативных правовых актов. 
 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетенции 
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 законодательного процесса в 

РФ (понятие, принципы), 

особенности 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 законодательного процесса 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 законотворческого 

процесса; 

Уметь: 

У1 – оперировать юридическими 

понятиями и категориями по 

законодательному праву, а также  

методически грамотно проводить 

научные исследования актуальных 



проблем федерализма; 

 

Владеть: 

В1 – навыком применения 

юридических норм в конкретных 

правовых ситуациях. 

(ПК-7) способностью квалифицированно 

толковать нормативные правовые 

акты 

 

Знать: 

З1 – теоретические и исторические 

основы толкования НПА (понятие, 

принципы); 

Уметь: 

У1 -  ориентироваться в 

теоретических положениях 

различных политико-идеологических 

концепций и государственно-

правовых доктрин; 

Владеть: 

В1  навыками научной 

исследовательской работы; 

(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 –  знать особенности 

законодательного процесса на всех 

этапах; 

Уметь: 

У1  аргументировано обосновывать 

свою точку зрения по 

государственно-правовой 

проблематике, свободно владеть 

юридическими понятиями и их 

определениями, а также давать 

профессиональную оценку 

современным явлениям 

государственно-правовой жизни как в 

России, так и за рубежом; 

(ПК-9) 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 Семестр  

1 2 3 4 

Очная 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) 

52   52  

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен   Экзамен  

час. 36   36  

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

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) 

79  79  

Промежуточная 

аттестация 

форма Экзамен  Экзамен  

час. 9  9  

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

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ДВ.3.1    «Россия и Совет Европы. Право Совета Европы» 

 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

В соответствии назначением основной целью курса «Россия и Совет 

Европы. Право Совета Европы» является формирование у магистров 

представлений о праве Совета Европы, соотношении права Совета Европы 

и правовой системы Российской Федерации, влиянии права Совета Европы 

на российскую правовую систему, изучение практики Европейского суда по 

правам человека, порядка и стадий судебного разбирательства в 

Европейском суде, критерии приемлемости жалоб.  Изучение отраслевых 

конвенций Совета Европы, правовых последствий их ратификации. 

         Исходя из цели, в процессе изучения курса решаются следующие 

задачи: 

 Изучение истории создания, целей, принципов и характера работы 

Совета Европы как региональной международной организации; 

 Приобретение магистрами теоретических знаний в области нормативно-

правовых документов разрабатываемых и принимаемых в рамках Совета 

Европы; 

 Изучение правовых последствий вступления Российской Федерации в 

Совет Европы; 

 Овладение практическими навыками в сфере подачи жалоб в 

Европейский суд по правам человека; 

 Изучение отраслевых конвенций Совета Европы и обязательств России 

в данной сфере;  

 Изучение решений Европейского суда и их исполнение государствами-

членами Совета Европы. 
 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

ПК-2 способностью 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности; 

Знать: 

З1 – о Совете Европы как региональной 

международной организации; 

З2 - целях создания и принципах деятельности;  

З3 – истории создания Совета Европы 

Уметь: 

У1 - квалифицированно толковать международные 

договоры, которыми создаются международные 

организации 

Владеть: 

В1 – навыками анализа деятельности 

международных организаций, в частности такой 

организации, как Совет Европы. 

ПК-7 способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты; 

 

Знать: 

З1 – последствия вступления России в Совет Европы; 

З2 - правосубъектность международных организаций; 

 

Уметь: 

У1 - анализировать объем правосубъектности такой 

международной организации как Совет Европы; 

У2 – квалифицированно толковать международные 

договоры, принятые в рамках Совета Европы; 

 

Владеть: 

В1 – навыками оперирования основными  

международно-правовыми понятиями (дефинициями) 

в сфере деятельности Совета Европы. 

 

ПК-11 способностью 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права  

 

Знать: 

З1 – функции и полномочия Совета Европы; 

З2 – историю создания Европейского Суда по правам 

человека; 

З3 – функции и полномочие ЕСПЧ. 

 

Уметь: 

У1 - осуществлять правую экспертизу деятельности 

Совета Европы; 

У2 - осуществлять правую экспертизу деятельности 

ЕСПЧ. 

 

Владеть:  

В1 – навыками работы с учредительными актами, 

определяющими объем правосубъектности 

международной организации, в частности Совета 

Европы; 

В2 – навыками составления и подачи жалоб в 



Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине  

Европейский суд по правам человека 

ПК-15 способностью эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание 

 

Знать: 

З1 - последствия вступления Российской Федерации в 

Совет Европы;  

З2 - специфику работы контрольных механизмов, 

функционирующих в рамках Совета Европы; 

З3 - критерии приемлемости жалоб в Европейском 

суде по правам человека. 

 

Уметь: 

У1 – анализировать практику Европейского суда по 

правам человека и исполнение его постановлений 

государствами-членами Совета Европы. 

 

Владеть: 

В1 – оперирования основными  международно-

правовыми понятиями (дефинициями), 

применяемыми в данной сфере. 

 

 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

 Всего Семестр  

1 2 3 4 

Очная 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) 

88   88  

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет   зачет  

час. -   -  

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

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)     

лабораторные работы (практикумы) 

(ЛР) 
4   4 

практического (семинарского) типа 

(ПЗ) 
16   16 

контролируемая самостоятельная 

работа обучающихся (КСР) 
    

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

84   84 

Промежуточная 

аттестация 

форма зачет   зачет 

час. -   - 

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

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ДВ.3.2    «Принцип разделения властей в правовом 

государстве: опыт, проблемы, перспективы» 

 

 

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 Семестр  

1 2 3 4 

Очная 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) 

88   88  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет   Зачет  

час. -   -  

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

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) 

84   84 

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет   Зачет 

час. 4   4 

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

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

М2.В.ДВ.5.1     «Контроль и надзор в системе органов публичной 

власти» 
 

 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Контроль и надзор в системе органов 

публичной власти» - формирование у студентов комплекса знаний в области 

административно-правового регулирования государственного управления и 

обеспечения деятельности исполнительных органов государственной власти, 

вовлеченных в административно-правовые отношения. 
 

 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код 

компет

енции 

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 социальную значимость будущей профессии, 

понимать ценность права и закона, негативный смысл 

коррупционного поведения. 

Уметь: 

У1 - осознавать социальную значимость будущей 

профессии, уважительно относиться к праву и закону, 

проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению. 

Владеть: 

В1 -  навыком антикоррупционного поведения, 

уважительного отношения к праву и закону. 

 

 
ОК-3 

ОК-2 

способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

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; 

 

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 

Знать: 

З1 - понятие, сущность, особенности, виды контроля 

и надзора в системе органов публичной власти, а 



Код 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

нормативные правовые 

акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

также особенности контроля и надзора по субъектам 

контрольно-надзорной деятельности и правовой 

регламентации; 

Уметь: 

У1 -  применять полученные знания, юридическую 

терминологию, нормы материального и 

процессуального права в нормотворческом процессе, 

определять объект, предмет и метод правового 

регулирования подготавливаемого проекта 

нормативного акта в сфере контрольно-надзорной 

деятельности публичной власти, закона, 

анализировать сведения, необходимые для разработки 

нормативного акта; 

 

Владеть: 

В1 - способностью формулировать обоснованные 

предложения о путях совершенствования  

действующего законодательства о контрольно-

надзорной деятельности публичной власти; 

В2 - навыками работы с правовыми документами, 

являющимися источниками контрольно-надзорной 

деятельности публичной власти; 

ПК-3 

Готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

Знать: 

З1 – контрольные полномочия и формы 

непосредственного контроля, осуществляемые 

Президентом РФ, Советом безопасности, 

полномочными представителями Президента РФ в 

федеральных округах; 

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. 

 



3. Объем дисциплины  

 

Таблица 2. 

Объем дисциплины  

Вид учебных занятий 

и самостоятельная работа 

Объем дисциплины, час. 

Всего Семестр  

1 2 3 4 

Очная 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) 

56   56  

Промежуточная 

аттестация 

форма Зачет   Зачет  

час.      

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

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 

 


