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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Философия права  
наименование дисциплин (модуля) 

 
 

Автор: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры ЮНЕСКО, 

Делокаров Кадырбеч Хаджумарович, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры государствоведения Бошно Светлана Владимировна 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления. 
 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области критической оценки и переосмысления 

накопленного опыта в собственной учебно-профессиональной и профессиональной 

деятельности 

Сформировать компетенцию в области работы в коллективе в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Сформировать компетенцию в области обеспечения развития правовыми 

средствами национально-патриотических идей с целью соблюдения интересов государства 

План курса: 
Тема 1 .Понятие, предмет и задачи философии права. 

Философия право как наука и как учебная дисциплина. Многообразие и 

противоречивость подходов к пониманию назначения и содержания философии права. 

Современные дискуссии по проблемам структуры, функций философии права, 

соотношения с политико-правовыми и историко-правовыми дисциплинами. Основные 

функции философии права по отношению к правовой деятельности: онтологическая, 

гносеологическая, аксиологическая, методологическая. 

Предмет философии права. Специфика правового знания.  

Тема 2 .Философско-правовая методология познания. 

Методы правопознания. Правопонимание. Основные типы правопонимания. 

Возрастание значения философии права как фактора эволюции современной цивилизации. 

Тема 3. История философско-правовой мысли. 

Основные этапы развития философии права. 

Античная философия права. Ранние греческие философы и поэты о человеке, праве 

и государстве. Мистический рационализм Пифагора. Гераклит и идеи естественного права. 

Социологизм Демокрита. Софисты. Сократ, Платон, Аристотель. Эллинистические 

правовые учения (стоики, киники, эпикурейцы).  Цицерон. Римское право.  

Тема 4 Правовая онтология. 

Онтологическая природа права. Правовая реальность. Формы бытия права: идея 

права, закон, правовая жизнь. Многообразие определений права и единство понятия права. 

Содержание и смысл правового принципа формального равенства. Абстрактно-всеобщий и 



формальный характер правового равенства. Формальное равенство и фактическое 

равенство. 

Тема 5 Правовая антропология. 

Право и права человека. Ценность человеческой личности. Мораль. Достоинство.  

Право в системе социальных норм. Правовое государство.  Концепции прав человека и прав 

гражданина: история и современность. Идеи естественных, прирожденных, неотчуждаемых 

прав и свобод человека. Основные идеи антропософии. Концепция «октроированных»  

прав. Массовые и грубые нарушения прав человека как основания применения силы для их 

пресечения. Политические режимы и права человека. Геноцид. Апартеид.   

Тема 6 Правовая аксиология. 

Право и ценности. Понятие ценности. Эйдетические социокультурные ценности в 

праве. Право и свобода. Право и равенство. Право и справедливость. Право и мораль. 

Природа правовых идеалов.  Право и произвол. Хаос и правовой порядок: 

взаимообусловленность и взаимодействие. 

Тема 7 Духовность и правовые культуры Запада, Востока, России. 

Правовое наследие Древней Руси. Право в христианско-православном 

философствовании. Проблема «закона и благодати». Иларион. Божественное 

предназначение власти. В.Мономах об идеальном правлении. Д.Заточник. Мораль и власть. 

Филофей. Концепция «Москва – третий Рим». Право, церковь, государство. И.Тимофеев. 

Идеи «естественного права», сословно-представительской монархии, правового 

ограничения власти феодалов.  

Тема 8 Право и политикоправовые институты. 

Историческая ретроспектива поиска идеальной формы правления и 

государственного устройства. Древнейшие представления о месте человека в мире, 

обществе, справедливости, законе и правовых основах общественной организации 

(Древний Восток, Греция и Рим).  История философско-правовых идей и концепций 

правовой государственности. 

Тема 9. Философия права и модернизации общества. 

Понятие правосознания. Право и правосознание. Структура правосознания. Виды 

правосознания. Правовой нигилизм. Юридическое мировоззрение. Юридическая 

психология.  
 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: экзамен 

 

Наименование этапа 

освоения компетенции 
Результаты обучения 

Способность эффективно 

выполнять профессиональные 

функции, анализировать результаты 

и обобщать полученный опыт  

на уровне знаний: роль интеллектуального и 

общекультурного развития в обеспечении успешной 

профессиональной карьеры юриста, а также 

необходимости критического переосмысления 

накопленного опыта в области философии права с 

целью совершенствования профессионального 

мастерства 

на уровне умений: критически оценивать и 

переосмысливать накопленный опыт, в области 

философии права позволяющий самостоятельно 

приобретать новые знания 



на уровне навыков: критического мышления 

при решении проблемных ситуаций в 

профессиональной деятельности 

Способность работать в 

коллективе в сфере своей 

профессиональной деятельности 

на уровне знаний: нравственных качествах 

современного юриста, основанных на уважении к 

другим народам и культурам, историческим и 

духовным ценностям и традициям, к коммуникации 

на иностранных языках, к мировому культурному 

наследию 

на уровне умений: формировать и 

реализовывать траекторию профессионального 

роста, основанную на интеллектуальном и 

общекультурном саморазвитии 

на уровне навыков: выбор культурно и 

коммуникативно приемлемых стилей делового 

общения, вербальных и невербальных средств 

взаимодействия с работодателем, потенциальными 

партнерами, клиентами и коллегами 

Способность осознавать и 

отстаивать национально-

патриотические идеи с целью 

защиты интересов государства в 

профессиональной деятельности 

на уровне знаний: традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и национально-

патриотических идей (свободы и независимости 

России, гуманизма и межнационального мира, 

согласия, единства культур многонационального 

народа, уважения семейных и конфессиональных 

традиций, патриотизма и т.п.) 

на уровне умений:  критически мыслить, 

анализировать и четко представлять суть 

проблемных ситуаций, предлагать алгоритмы 

деятельности по их правовому разрешению на 

основе уважения к праву и закону и готовности 

соблюдать правовые предписания 

на уровне навыков: активного отстаивания 

собственной позиции и ее аргументации по поводу 

происходящих в мире, обществе и государстве 

процессов и явлений 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
1. Малахов В.П. Концепция философии права [Электронный ресурс]: научное 

издание/ Малахов В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 751 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52487.html.— ЭБС «IPRbooks»Философия 

права. Курс лекций. Том 2., Проспект, 2014. 

2. Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Лейст О.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 

2015.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52131.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Административное право зарубежных стран  

наименование дисциплин (модуля)  
 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры правового обеспечения  

государственной и муниципальной службы Доронина Ольга Николаевна. 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления». 

Квалификация (степень) выпускника: Магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области подготовки правоприменительных актов. 
 

План курса: 
Тема 1. Административное право как отрасль права в зарубежных странах 

Понятие административного права зарубежных стран.  

Возникновение и становление административного права в зарубежных странах. 

Систематизация научных знаний о государственном управлении в Западной Европе в 

рамках полицейских наук. Формирование полицейского права. Регулирование управ-

ленческих структур, мер прямого принуждения. Становление административного права в 

странах континентальной Европы в начале XIX в.  

Тема 2. Источники административного права в зарубежных странах 

Нормативные правовые акты как источники административного права:  место 

конституций зарубежных стран в регулировании административно-правовых отношений;  

органические, конституционные и текущие (обычные) законы как источники 

административного права;  сводные тексты (компиляции) как источники 

административного права зарубежных стран.  

Тема 3. Субъекты административного права в зарубежных странах. 

 Формы реализации их правосубъектности. Субъекты административного права: 

понятие и признаки по законодательству зарубежных государств. Правоспособность, 

дееспособность и деликтоспособность. Виды субъектов административного права. 

Тема 4. Публичная администрация зарубежных государств 

Понятие публичной администрации: ее характерные черты публичной 

администрации: подчиненное положение; осуществление управленческих функций; 

прерогативы публичной власти; принципы деятельности публичной администрации: 

законность, целесообразность, эффективность; органы руководства централизованной 

публичной администрацией: глава исполнительной власти, правительство. императивные и 

дискреционные полномочия публичной администрации. 

Тема 5. Правовой статус публичных служащих в зарубежных государствах 

Публичная служба в зарубежных государствах: понятие публичной и 

государственной службы; карьерный и позиционный принципы организации публичной 

службы; классификация публичных служб: центральные, региональные и местные; 

гражданская, военная, полицейская, дипломатическая, преподавательская, медицинская 



службы; реформирование публичной службы и развитие административно-правового 

законодательства. 

Тема 6. Административные акты и административные договоры как правовые 

формы административной деятельности в зарубежных странах 

Понятие административных актов. Правовые акты публичной администрации. 

Простые административные действия. Основные виды административных актов: 

нормативные и индивидуальные; внутренние и внешние; связанные и дискреционные; 

учредительные и декларативные. Подготовка и принятие административных актов: 

инициатива принятия административного акта; определение компетентности 

административного органа; подготовка текста административного акта; принятие акта 

компетентным органом; опубликование административного акта. 

Тема 7. Контроль и надзор в системе публичной администрации 

Понятие и содержание контроля и надзора за деятельностью публичной адми-

нистрации. Виды контроля за деятельностью публичной администрации: предварительный, 

текущий и последующий;  контроль за лицами и  актами;  контроль за законностью и 

целесообразностью;  внутренний и внешний контроль. Надзор за деятельностью публичной 

администрации. 

Тема 8.  Административная юстиция в зарубежных странах 

Понятие административной юстиции в широком, узком и специальном смыслах. 

Основные модели административной юстиции: французская, германская и 

англосаксонская. Организация административной юстиции: система административных 

трибуналов, входящих в исполнительную власть;  система административных судов, 

входящих в судебную власть; квазисудебные учреждения. Компетенция органов 

административной юстиции.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающей формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: зачет. 

Наименование этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способность 

осуществлять 

подготовку 

правоприменительных 

актов 

на уровне знаний: содержания, особенностей и правовых 

основ профессии юриста, её роли и социальной значимости в 

современных условиях 

на уровне умений:  критически мыслить, анализировать и 

четко представлять суть проблемных ситуаций, предлагать 

алгоритмы деятельности по их правовому разрешению на 

основе уважения к праву и закону, готовности соблюдать 

правовые предписания 

на уровне навыков: грамотного и качественного применения 

нормативных правовых актов в конкретных сферах 

юридической деятельности и реализации норм права на 

практике 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
1. Административное право зарубежных стран [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ 

Н.В. Ру-мянцев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-



ДАНА, 2015.— 455 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34444.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Административное право зарубежных стран: учебник, 2-е издание. М.: 

Юнити-Дана, 2015. 455 с. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Административные правонарушения и административная 

ответственность должностных лиц 

наименование дисциплин (модуля)  
 

 

Автор: доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин Конджакулян Карен Манвелович. 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления». 

Квалификация (степень) выпускника: Магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области осуществления предупреждения 

правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их 

совершению. 
 

План курса: 
Тема 1 Понятие, общая характеристика и основные черты административной 

ответственности. Административная ответственность как самостоятельный институт 

административного права. Общая характеристика, правовые, фактические и 

процессуальные основы административной ответственности.  

  Тема 2 Возникновение и последующее развитие института административной 

ответственности в отечественной науке административного права.  

Зарубежные доктрины об административной ответственности. Полицейское право 

России как основа становления института административной ответственности. Советский 

период развития института административной ответственности как неотъемлемой части 

«полицейского права». Особенности военного периода в становлении института 

административной ответственности.  

Тема 3 Административная ответственность в системе юридической ответственности. 

Соотношение административной ответственности с другими видами юридической 

ответственности. 

Административная ответственность как мера государственного принуждения и вид 

публичной юридической ответственности. Определение административной 

ответственности (легальное и доктринальное).   Характерные черты, отличающие 

административную ответственность от других видов юридической ответственности. 

Тема 4 Административное правонарушение как фактическая основа 

административной ответственности – понятие, признаки, элементный состав  

Административное правонарушение как фактическое основание административной 

ответственности. Понятие и признаки административного правонарушения. Федеральное и 

региональное законодательство об административных правонарушениях. Законодательная 

эволюция  в концепции понятия – административное правонарушение. Концептуальное 

отличие административного правонарушения от преступления, налогового 

правонарушения  и дисциплинарного проступка. 



Тема 5 Понятие, основные черты и виды административных наказаний  

Понятие, цели и основные черты административных наказаний. Законодательство об 

административных наказаниях. Виды административных наказаний. Общие правила 

назначений административных наказаний. Принципы применения административных 

наказаний. Особенности применения административных наказаний к специальным 

субъектам административного права. 

Тема 6 Административное производство и процесс: понятие, задачи, принципы, 

стадии и участники  

Административное производство (производство по делам об административных 

правонарушениях) как часть административного процесса. Административная юрисдикция 

– понятие, задачи, субъекты. Соотношение административной юрисдикции и 

административного производства. Проявление материальных и процессуальных норм в 

институте административной ответственности. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающей формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: экзамен. 

Наименование этапа 

освоения компетенции 
Результаты обучения 

Способность выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствующие 

совершению 

правонарушений при 

осуществлении их 

профилактики в 

профессиональной 

деятельности 

на уровне знаний: правовых основ и принципов системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации, основных 

направлений, видов и форм профилактики 

на уровне умений:  быть готовым осуществлять правоохрану, 

защищать законность, правопорядок, права и свободы человека и 

гражданина в профессиональной деятельности, противодействовать 

неправомерному и коррупционному поведению, добросовестно 

исполнять обязанности 

на уровне навыков: высокой мотивации к деятельности юриста как 

общественно значимой профессии и развитию профессионального 

мастерства, в том числе направленного на выявление и 

профилактику правонарушений 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
1. Панкова О.В. Административные правонарушения в области дорожного 

движения [Электронный ресурс]: комментарий к главе 12 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях/ Панкова 

О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 600 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/49111.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Стахов А.И., Румянцев Н.В., Бочаров С.Н., Эриашвили 

Н.Д.Административная ответственность. М.: Юнити-Дана, 

2014.http://www.iprbookshop.ru/20943 .— ЭБС «IPRbooks» 
 
 
 
 

 

 



Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Международное финансовое право  

наименование дисциплин (модуля)  
 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры правового обеспечения  

государственной и муниципальной службы Доронина Ольга Николаевна. 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления». 

Квалификация (степень) выпускника: Магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области подготовки правоприменительных актов. 
 

План курса: 
Тема 1. Понятие, предмет, функции международного финансового права 

Предмет международного финансового права (МФП).  Природа норм 

международного финансового права.  Валютно-расчетная, торгово-кредитная, 

инвестиционно-распределительная, контрольно-информационная  функция  

международно-правового регулирования мировых финансов. Общественные отношения в 

сфере международного перераспределения финансов, финансовые операции и 

международный финансовый надзор как предмет международного финансового права. 

Общность исходных начал международного публичного права, международного частного 

права, международного финансового права. 

Тема 2. Теоретические по доводы к доктрине международного финансового права 

Основы российской доктрины мировых финансов и международного финансового 

права. Правовой анализ взаимодействия публично-правовых и частноправовых  норм в 

международных  экономико-финансовых отношениях. Становление правовой доктрины 

международного финансового права в российской правовой науке. Приоритет 

международного валютного права в западных  доктринах международно-правового 

финансового регулирования. МФП и теории транснационального и мирового права. 

Соотношение международного экономического и международного финансового права. 

Современные доктрины международного налогового права и его место в МФП. Доктрина 

«смешанной природы» норм МФП. Подсистемы норм, формирующие подотрасли 

международного финансового права. 

Тема 3. Международное финансовое право как отрасль права  и система российской  

науки международного финансового права 

Соотношение международных публичных и частных норм  в МФП. Финансово-

правовые вопросы межгосударственных отношений как область международного 

публичного права. Частноправовые вопросы  финансовой деятельности   иностранных и 

транснациональных юридических лиц. Правоотношения по внешнеэкономическим 

финансовым операциям, связанным с расчетами, кредитованием, международным 

налогообложением и инвестированием как основа МФП. Система науки международного 

финансового права как блоки учебных курсов международного частного права, налогового, 



банковского, страхового, валютного, инвестиционного права, международного 

экономического  права.  

Тема 4. Юридическая природа норм международного финансового права и  

международные финансовые правоотношения 

Определение нормы МФП. Регулятивная роль системы материальных, 

процессуальных, коллизионных финансовых норм  в  международном   финансовом 

обороте и сотрудничестве государств. Общая характеристика унификации и гармонизации 

международных норм финансового права. Унификации материально-правовых норм как 

основа сотрудничества  между  стра¬нами-членами международных финансовых 

организаций. Определение международного финансового правоотношения. Отличия 

международного и национального финансового правоотношения  Виды международных 

финансовых правоотношений. 

Тема 5. Система норм  международного финансового права и общепризнанные 

принципы МФП 

Цели системы норм МФП  по обеспечению стабильности платежных балансов 

государств. Задачи МФП по унификации правопорядка при транс¬национальном движении 

валютно-финансовых потоков. Роль системы норм МФП в развитии международной  

торговой и инвестиционной деятельности. Адекватность норм МФП мировой экономике,   

валютно-финансовой системе, системе кредитования, расчетов и инвестиций. 

Классификация международных финансово-правовых норм. 

Тема 6. Виды источников международного финансового права 

Правовое регулирование международной финансовой деятельности  

международными договорами. Акты внутреннего (национального) законодательства как 

источники МФП. Обычаи (обыкновения) делового финансового оборота, судебная, 

арбитражная практика, доктрина как источники МФП. Взаимодействие различных 

источников МФП. Роль  многосторонних конвенций ООН в финансовой сфере. Значение 

двусторонних кредитных, налоговых, валютных, инвестиционных соглашений государств. 

Рекомендации и иные акты международных конференций как источники МФП. Акты 

международных правительственных и неправительственных организаций в сфере 

финансового регулирования. 

Тема 7. Международные типовые  финансовые контракты и коллизионные нормы  в 

международном финансовом праве 

Типовой международный финансовый контракт как общие условия заключения,  

исполнения и прекращения кредитных, расчетных, клиринговых, депозитарных,  

отношений по ценным бумагам, инвестиционных, налоговых, страховых  и других 

договорных финансовых обязательств с иностранным элементом. Роль коллизионных норм 

в международно-правовом финансовом регулировании. Применимое право в 

международных финансовых контрактах. Значение Принципов международных 

коммерческих договоров УНИДРУА  для становления концепции международного 

финансового права. 

Тема 8. Международные финансовые организации как субъекты международного 

финансового права 

Классификация международных организаций как субъектов МФП в мировой 

финансовой деятельности. Общепризнанные международно-правовые принципы МФП в 

деятельности международных финансовых организаций. Международный валютный фонд 

(МВФ) и другие межправительственные финансовые организации, осуществляющие 

координационные функции. Международные финансовые организации, выполняющие 

отдельные наднациональные функции. МВФ, МБРР, ЕБРР в системе международных 

финансовых организаций.  

Тема 9. Международные финансовые институты, кредитные организации и 

транснациональные корпорации как субъекты международного финансового права 



Трансевропейская банковская клиринговая система, Европейский центральный 

банк,  Всемирный банк непрерывных расчетов, Всемирное депозитарное хранение, 

Всемирная ассоциация центральных банков и другие международные финансовые 

учреждения как субъекты МФП. Многонациональные предприятия (ТНК), объединенные 

перекрестным владением долей собственности и ценных бумаг как субъекты МФП. Кодекс 

поведения транснациональных корпораций ООН и его влияние на международно-правовой 

режим финансирования инвестиций. Типовые, модельные акты и кодексы  

транснациональных  структур и международных организаций. 

Тема 10. Международные неправительственные организации, группы и союзы в 

системе субъектов международного финансового права 

Повышение роли на международном уровне саморегулируемых организаций 

профессиональных участников фондового рынка, кредитного и страхового рынка. Значение 

для МФП документов Международной ассоциации фондовых бирж, Европейской 

федерации ассоциаций кредитных институтов, Всемирной  ассоциации профессиональных 

участников  фондовых рынков, Международной ассоциации страховых надзоров, 

Международной ассоциации налоговых консультантов, Базельского комитета по 

банковскому надзору, Международной ассоциации коммерческих банков, Общества 

международных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT). 

Тема 11. Мировые  финансы  как основной  объект  МФП, понятие и виды других 

объектов МФП 

Трансформация международных  финансовых отношений и  взгляды на 

государственные, частные, мировые финансы в контекст развития мировой экономики и 

МФП. Коммерческие отношения как объект МФП. при обращении мировых финансовых  

средств. в целях финансирования имущественного оборота. Организационно-правовые 

меры по контролю, надзору, мониторингу движения мировых финансов как объект МФП в 

целях предотвращения правонарушений в международной финансовой деятельности. 

Особенности правового регулирования обращения финансовых средств кредитных 

организаций как объектов МФП. Валютные средства в международной расчетной 

деятельности. МФП в международных финансовых центрах. 

Тема 12. Финансовые средства в банковской деятельности и ценные бумаги как 

объекты МФП 

  Базельские многосторонние  соглашения о капиталах многонациональных банков 

(Basle Capital Accord) и соотношению между капиталом и размером выдаваемых кредитов. 

Многостороннее скоординированное усиление государственного контроля за 

деятельностью банков и оборотом ценных бумаг в мировом финансовом обороте. 

Соглашения по расчетам ценными бумагами. Международная  система норм оперативного 

антикризисного регулирования рынков ценных бумаг и финансовых услуг.  

Тема 13. Международное валютное право 

Правовой режим валютной системы МВФ. Взаимодействие Банка России с МВФ 

(соглашения, подчиненность, принципы отчетности). Формирование финансовых ресурсов 

МВФ и контроль за их расходованием. Международно-правовые понятия текущих 

валютных операций и операций, связанных с движением капитала.  Типовые договоры о 

займах МВФ. 

Тема 14. Международное налоговое право 

Источники международно-правового регулирования предотвращения двойного 

налогообложения. Предмет и основные институты международного налогового права. 

Общепринятые  нормы и принципы  международного налогообложения прибыли, доходов 

юридических и физических лиц.  Модельные мировые  налоговые кодексы. Налоговый 

контроль за уплатой налогов и сборов иностранными лицами, получающими доход в 

России и российскими гражданами, имеющими доход за рубежом.  

Тема  15. Международно-правовое регулирование рынка  ценных бумаг и 

погашения долговых обязательств 



Основные источники международного финансово-правового регулирования 

отношений и рынка ценных бумаг. Нормы корпоративного права США и Великобритании 

в системе международного финансового  права. Предотвращение недобросовестной 

конкуренции на финансовых рынках и рынках ценных бумаг. Международные обычаи 

оборота  ценных бумаг. Гарантии правомерности оценочных методов, методов определения  

ликвидности  ценных бумаг и дебиторской задолженности. Ответственности за 

«фиктивную» эмиссию, неправомерную оценочную деятельность и другие нарушения в 

сфере имущественных прав. Международные стандартами финансовой отчетности 

(МСФО) в обороте финансовых инструментов; финансовых активов, оценке ценных бумаг. 

Международно-правовые основы определения «справедливой стоимости» на рынке ценных 

бумаг. 

Тема 16. Международно-правовое регулирование предотвращения 

несостоятельности  кредитных  организаций 

Международно-правовые меры по обеспечению стабильности мировой кредитной 

системы, предотвращению несостоятельности кредитных организаций государств, 

финансовой поддержке банков со стороны международных финансовых организаций и 

финансовых институтов. Влияние международных норм на системы страхования 

банковских депозитов государств. Значение международно-правовых обычаев  в 

предотвращении несостоятельности кредитных организаций. Роль американского 

банковского законодательства в формировании  норм о предотвращении несостоятельности 

кредитных организаций. Роль кредитных организаций в борьбе с «отмыванием» денег при 

легализации незаконно полученных доходов. 

Тема 17. Международное расчетное право 

Международно-правовое регулирование расчетной (клиринговой) деятельности. 

Система мировых взаимозачетов в транснациональной корпоративной деятельности. 

Типовые акты о взаимозачетах  ценными бумагами и долговыми обязательствами. 

Депозитарная деятельность по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и переходу 

прав на ценные бумаги. Правовые основы деятельности  по организации торговли на рынке 

ценных бумаг и обычаи расчетных отношений на фондовых биржах. Договорное 

регулирование клиринга ценных бумаг в мировой практике. Правовой статус клиринговых 

организаций, расчетных центров и клиринговых банков в мировой практике. 

Тема. 18. Международное страховое право 

 Международно-правовое регулирование страховых отношений. Виды договоров 

страхования финансовых рисков в мировой практике.  Международная ассоциация 

страховых надзоров (МАСН). Международно-правовые принципы организации страхового 

надзора. Лицензирование страховых  компаний и  размеры их  уставного капитала. 

Международное  сотрудничество органов страхового надзора различных государств. 

Унификация национальных законодательств об организации страхового дела. 

Предотвращение легализации незаконно полученных доходов и  недобросовестной   

конкуренции  на рынке финансовых услуг. Договорное регулирование деятельности  в 

сфере страхования и  перестрахования. 

Тема 19. Международное банковское право 

     Источники международного банковского права. Основные институты  и 

принципы международного банковского права. Международно-правовое регулирование 

финансирования экспортно-импортных операций банками (аккредитив, инкассация, работа 

с  переводными векселями и документами). Правовое регулирование валютных операций 

банков (особенности купли-продажи валют в отдельных странах). 

Тема 20. Международно-правовое регулирование финансового контроля 

 Реализация международно-правовых принципов финансового регулирования и 

контроля в национальном законодательстве государств.  Общепризнанные принципы 

международного  финансового контроля.. Роль МВФ, Всемирного Банка, ВТО в 

формировании общих методологических основ и доктрин международного контроля 



финансовой деятельности. Международный финансовый мониторинг как система 

организационно-правовых мер по обязательному надзору за финансовыми операциями. 

Информация, связанная с выявлением, изъятием и конфискацией незаконных доходов в 

процедурах финансового контроля. 

Тема 21. Международное платежное право 

Международно-правовое регулирование безналичных расчетов. Виды безналичных 

расчетов в мировой практике. Расчетные операции по перечислению денежных средств 

через кредитные организации. Формы безналичных расчетов и условия их  применения. 

Правовое регулирование оформления и использования расчетных документов как 

важнейший институт международного платежного права. Расчеты платежными 

поручениями.  

Тема 22. Международно-правовое регулирование учета финансовых активов и 

финансовых обязательств 

Источники правового регулирования отношений финансового учета и отчетности в 

МФП. Основные положения Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) 

и их место в системе норм МФП.  

Тема 23. Международное инвестиционное право 

Общие принципы  взаимной защиты инвестиций. Международно-правовое 

регулирование гарантий инвестиций на национальных рынках. Основные источники 

международно-правового регулирования рынка инвестиций. Соотношение 

международного и российского законодательства об инвестиционной деятельности. 

Понятие инвестиции в международных актах о свободе инвестиций, договорах о защите 

инвестиций.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающей формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: зачет. 

Наименование этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способность 

осуществлять 

подготовку 

правоприменительных 

актов 

на уровне знаний: сущности норм права, понятия, признаков, 

системы нормативных правовых актов 

на уровне умений:  осуществлять профессиональные действия, 

связанные с правоприменением и подготовкой 

правоприменительных актов в конкретных сферах 

юридической деятельности 

на уровне навыков: грамотного и качественного применения 

нормативных правовых актов в конкретных сферах 

юридической деятельности и реализации норм права на 

практике 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
1. Международное частное право: Учебник /Под ред. Г.Ю. Федосеевой. – М., 

2015. 

2. Петрова Г.В. Глобализация и развитие норм российского налогового 

законодательства под влиянием международно-правового финансового 

регулирования //Глобализация и развитие законодательства. Глава 1. – М.: 

Городец, 2015. 



Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Антикоррупционная политика государства  

наименование дисциплин (модуля)  
 

 

Автор: доктор юридических наук, профессор кафедры государствоведения                       

Мамитова Наталия Викторовна. 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления». 

Квалификация (степень) выпускника: Магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области правового мониторинга 

правоприменительной деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 
 

План курса: 
Тема 1. Антикоррупционая правовая политика: проблемы формирования в 

современной России. История коррупции в России. 

От политики права к правовой политике. Генезис правовой политики: от 

традиционного к современному обществу. Соотношение категории правовой политики со 

схожими категориями теории права. Антикоррупционная политика как направление 

правовой политики.  

Тема 2. Социологический анализ коррупции. Измерение уровня коррупции: 

межстрановые и национальные методики. 

Понятие коррупции как социального явления. Многообразие определений 

коррупции. Правовые, социологические, политологические, исторические и экономические 

подходы к определению коррупции. 

Тема 3. Антикоррупционная экспертиза как средство противодействия коррупции в 

Российской Федерации. Проблемы методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов в Российской Федерации. 

Правовая экспертиза российского законодательства: понятие, виды. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов как 

разновидность правовой экспертизы. Законодательное обеспечение антикоррупцтонной 

экспертизы НПА и их проектов в РФ. Общественная антикоррупционная экспертиза 

правовых актов и их проектов: понятие, содержание, основания назначения, субъекты, 

наделенные правом производства, порядок оформления и распространения. 

Тема 4. Антикоррупционная политика государства в системе государственной 

гражданской службы. Конфликт интересов и его урегулирование. Механизм гражданского 

контроля.  

Законодательное регулирование противодействия коррупции в системе 

государственной гражданской службы. Ограничения и запреты, связанные с прохождением 

государственной гражданской службы. Понятие и виды коррупционных правонарушений. 

Ответственность за совершение коррупционных правонарушений в системе 



государственной гражданской службы. Антикоррупционная политика государства 

муниципальными служащими. Проведение административной реформы и формирование 

электронного правительства. 

Тема 5. Формирование антикоррупционного сознания как основы 

антикоррупционной политики. 

Понятие и структура правосознания. Функции правосознания. Необходимость 

формирования антикоррупционного сознания в Российском обществе. Типы политических 

культур. Влияние политической культуры на «культуру правления». Проблемы разработки 

идеологии антикоррупционной политики в современной России. 

Тема 6. Международное сотрудничество РФ в области противодействия коррупции. 

Субъекты международного сотрудничества по противодействию коррупции: ООН, 

Совет Европы, СНГ и другие международные и национальные организации. Механизм 

международного сотрудничества по противодействию коррупции. Стратегия системного 

устранения коррупции. Универсальные международные программы. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающей формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: зачет. 

Наименование этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способность 

осуществлять 

мониторинг 

правоприменительной 

деятельности органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления 

на уровне знаний: сущности, видов и методологии правового 

мониторинга, особенностей правового мониторинга 

правоприменительной деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления 

на уровне умений:  критически мыслить, анализировать и 

четко представлять суть проблемных ситуаций, предлагать 

алгоритмы деятельности по их правовому разрешению на 

основе уважения к праву и закону, готовности соблюдать 

правовые предписания 

на уровне навыков:  высокой мотивации к деятельности 

юриста как общественно значимой профессии и развитию 

профессионального мастерства в сфере применения 

нормативных правовых актов и реализации норм права 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
1. Мамитова Н.В. Проблемы противодействия коррупционным преступлениям 

в Российской Федерации. // Криминологический журнал Байкальского 

государственного университета экономики и права. 2016. №10. С. 261-269. 

2. Матковский С.В. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов, связанных с размещением государственного (муниципального) заказа. 

// Актуальные проблемы экономики и права. 2015., №4. С.76-82. 
 
 
 

 

 

 



Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Административная юстиция  
наименование дисциплин (модуля)  

 
 

Автор: доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры правового 

обеспечения государственной и муниципальной службы Доронина Ольга 

Николаевна. 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления». 

Квалификация (степень) выпускника: Магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области квалифицированного применения 

нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

Сформировать компетенцию в области принятия оптимальных управленческих 

решений. 

Сформировать компетенцию в области восприятия, анализа и реализации 

управленческих инноваций в профессиональной деятельности 
 

План курса: 
Тема 1. Теория административной юстиции: основные категории 

Понятие, содержание и функции административной юстиции. Элементы 

юридической конструкции административной юстиции: административный спор, 

административный иск и административный суд. Нормативно-правовая основа 

административной юстиции в современной России. Административная юстиция как 

правовой институт. Соотношение понятий «административная юстиция» и 

«административное судопроизводство», «административное правосудие», 

«судебный контроль». Административная юстиция как институт правового 

государства. 

Тема 2. Административный спор. 

Понятие правового спора (спора о праве) в российском правоведении. 

Административно-правовой спор как отраслевая разновидность спора о праве. 

Дискуссии о споре административном в отечественной юриспруденции. Понятие и 

признаки административно-правового спора. 

Виды административно-правовых споров. Споры о праве и споры о правах. Споры 

об административной ответственности. Административные споры и управленческие 

споры. Споры о компетенции и служебные споры. 

Тема 3. Современные модели административной юстиции  в РФ и зарубежных 

государствах 



Принцип разделения властей и его значение для построения различных систем 

административной юстиции. Критерии классификации современных систем 

административной юстиции. Основные системы административной юстиции.  

Тема 4. Административный процесс  и административное судопроизводство в РФ 

Теория административного процесса в России. Управленческий и 

административный процессы. Административная процедура и административный 

процесс. Административный процесс как юрисдикционный процесс. 

Административно-наказательный и административно-тяжебный (спорный) процесс. 

Административное судопроизводство как судебный административный процесс: 

правовое регулирование, стадии, субъекты.  

Тема 5. Административное судопроизводство в России: история и современные 

проблемы становления 

Административное судопроизводство в период империи. Губернские присутствия со 

смешанным составом (1870-1917 гг.): их виды губернских, структура и функции. 

Первый департамент Правительствующего Сената как высший административный 

суд. Основные недостатки организации административной юстиции по модели 

губернских присутствий со смешанным составом. 

Тема 6. Нормативное правовое регулирование административного  

судопроизводства. Подведомственность и подсудность административных дел. 

Административное судопроизводство как судебный административный процесс: 

правовое регулирование, стадии, субъекты. Предмет административного 

судопроизводства и его особенности в современной России. 

Тема 7. Производство по делам, возникающим  из административных и иных 

публичных правоотношений в судах общей юрисдикции 

Судопроизводство по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений, в судах общей юрисдикции. Правовая природа дел, 

возникающих из административных и иных публичных правоотношений. Понятие, 

признаки, стадии судопроизводства. Виды производств по делам, возникающим из 

административных и иных публичных отношений.  

Тема 8. Производство по делам, возникающим  из административных и иных 

публичных правоотношений в арбитражных судах 

Судопроизводство по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений, в арбитражных судах. Правовая природа дел, 

возникающих из административных и иных публичных правоотношений. Понятие, 

признаки, стадии судопроизводства. Виды производств по делам, возникающим из 

административных и иных публичных отношений.  

Тема 9. Рассмотрение судами дел об  административных правонарушениях 

Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности мировыми 

судьями. Подведомственность мировым судьям дел о привлечении к 

административной ответственности. Поводы и основания для рассмотрения дел о 

привлечении к административной ответственности. Рассмотрение дела об 

административном правонарушении. Принятие решения по делу о привлечении к 

административной ответственности. 
 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающей формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: экзамен. 

Наименование 

этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 



Способность 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

на уровне знаний: сущности норм права, разницы между 

материальными и процессуальными нормами права, понятия, 

признаков, системы нормативных правовых актов 

на уровне умений:  осуществлять профессиональные действия, 

связанные с правоприменением и реализацией норм 

материального и процессуального права в конкретных сферах 

юридической деятельности 

на уровне навыков: грамотного и качественного применения 

нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической 

деятельности и реализации норм права на практике 

Способность 

совершенствовать 

мастерство в 

сфере 

организационно-

управленческой 

профессиональной 

деятельности 

 

на уровне знаний: основ государственной политики в сфере 

стратегического планирования и обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации 

на уровне умений:  критически мыслить, анализировать и четко 

представлять суть проблемных ситуаций, предлагать алгоритмы 

деятельности по их правовому разрешению 

на уровне навыков: осуществления комплекса взаимосвязанных, 

целенаправленных и логически последовательных управленческих 

действий, которые обеспечивают достижение целей и 

прогнозируемых результатов в профессиональной деятельности 

Способность 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

на уровне знаний: понятийного аппарата в области 

профессиональной деятельности 

на уровне умений:  оценивать и учитывать новые идеи, признаки 

управленческих инноваций в профессиональной деятельности 

на уровне навыков: использования в профессиональной 

деятельности специальной терминологии и лексики, принятой в 

юридической науке и практике 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
1. Абрамова Е.Б. Становление административной юстиции в России // 

Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 2015. №3 

2. Алиев Т.Т., Афанасьев С.Ф. Правовая природа нового обстоятельства как 

основание для пересмотра судебных актов в порядке глав 42 ГПК РФ, 37 АПК 

РФ и 37 КАС РФ в контексте судебной ошибки//Современное право, 2016, 

№3. 

3. Голышев В.Г., Голышев И.В. К вопросу о правилах выступления в судебном 

процессе и их правовом регулировании (на примере Кодекса 

административного судопроизводства Российской 

Федерации)//Администратор суда, 2016, №3. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Контроль и надзор в системе государственного и муниципального 

управления  

наименование дисциплин (модуля)  
 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Медведев Вадим Николаевич. 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления». 

Квалификация (степень) выпускника: Магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования правонарушений и преступлений. 

Сформировать компетенцию в области обоснования нормами права принятие в 

пределах должностных обязанностей решений в сфере государственного и муниципального 

управления. 

Сформировать компетенцию в области правовой экспертизы официальных 

документов. 
 

План курса: 
Тема 1 Понятие законности, механизм и способы обеспечения законности в системе 

государственного и муниципального управления 

Понятие законности в системе государственного и муниципального управления, его 

соотношение с режимом законности. Понятие и содержание механизма обеспечения 

законности в сфере исполнительной власти. Основные элементы механизма обеспечения 

законности и их роль в совершенствовании деятельности исполнительной власти. Способы 

обеспечения законности. 

Тема 2. Развитие институтов государственного контроля и надзора в России и 

зарубежных странах. 

История зарождения государственного контроля в дореволюционной России. 

Контроль в системе управления социалистического государства.  Конституционные основы 

прокурорского надзора в Советском государстве. Развитие институтов государственного 

контроля и надзора в современной России. Реорганизация государственного контроля в 

условиях административной реформы. Опыт развития государственного контроля и 

надзора зарубежных странах. 

Тема 3. Правовые основы осуществления государственного контроля и надзора в 

системе государственного и муниципального управления как способов обеспечения 

законности в государственном управлении 

Конституционные и правовые основы, закрепляющие принципы и способы 

обеспечения законности в государственном управлении. Понятие государственного 

контроля в сфере управления как основного средства обеспечения законности, его 



содержание и классификация. Государственные институты, обеспечивающие контроль и 

надзор в системе государственного и муниципального управления. 

Тема 4. Государственный контроль: понятие, принципы, субъекты контроля. 

Содержание контрольной деятельности 

Понятие контроля как вида государственного контроля. Классификация основных 

направлений контрольной деятельности. Система органов государственной власти, 

осуществляющая контрольную деятельность. Законодательная основа контрольной 

деятельности. 

Тема 5. Государственный надзор: понятие, субъекты, формы и методы 

осуществления 

Понятие, содержание, виды и субъекты надзорной деятельности в Российской 

Федерации. Законодательство Российской Федерации об организации и осуществлении 

надзорной деятельности. Антикоррупционные меры, применяемые в надзорной 

деятельности. 

Тема 6. Отличительные особенности и соотношение контроля и надзора, 

осуществляемого в системе государственного и муниципального управления 

Отличие контроля от надзора по содержанию, предметному составу, субъектам, 

методам осуществления и формам реагирования по выявленным нарушениям. Пути и 

перспективы повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности. 

Тема 7. Организационно-правовые основы деятельности органов государственного 

и муниципального управления, осуществляющих контроль и надзор 

Принцип разделения властей в реализации контрольно-надзорных функций. 

Классификация контрольных и надзорных органов. Проблемы единства системы 

контрольно-надзорных органов.Проблемы дублирования функций и объектов контроля и 

надзора, централизации функций на федеральном и региональном уровнях, пробелы  

правового регулирования. Вопросы централизации и децентрализации контрольно-

надзорной деятельности. 

Тема 8. Роль гражданского общества в обеспечении законности и общественный 

контроль в системе государственного и муниципального управления 

Роль гражданского общества в обеспечении законности в системе государственного 

и муниципального управления: по методам воздействия и формам реагирования на 

нарушение прав и законных интересов граждан со стороны исполнительной власти, других 

государственных органов. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающей формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: экзамен. 

Наименование 

этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способность 

выявлять и 

пресекать 

правонарушения и 

преступления в 

профессиональной 

деятельности  

на уровне знаний: основ и особенностей правоохранительной 

деятельности 

на уровне умений:  быть готовым осуществлять правоохрану, 

защищать законность, правопорядок, права и свободы человека и 

гражданина в профессиональной деятельности, 

противодействовать неправомерному и коррупционному 

поведению, добросовестно исполнять обязанности 

на уровне навыков: высокой мотивации к деятельности юриста 

как общественно значимой профессии и развитию 

профессионального мастерства, в том числе направленного на 



выявление, пресечение и расследование правонарушений и 

преступлений 

Способность 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

на уровне знаний: методов квалифицированного применения 

нормативных правовых актов и правил оформления юридических 

документов в профессиональной деятельности 

на уровне умений:  осуществлять профессиональные действия, 

связанные с правоприменением в конкретных сферах 

юридической деятельности 

на уровне навыков: осуществления комплекса взаимосвязанных, 

целенаправленных и логически последовательных 

управленческих действий, которые обеспечивают достижение 

целей и прогнозируемых результатов в профессиональной 

деятельности 

Способность 

осознавать 

общественную 

значимость 

профессии и 

активно повышать 

уровень 

профессионального 

мастерства в сфере 

осуществления 

юридической 

экспертизы 

на уровне знаний: содержания, особенностей и правовых основ 

профессии юриста, её роли, задач и социальной значимости в 

современных условиях 

на уровне умений:  осуществлять профессиональные действия, 

связанные с проверкой соответствия документов, как в целом, так 

и отдельных частей, действующему законодательству, а также 

целям, которые преследовались при подписании данных 

документов 

на уровне навыков: критического мышления при решении 

правовых проблемных ситуаций на основе уважения к закону и 

праву 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
1. Астахова М.А. Организационно-правовые основы государственного 

контроля (надзора) в сфере предпринимательской деятельности // 

Безопасность бизнеса. 2016. № 3. 

2. Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России: Учеб. - 

М.: Зерцало, 2015. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Деловой иностранный язык  

наименование дисциплин (модуля)  
 

 

Автор: доцент,  кандидат психологических наук, заведующая кафедрой 

языковой подготовки кадров государственного управления                        Белякова 

Ирина Геннадьевна. 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления». 

Квалификация (степень) выпускника: Магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования правонарушений и преступлений. 
 

План курса: 
Тема 1. Basic definitions in Public Administration 

The theme describes the main terms and notions of public administration.  The history of 

development of state from classical antiquity till modern society is given. 

Practical task: Writing a report: Principles of bureaucratic organization. 

Тема 2. Separation of powers 

The theme explains the mechanism of separation of powers and gives the detailed 

description of how this mechanism works. The theme shows other variants of organizing a 

democratic system of governance such as “fusion of power” and “mixed systems”. 

Practical task: Writing a report: “Various models around the world”. 

Role-play: Participating in a discussion: Separation of powers vs. Fusion of powers. 

Тема 3. Systems of government. 

The theme reaveals the main features of federalism, confederation and unitarization, 

analyses the diferrence and advantages of each system of government. 

Practical task; write a magazine article about “Aristotle and his thery of forms of 

government”. 

Тема 4. Civil Service and its history. Corruption in Civil Service. 

The theme describes the term “civil service” and gives a glimpse of its history. The theme 

explains the factors that may cause corruption and offers the ways to prevent it. 

Practical task: Writing an article: “The ways of combating corruption in Civil Service” 

Role-play: Round table: “The strongest suctions against corruption” 

Тема 5. Strategic management. 

The theme defines the term “strategy” and explains the use of the term in managerial 

practice. The theme analyses the process of strategic management and strategic thinking. 

Practical task: Writing a report about effective strategic management process. 

Тема 6. Decision-making in Public Administration. 



The theme describes decision-making as a focus for public administration theory and 

research. The theme gives considerable attention to the particularities of political and technical 

decisions and stresses the importance of IT decisions. 

Practical task: Get ready for the interview: Decision-making in modern world. 

Тема 7. Negotiating. Cross-cultural negotiating. 

The theme introduces negotiating skills and styles. The theme defines approaches to cross-

cultural negotiation. 

Practical task: Think of the problem to discuss. Read out your infiormation files. Identify 

your priorities and work out your strategy and tactics at negotiation. 

Тема 8. PR in Public Service. 

The theme reveals the origin of the term “public relations” and gives a valuable insight into 

the nature of this complex organization. 

Practical task: Round table: The role of PR in modern political competition. 

Тема 9. Public Service reform in Great Britain 

The theme explains the reasons that caused the changes and necessity of reform in Civil 

Service of Great Britain and gives a glimpse of experience in this field in other European countries. 

Practical task: Write an article on “Reforms in Civil Service in Russia. Problems and 

challengers.” 

Тема 10. Local Government in Great Britain. 

The theme presents the system of local government in Great Britain, its structure, aims and 

functions. The future development of local government in U.K. is also considered. Practical task: 

Write an essay on local government in Russia. 

Тема 11. Recruitment of civil servants in Great Britain 

The theme reveals the principles of selection, their advantages and disadvantages. Practical 

task: Make up questions to the Head of Human Resource department of Ministry for foreign 

Affairs about the selection procedures and demands to candidates. 

Тема 12. Career in Civil Service of Great Britain 

The theme describes how civil servants make their career and explains the advantages of 

such career. The importance of civil servant career is stressed in this theme. 

Practical task: Round table: Advantages and disadvantages of career in the Public Service 

in Russia in comparison with Civil Service of Great Britain. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающей формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: зачет. 

Наименование этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способность 

осознавать и 

отстаивать значимость 

уважительного 

отношения к праву и 

закону, осуществлять 

правоохрану в 

конкретной сфере 

профессиональной 

деятельности 

на уровне знаний: содержания, особенностей и правовых 

основ профессии юриста, её роли и социальной значимости в 

современных условиях 

на уровне умений:  соотносить свои трудовые функции и 

факты профессиональней деятельности с нормами 

профессиональной и корпоративной этики, принципами 

законности и социальной справедливости 

на уровне навыков: использования в профессиональной 

деятельности специальной терминологии и лексики, принятой 

в юридической науке и практике 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 



 

Основная литература: 
1. Вопросы современной лингвистики и методики обучения иностранным 

языкам в школе и вузе [Электронный ресурс]: материалы X Международной 

конференции FEELTA «Раздвигаем горизонты. Язык, Культура, Познание» / 

― Crossing Borders. Language, Culture, Cognition. 23-25 июня 2014 года/ Е.А. 

Адаева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре: 

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 

2015.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51783.html.— ЭБС 

«IPRbooks»  

2. Короткина, И. Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика : 

учебное пособие для вузов Издательство Юрайт, 2016 Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/A5EA32DC-93EB-43A6-9475-

3A0FCF96A3D8#page/1.— ЭБС ЮРАЙТ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Актуальные проблемы административного права  
наименование дисциплин (модуля)  

 
 

Автор: доктор юридических наук, профессор, заместитель заведующего 

кафедрой государственно-правовых дисциплин Чепурнова  Наталья 

Михайловна. 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления». 

Квалификация (степень) выпускника: Магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области применения критического анализа и 

системного подхода для решения профессиональных задач. 

Сформировать компетенцию в области совершенствования достигнутого уровня 

профессионального правосознания и уважительного отношения к праву и закону. 

Сформировать компетенцию в области соблюдения конституционных прав, свобод 

и законных интересов человека в сфере законодательства по борьбе с коррупцией. 
 

План курса: 
Тема 1. Административное право как отрасль публичного права Российской 

Федерации - понятие, предмет, метод и система. 

Административное право - самостоятельная отрасль российского публичного права 

(совокупность правовых норм), регулирующая общественные отношения в сфере 

государственного управления (прежде всего исполнительной власти). Государственное 

управление – исполнительно-распорядительная деятельность государственных органов по 

непосредственной организации социальных процессов в обществе. 

Тема 2. Административное право в правовой системе Российской Федерации, 

взаимодействие с другими отраслями права. Административно-правовые аспекты 

государственного управления 

Административное право - самостоятельная отрасль публичного права России: 

предмет, метод и принципы административно-правового регулирования общественных 

отношений. Основные институты, источники и отличительные черты административного 

права от других отраслей права.  

Тема 3.  Административно-правовые нормы, отношения и источники 

административного права 

Административно-правовая норма - установленное или санкционированное 

государством правило поведения с целью регулирования общественных отношений в сфере 

государственного управления. Классификация административно-правовых норм по 

содержанию, форме, субъектам правоотношений, порядку реализации прав и обязанностей 

участников правоотношений, порядку действия во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Реализация административно-правовых норм - исполнение и применение, соблюдение и 

использование. 



Тема 4. Субъекты административного права; проблемы административно-правовой 

защиты их прав и законных интересов 

Понятие и виды субъектов административного права. Единство социального и 

юридического аспектов в определении субъекта административного права. Граждане как 

субъекты административного права. Основы и особенности их административно-правового 

статуса. Развитие статуса гражданина в административно-правовой сфере: сущность, 

характеристика и особенности реализации. Административно-правовые гарантии прав 

граждан и роль института уполномоченного по правам человека в их реализации: 

обращения граждан: виды и порядок рассмотрения. Теория и практика развития 

устойчивых отношений органов государственного управления с гражданами. 

Тема 5. Административная реформа и ее основные направления  

Правовые предпосылки разработки и проведения административной реформы в 

Российской Федерации, ее основные направления и этапы: преодоление избыточного 

государственного регулирования; исключение дублирования функций; развитие 

саморегулируемых организаций; организационное разделение функций и процесс 

разграничения полномочий. 

Тема 6. Обеспечение конституционности соотношения предметов ведения и 

полномочий федеральных и региональных органов исполнительной власти 

Конституционное разделение предметов ведения и полномочий федеральных и 

региональных органов исполнительной власти. Административно-правовой статус 

Правительства РФ и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

определенный в федеральном  и региональном законодательстве. Развитие компетенции 

федеральных органов исполнительной власти: федеральных министерств, федеральных 

служб, федеральных агентств и региональных органов исполнительной власти. Иерархия и 

взаимоотношения. Обеспечение конституционности создания и функционирования 

органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Тема 7. Формы и методы осуществления исполнительной власти 

Форма осуществления исполнительной власти - внешне выраженное действие 

органа исполнительной власти или его должностного лица, в целях реализации задач и 

функций, осуществляемое в пределах компетенции и вызывающее определенные 

последствия. Классификация форм управленческой деятельности - правовые и неправовые 

формы. Характеристика правовой формы управленческой деятельности. Разновидность 

неправовых форм управленческой деятельности. Взаимосвязь правовых и неправовых 

форм управленческой деятельности.  

Тема 8. Административно-правовые акты в сфере исполнительной власти и их 

эффективность. Административный договор 

Понятие, статус и виды актов исполнительной власти. Юридическая природа 

исполнительных актов, их отличие от актов других органов государственной власти. 

Юридические свойства актов как основной критерий их классификации. Классификация 

актов. Способы охраны правовых актов. Особенности, отличающие акт государственной 

администрации от других юридических актов. 

Тема 9. Обеспечение законности и дисциплины в государственном управлении. 

Контроль и надзор как способы обеспечения законности 

Понятие обеспечения законности и дисциплины в деятельности органов 

исполнительной власти. Механизм обеспечения законности, его основные элементы - 

законодательство и подзаконные нормативные правовые акты; государственные и 

негосударственные институты, активные действия граждан; средства и способы 

обеспечения законности и дисциплины. 

Тема 10. Административная ответственность как вид юридической ответственности 

Понятие административной ответственности как вида юридической 

ответственности, особенности и основания. Правовые основы административной 

ответственности – федеральное законодательство и законодательство субъектов 



Российской Федерации. Административное правонарушение как фактическое основание 

ответственности. Юридический состав административного правонарушения: объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 

Тема 11. Административный процесс и административное производство 

Понятие административного процесса, его особенности.  Сущность и виды 

административного процесса. Административно-процессуальное законодательство. 

Субъект административного процесса. Принципы административного процесса. 

Содержание процессуальных прав и обязанностей участников административного 

процесса. 

Тема 12. Правовые основы организации государственной службы 

Конституционное закрепление государственной службы. Федеративная организация 

государства и правовое регулирование государственной службы, предмет и метод 

правового регулирования. Правовые формы регулирования государственной службы: 

законы, решения Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации. Система правовых актов организации государственной службы. Правовое 

согласование правовых актов о государственной службе в Российской Федерации и 

субъектах Российской Федерации. 

Тема 14. Убеждение и принуждение в сфере государственного управления 

Убеждение как метод государственного управления. Классификация и основные 

элементы убеждения.  Понятие административного принуждения, его виды.  Правовое 

принуждение. Принудительные акты и охрана правопорядка. Виды правового 

принуждения: предупреждение, пресечение, восстановление, наказание. 

Тема 15. Административное право и регулирование отношений в сфере экономики 

Административное право и регулирование отношений в сфере экономики. 

Административное право в рыночных условиях: изменение статуса предприятий и 

предпринимательской деятельности. Понятие и особенности государственного 

регулирования отраслей промышленности в условиях рыночной экономики. 

Административно-правовые основы регулирования отношений в сфере промышленности. 

Тема 16. Административно-правовое регулирование отношений в социально-

культурной сфере 

Особенности государственного управления в социально-культурной  сфере. Система 

органов регулирования отношений в области образования, науки и  научной деятельности, 

их административно-правовой статус. Понятие, содержание и система государственных 

образовательных стандартов. Лицензирование, государственная аккредитация и аттестация 

в сфере образовательной деятельности. 

 Тема 17. Административно-правовое управление в области обороны, безопасности, 

внутренних дел, юстиции и таможенного дела 

Система органов исполнительной власти в сферах обороны, безопасности,  

внутренних дел и их административно-правовой статус. Система органов государственного 

управления в области иностранных дел и их административно-правовой статус. Система 

органов государственного управления в области юстиции и их административно-правовой 

статус. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающей формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: экзамен. 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

Результаты обучения 

Способность применять 

критический анализ в 

на уровне знаний: методов и механизмов регулирования 

правоотношений в обществе, правовых норм профессиональной 

деятельности юриста 



рамках решения 

профессиональных задач. 

на уровне умений: ориентироваться в современных процессах 

развития общества и государства в условиях глобализации 

на уровне навыков: использования в профессиональной деятельности 

специальной терминологии и лексики, принятой в юридической 

науке и практике 

Способность осознавать и 

отстаивать значимость 

уважительного 

отношения к праву и 

закону 

на уровне знаний: роли теории права и правовой практики в 

становлении и развитии профессионального правосознания и 

правовой культуры 

на уровне умений: быть готовым защищать законность, 

правопорядок, права и свободы человека и гражданина в 

профессиональной деятельности, добросовестно исполнять 

обязанности 

на уровне навыков: критического мышления при решении правовых 

проблемных ситуаций на основе уважения к закону и праву 

Способность осознавать и 

отстаивать роль принципа 

соблюдения прав и свобод 

человека и гражданина и 

уважительного 

отношения к праву 

на уровне знаний: основных направлений государственной 

антикоррупционной политики 

на уровне умений: критически мыслить, анализировать и четко 

представлять суть проблемных ситуаций, предлагать алгоритмы 

деятельности по их правовому разрешению на основе уважения к 

праву и закону, готовности соблюдать правовые предписания и 

нетерпимости к коррупции 

на уровне навыков: высокой мотивации к деятельности юриста как 

общественно значимой профессии и развитию профессионального 

мастерства 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
1. Административное право [Электронный ресурс]: учебник/ Э.Г. Липатов [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 

456 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15706.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Чепурнова Н.М. Душакова Л.А. Административное право [Электронный ресурс]: 

учебно-методический комплекс — Электрон. текстовые данные.— М.: 

Евразийский открытый институт, 2014.— 422 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14634.— ЭБС «IPRbooks 

3. Кононов П.И. Административное право России [Электронный ресурс]: научно-

практический курс/ Кононов П.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 207 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15324.— ЭБС «IPRbooks», 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Актуальные проблемы теории государства и права  

наименование дисциплин (модуля)  
 

 

Автор: доктор юридических наук, профессор кафедры государственно-

правовых дисциплин Чепурнова Наталья Михайловна. 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления». 

Квалификация (степень) выпускника: Магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области принятия оптимальных управленческих 

решений. 
 

План курса: 
Тема 1. Предмет, метод и функции теории государства и права. 

Общая характеристика науки о государстве и праве. Объект и предмет теории 

государства и права. Закономерности и случайности в предмете теории государства и права. 

Структура предмета теории государства и права. Теория государства. Теория права. 

Государствоведение. Правоведение. Динамика и статика в содержании предмета теории 

государства и права. Закономерности права. Догма права. Техника юриспруденции. 

Система основных понятий теории государства и права. Категориальный аппарат теории 

государства и права. 

Тема 2. Понятие, сущность и типы государства. 

Понятие, признаки и виды социальной власти. Государственная власть как особая 

разновидность социальной власти. Понятие властеотношений. Формы, методы и способы 

осуществления государственной власти. Соотношение политической и государственной 

власти. Проблема легитимности и легальности государственной власти. Единство и 

разделение государственной власти на ветви. Механизм формирования государственной 

власти. 

Тема 3. Государство в политической системе общества. 

Понятие и структура политической системы общества. Политические отношения и 

политическая практика. Основные элементы политической системы. Виды политических 

систем. Соотношение политической, экономической, социальной и правовой систем 

общества. Нормативная основа политической системы. Развитие политической системы 

современности. 

Тема 4. Геополитические факторы в развитии государства. 

Понятие геополитики. Географический детерминизм. Основные тенденции 

социального и политического развития во второй половине XX в.  Геополитический 

статус и форма государства. Формирование единого мирового пространства. 

 Геополитический статус и функции государства. Глобализация социальных и 

экономических процессов.  Геополитический статус Российской Федерации. Общая 

характеристика места и роли России в современном мире. Основные направления 



взаимоотношений между Россией и Западом. Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Проблемы национальной безопасности России.  Проблемы демократии в контексте 

геополитического развития современных государств. Демократия и незападные культуры. 

Демократия и конфликты в развитии мирового сообщества.  

Тема 5. Понятие, сущность и социальное назначение права. 

Многообразие подходов к пониманию сущности и социальной природы права. 

Типология правопонимания. Легизм. Юснатурализм. Юридический либертаризм. 

Специфика правовой регуляции в контексте либертарного правопонимания. Естественно-

правовая школа и ее роль в формировании теории прав человека. Нормативная школа права 

и ее значение для формирования и совершенствования юридической техники. Роль 

исторической школы права в становлении и развитии истории права. Психологическая 

школа права, ее роль в познании социально-психологических аспектов правового 

регулирования общественных отношений. Социологическая школа права. Теория 

правового государства («господства права»). Роль марксизма-ленинизма в развитии 

правовой теории. Анархизм о праве и государстве (индивидуализм, мутуализм, 

коллективизм, анархо-коммунизм). 

Тема 6. Право в системе социального регулирования. 

Понятие социального регулирования. Способы социального регулирования 

(побуждение, понуждение, принуждение). Понятие социальных норм. Виды социальных 

норм: политические, правовые, моральные, нормы общественных организаций 

(корпоративные), обычаи, традиции, эстетические, правовые и другие. Взаимосвязь и 

взаимодействие различных видов социальных норм. Нормативные и ненормативные 

регуляторы социальных отношений. Понятие нормативно-регулятивной системы. 

Тема 7. Формы (источники) права. 

Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Форма права и правовая форма. 

Внутренние и внешние формы права. Источники права в формальном смысле (формы 

права). Источники права в материальном смысле. Источники знаний о праве. Источники 

права в идеологическом смысле. Классификация форм права. 

Тема 8. Норма права. 

Понятие нормы права. Социально-юридическая природа нормы права. Признаки 

нормы права. Норма права как абстрактная модель общественных отношений и поведения 

людей. Классификация правовых норм. Основания деления норм права на виды. Виды норм 

права. 

Тема 9. Система права и система законодательства. 

Понятие системы права и структуры права. Предмет и метод правового 

регулирования как основания деления норм права на отрасли. Понятие отрасли права. 

Подотрасль права. Институт права. Субинститут права. Частное и публичное право. 

Материальное и процессуальное право. Внутригосударственное и международное право.  

Система российского права. Виды отраслей права. Виды институтов права. Общая 

характеристика отраслей права. Взаимосвязь между отраслями права. Система российского 

права и международное право. 

Тема 10. Правовые отношения. 

Понятие правовых отношений. Правовые отношения как особая форма социальных 

отношений. Признаки правоотношений. Основания классификации и виды 

правоотношений. Состав правоотношений.  

Понятие и виды субъектов правоотношения. Субъект правоотношения и субъект 

права. Индивидуальные и коллективные субъекты. Физические и юридические лица. 

Организации. Общественные образования (нации, народы). Государство как субъект права. 

Должностные лица как субъекты права. Правосубъектность. Правоспособность. 

Дееспособность и ее ограничения. Деликтоспособность. Сделкоспособность. 

Праводееспособность. Правовой статус. Виды правового статуса. Правовое положение. 

Тема 11. Юридическая процедура и юридический процесс. 



Процедурность правового регулирования. Понятие и основные признаки 

юридической процедуры. Правореализующая и правотворческая процедура. Материальная 

и процессуальная процедура. Понятие юридического процесса, его отличительные черты. 

Юридический процесс и юридическая процедура. Основания классификации и основные 

виды юридического процесса. 

Тема 12. Правомерное поведение. Правонарушение. 

Поведение людей и право. Понятие правомерного поведения и его социальная 

природа. Формы правомерного поведения и формы реализации права. Структура 

правомерного поведения. Субъекты правомерного поведения. Объективная и субъективная 

стороны правомерного поведения. Объект правомерного поведения. Виды правомерного 

поведения. Правовая активность личности. Законопослушание. Уважение к праву и 

правовая привычка. Механизм формирования правомерного поведения. Стимулирование 

правомерных деяний. 

Тема 13. Юридическая ответственность. 

Право и принуждение. Специфика правового принуждения. Меры правового 

принуждения. Превентивное принуждение. Меры защиты. Иные виды принуждения. 

Понятие и основные признаки юридической ответственности. Место юридической 

ответственности в системе правовых категорий. Отличие юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. 

Тема 14. Законность и правопорядок. 

Понятие законности. Законность в системе правовых категорий. Содержание 

законности. Субъекты законности. Требования законности и ее основные принципы. Роль 

конституционной законности. Законность и целесообразность. Законы и законность. 

Законность и культура. 

Тема 15. Механизм правового регулирования. 

Правовое регулирование и правовое воздействие. Понятие механизма правового 

регулирования. Стадии и основные элементы механизма правового регулирования. 

Правовые средства: понятие, признаки, виды. Роль норм права, юридических фактов, 

правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и обязанностей в процессе 

правового регулирования.  Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые 

режимы: межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, договорные и 

законные, временные и постоянные. Степени наибольшего благоприятствования. Правовые 

стимулы и ограничения в механизме правового воздействия: понятие, признаки, виды. 

Правовые поощрения: понятие, признаки, функции, виды. Заслуга. Соотношение 

поощрений и наказаний в праве. Правовые льготы: понятие, признаки, функции, виды. 

Поощрительные санкции.  

Тема 16. Личность, право и государство. 

Человек и право. Понятие прав человека, их гуманистической природы. Права и 

свободы человека и гражданина. Универсализм прав и свобод. Правовое понятие свободы 

личности. Виды прав и свобод личности, их характеристика. Право на жизнь и его 

основополагающее значение в системе прав и свобод личности. Достоинство человека. 

Права и ответственность. Пределы свободы личности. Ответственность личности перед 

обществом. 

Тема 17. Правосознание и правовая культура. 

Понятие правосознания. Роль правосознания, его взаимосвязь с другими формами 

общественного сознания. Структура правосознания. Правовая психология и правовая 

идеология. Функции правосознания. Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, 

групповое, общественное правосознание. Особенности массового правосознания. 

Обыденное, профессиональное, научное правосознание. Право и правосознание, их 

взаимодействие. Правосознание и религиозность. 

Тема 18. Правовой нигилизм и пути его преодоления. 



Нигилизм как общесоциальное явление. Понятие правового нигилизма, его 

источники и причины. Политический радикализм как источник правового нигилизма. 

Многоликость правого нигилизма. Основные формы проявления правового 

нигилизма: неуважение к праву и закону; подмена законности политической, 

идеологической или прагматической целесообразностью; противопоставление 

корпоративно-групповых интересов правовым предписаниям; нарушение прав человека и 

внесудебные репрессии; другие формы. Марксистская концепция «отмирания государства 

и права» как теоретическая форма правового нигилизма. Несостоятельность принципа 

«цель оправдывает средства» и недопустимость применения этого принципа в 

юридической практике. 

Тема 19. Правовая система общества. 

Понятие национально-правовой системы и правовой семьи. Классификация 

правовых систем. Основные правовые семьи мира: романо-германская, англо-саксонская, 

традиционная, религиозная. Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная 

правовая система и международное право, их соотношение и взаимосвязь. Правовая 

система и система права. 

Тема 20. Правовое государство: от идеи к становлению. 

Возникновение и развитие идеи правовой государственности. Правовое государство 

как цель демократических движений. Современное понимание правового государства. 

Соотношение права и государства. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающей формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: зачет. 

Наименование этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способность 

принимать грамотные 

и эффективные 

управленческие 

решения 

на уровне знаний: содержания, особенностей и правовых 

основ профессии юриста, её роли и социальной значимости в 

современных условиях 

на уровне умений:  обосновывать принимаемые 

управленческие решения с точки зрения права 

на уровне навыков: выбора культурно и коммуникативно 

приемлемых стилей делового общения, вербальных и 

невербальных средств взаимодействия с членами коллектива, 

группы 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
1.Оксамытный В.В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Юриспруденция»/ В.В. Оксамытный— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 511 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52525.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Рассолов М.М. Актуальные проблемы теории государства и права 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.М. Рассолов, А.И. Бастрыкин, А.А. 

Иванов— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 471 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18188.html.— ЭБС «IPRbooks» 
 



 
 

Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Правовое регулирование муниципальной службы  

наименование дисциплин (модуля)  
 

 

Автор: доктор юридических наук, заведующая кафедрой правового 

обеспечения государственной и муниципальной службы Киреева Елена 

Юрьевна. 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления». 

Квалификация (степень) выпускника: Магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области правового мониторинга 

правоприменительной деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 
 

План курса: 
Тема 1. Понятие муниципальной службы и ее правовое обеспечение. Должности 

муниципальной службы 

Понятие муниципальной службы. Правовое регулирование муниципальной службы. 

Особенности правового регулирования муниципальной службы. Место трудового 

законодательства в регулировании муниципальной службы. Общие принципы 

муниципальной службы. Взаимосвязь муниципальной службы и государственной 

гражданской службы. 

Тема 2. Правовой статус муниципального служащего  

Понятие правового статуса муниципального служащего. Права и обязанности 

муниципального служащего. Ограничения и запреты на муниципальной службе. 

Требования к служебному поведению. Урегулирование конфликта интересов на 

службе. Представление сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.  

Тема 3. Поступление на муниципальную службу, ее прохождение и прекращение. 

Служебное время 

Порядок поступления на муниципальную службу. Основные квалификационные 

требования для замещения должностей муниципальной службы. Особенности 

прохождения муниципальной службы. Должностной регламент. Аттестация служащих. 

Прекращение муниципальной службы. Основания для расторжения трудового договора с 

муниципальным служащим. Особенности поступления на муниципальную службу главы 

местной администрации. Служебное время. 

Тема 4. Общие принципы оплаты труда. Основные и дополнительные гарантии на 

муниципальной службе 



Оплата труда и пенсионное обеспечение муниципального служащего. Должностной 

оклад муниципального служащего. Ежемесячные и иные дополнительные выплаты 

муниципальному служащему. Порядок финансирования денежного содержания 

муниципальных служащих. Пенсионное обеспечение муниципального служащего. 

Тема 5. Поощрение муниципального служащего. Дисциплинарная ответственность. 

Поощрение муниципального служащего. Виды поощрения муниципального 

служащего. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего. Замечание. 

Выговор. Увольнение с муниципальной службы. Порядок временного отстранения 

муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей. Порядок 

применения и снятия дисциплинарных взысканий. 

Тема 6. Основные направления кадровой работы в муниципальном образовании. 

Финансирование муниципальной службы  

Принципы и механизмы формирования и реализации кадровой работы в 

муниципальном образовании. Персональные данные муниципального служащего. Порядок 

ведения личного дела муниципального служащего. Реестр муниципальных служащих в 

муниципальном образовании. Приоритетные направления формирования кадрового 

состава муниципальной службы. Кадровый резерв на муниципальной службе.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающей формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: зачет. 

Наименование этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способность 

осуществлять 

мониторинг 

правоприменительной 

деятельности органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления 

на уровне знаний: сущности, видов и методологии правового 

мониторинга, особенностей правового мониторинга 

правоприменительной деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления 

на уровне умений:  осуществлять наблюдение, анализ, 

обобщение, оценку информации о качестве принимаемых и 

действующих нормативных правовых актов, практике 

применения последних органами государственной власти и 

местного самоуправления, а также выработку предложений об 

устранении выявленных недостатков нормотворчества и 

правоприменения, прогнозирование направлений развития 

правового регулирования соответствующей сферы 

общественных отношений 

на уровне навыков: проведения правового мониторинга 

правоприменительной деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
1. Каллагов Т.Э. Правовое регулирование муниципальной службы в условиях 

реформи-рования местного самоуправления в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: монография/ Каллагов Т.Э.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Русайнс, 2016.— 294 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61643.html.— ЭБС «IPRbooks» 



2. Местное самоуправление и муниципальное управление (2-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Государст-венное и муниципальное управление», 

«Юриспруденция»/ А.Г. Авшаров [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 543 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/53873.html.— ЭБС «IPRbooks» 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Налоговое администрирование 

наименование дисциплин (модуля)  
 

 

Авторы: доцент кафедры правового регулирования экономики и финансов                                                       

Прокошин Максим Сергеевич, доцент, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры правового регулирования экономики и финансов Бурцев Дмитрий 

Геннадьевич 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления». 

Квалификация (степень) выпускника: Магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области осуществления предупреждения 

правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их 

совершению. 

Сформировать компетенцию в области выявления, содействия пресечения 

коррупционного поведения. 

План курса: 
Тема 1. Налоговое администрирование: понятие и место в системе государственного 

управления 

Понятие государственного управления. Совершенствование системы 

государственного управления в ходе административной реформы. Место налогового 

администрирования в системе государственного управления. Понятие налогового 

администрирования. Исторический аспект развития налогового администрирования в 

России и зарубежных странах.  

Тема 2. Формы и методы налогового контроля: сравнительно-правовой анализ 

российской и зарубежной практики 

Понятие налогового контроля и его соотношение с другими видами 

государственного контроля. Налоговая проверка и её место в системе налогового контроля. 

Формы налогового контроля. Виды налоговых проверок, применяемые российскими и 

зарубежными налоговыми органами. Классификация налоговых проверок.  

Тема 3. Публичные государственные услуги в налоговой сфере и права 

налогоплательщиков 

Понятие публичных государственных услуг и их отличие от других видов услуг. 

Права налогоплательщиков и их нормативное закрепление в законодательстве о налогах и 

сборах. Государственные услуги, предоставляемые налоговыми органами. Формы и сроки 

предоставления государственных услуг в налоговой сфере. Гарантии реализации и защиты 

прав налогоплательщиков.  

Тема 4. Основные направления совершенствования налогового администрирования 

Модернизация государственного управления и основные направления 

совершенствования налогового администрирования. Изменение содержания и оптимизация 



функций налогового администрирования. Регламентация процедур деятельности 

налоговых органов.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающей формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: экзамен. 

Наименование этапа 

освоения компетенции 
Результаты обучения 

Способность выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствующие 

совершению 

правонарушений при 

осуществлении их 

профилактики в 

профессиональной 

деятельности 

на уровне знаний: причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, средств их предупреждения 

на уровне умений:  быть готовым осуществлять правоохрану, 

защищать законность, правопорядок, права и свободы человека и 

гражданина в профессиональной деятельности, противодействовать 

неправомерному и коррупционному поведению, добросовестно 

исполнять обязанности 

на уровне навыков: критического мышления при решении правовых 

проблемных ситуаций на основе уважения к закону и праву и 

нетерпимости к противоправному поведению 

Способность 

противостоять 

коррупционному 

давлению и осуществлять 

выбор в пользу 

законопослушного 

поведения в 

профессиональной 

деятельности 

на уровне знаний: основных направлений государственной 

антикоррупционной политики 

на уровне умений:  противостоять коррупционному давлению и 

осуществлять выбор в пользу законопослушного поведения в 

профессиональной деятельности 

на уровне навыков: выявления обстоятельства, способствующих 

преступности, в том числе коррупции и пресечения коррупционных 

действий 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
1. Налоговое право. порядок сбора доказательств в налоговом процессе // 

Князева, Наталья Владимировна / Kniazeva, Natalia V.. In: Бизнес в законе. 

Экономико-юридический журнал. 2015 (5):77-96; Общество с ограниченной 

ответственностью Издательский дом Юр-ВАК  

2. Грачева Е.Ю., Ивлиева М.Ф., Соколова Э.Д. Налоговое право: учебник. – М.: 

Юрист, 2015. 

3. Налоговое администрирование на региональном уровне  Лавренчук, Е.Н. / 

Lavrenchuk, E.N.. In: Экономика и предпринимательство. 2015 (12-1):485-489; 

Редакция журнала Экономика и предпринимательство  
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Проблемы законотворчества и законодательной техники  

наименование дисциплин (модуля)  
 

 

Автор: профессор, доктор юридических наук, профессор кафедры 

государствоведения Бошно Светлана Владимировна. 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления». 

Квалификация (степень) выпускника: Магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области правовой экспертизы официальных 

документов.  

Сформировать компетенцию в области подготовки правоприменительных актов. 

Сформировать компетенцию в области подготовки документов для кадровых служб. 
 

План курса: 
Тема 1. Правотворчество и законотворчество: соотношение понятий 

Правотворчество и процесс правообразования. Объективные и субъективные 

факторы формирования права и правовой системы. Правотворчество и законодательная 

деятельность государства. Законотворчество. Соотношение понятий правотворчества и 

законотворчества. Субъекты правотворчества. Правотворчество органов государственной 

власти. Правотворчество органов местного самоуправления. Санкционирование обычаев. 

Непосредственное правотворчество граждан. 

Тема 2. Законодательный процесс и его стадии 

Законодательная власть и законодательные функции. Конституционные основы 

законодательной деятельности государства. Участие органов исполнительной и судебной 

власти в законодательном процессе. Стадии законодательного процесса. Законодательная 

инициатива. Субъекты права законодательной инициативы. Разработка и обсуждение 

законопроекта. Внесение проекта закона, Порядок принятия законопроектов. Опублико-

вание и вступление в силу законодательных актов. Особенности принятия различных 

законов. Порядок принятия федеральных конституционных законов, законов Российской 

Федерации, законов о ратификации и денонсации международных договоров. 

Тема 3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых  актов и проектов 

нормативных правовых актов 

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-Ф'З «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

Основные принципы организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов (проектов нормативных правовых актов). 

Органы государственной власти, осуществляющие антикоррупционную экспертизу 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), их полномочия. 



Прокуратура Российской Федерации. Федеральные органы исполнительной власти в 

области юстиции. Иные органы, организации, их должностные лица. 

Тема 4. Систематизация нормативных правовых актов. Основные виды 

систематизации. 

Инкорпорация: понятие, виды. Официальная инкорпорация. Субъекты официальной 

инкорпорации. Неофициальная инкорпорация. Хронологическая инкорпорация. 

Предметная инкорпорация. Алфавитная инкорпорация. Конслидация как вид 

инкорпорации. 

Тема 5. Юридическая (законодательная) техника 

Юридическая (законодательная) техника: понятие и ее роль в юридической 

практике. Текст и язык закона. Структура законов. Требования к содержанию и стилю 

изложения законодательного текста. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающей формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: зачет. 

Наименование этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

 Способность 

осуществлять 

правовую экспертизу 

официальных 

документов 

 

на уровне знаний: методов квалифицированного применения 

нормативных правовых актов и правил оформления 

юридических документов в профессиональной деятельности 

на уровне умений:  осуществлять профессиональные действия, 

связанные с проверкой соответствия документов, как в целом, 

так и отдельных частей, действующему законодательству, а 

также целям, которые преследовались при подписании данных 

документов 

на уровне навыков: критического мышления при решении 

правовых проблемных ситуаций на основе уважения к закону 

и праву 

Способность 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 
 

на уровне знаний: сущности норм права, понятия, признаков, 

системы нормативных правовых актов 

на уровне умений:  осуществлять профессиональные действия, 

связанные с правоприменением и подготовкой 

правоприменительных актов в конкретных сферах 

юридической деятельности 

на уровне навыков: грамотного и качественного применения 

нормативных правовых актов в конкретных сферах 

юридической деятельности и реализации норм права на 

практике 

Способность готовить 

документы для 

кадровых служб 

на уровне знаний: содержания, особенностей и правовых 

основ профессии юриста, её роли и социальной значимости в 

современных условиях 

на уровне умений:  иметь высокий уровень правовой культуры 

и грамотности, обладать сформированным правовым 

сознанием и стремлением развивать профессиональное 

мастерство, в том числе в сфере кадрового делопроизводства 

на уровне навыков: использования в профессиональной 

деятельности специальной терминологии и лексики, принятой 

в юридической науке и практике 



Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
1. Бошно С.В. Развитие признаков нормативно-правового акта в современной 

правотворческой практике // Журнал российского права. - 2015, № 2 

2. Сырых В. М. Предмет и система законодательной техники как прикладной 

науки и учебной дисциплины / В кн.: Законодательная техника современной 

России: состояние, проблемы, совершенствование. - Н. Новгород, 2015; 

3. Проблемы юридической техники. - Н. Новгород, 2015; 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Правовые акты управления  

наименование дисциплин (модуля)  
 

 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Котелевская Ирина Васильевна. 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления». 

Квалификация (степень) выпускника: Магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области готовности к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства. 
 

План курса: 
Тема 1. Правовое регулирование как инструмент и продукт  государственного 

управления. 

Содержание управленческих отношений, формы и методы правового 

регулирования. Организационно-распорядительная деятельность органов 

государственного и муниципального управления: выработка основ государственной  

политики в подведомственной сфере, правовое регулирование, распоряжение имуществом, 

предоставление государственных и муниципальных услуг, государственный и 

муниципальный надзор. 

Тема 2. Система, иерархия и нормативные характеристики правовых актов. 

Правовые акты управления в правовой системе. Соотношение закона и подзаконного акта. 

Конституция и устав, их юридические свойства. Природа и юридические свойства 

закона. Виды федеральных законов. Федеральный конституционный закон. Федеральный 

закон. Кодекс. Федеральные законы о ратификации и денонсации международных 

договоров Российской Федерации. Акты СССР и РСФСР. Закон субъекта Российской 

Федерации. Закон как основа подзаконного акта. Реализация норм закона через правовые 

акты управления. 

Тема 3. Понятие и признаки правовых актов управления. 

Научные основы правового акта управления: понятие и признаки правового акта. 

Императивный общеобязательный характер и юридическая сила правовых актов 

управления. Требования законности, целесообразности и обоснованности правовых актов. 

Принятие правового акта управления в соответствии с компетенцией государственного и 

муниципального ор¬гана, а также принципом разграничения предметов ведения и 

полномочий между органами исполнительной власти РФ и ее субъектов, а также местным 

самоуправлением.  

Тема 4. Функции правового акта управления 

Понятие и содержание функции правового акта управления. Обеспечение 

публичных интересов. Функция правового регулирования. Программно-целевая функция. 



Закрепление административных процедур и административных режимов. Исполнительно-

распорядительная функция. Административно-юрисдикционная функция.  

Тема 5. Виды правовых актов управления 

Система и виды правовых актов управления. Классификация правовых актов 

управления как способ их изучения. Нормативные и ненормативные акты управления: 

понятие, признаки, виды. Отличие актов применения права от нормативно-правовых актов. 

Интерпретационный акт: понятие, признаки, виды. 

Тема 6. Порядок подготовки, принятия, вступления в силу и опубликования 

правового акта управления  

Общие и специальные процедуры принятия нормативных правовых актов. Этапы  

подготовки и принятия правовых актов управления. Разработка и согласование проектов 

актов. Государственная регистрация, опубликование, вступление в силу правовых актов. 

Тема 7. Экспертиза как этап подготовки и оценки эффективности исполнения 

правовых актов управления. Участие гражданского общества в правотворчестве. 

Виды правовой экспертизы: внутренняя и внешняя; обязательная и факультативная, 

предварительная и последующая. Порядок и методика проведения антикоррупционной 

экспертизы. Государственная и независимая антикоррупционная  экспертиза. Оценка 

регулирующего воздействия проектов актов управления в сфере предпринимательской 

деятельности: цели и процедуры.  

Тема 8. Административное и судебное  обжалование правовых актов управления. 

Реализация конституционного права граждан и организаций обжаловать в суд 

действия и решения государственных и муниципальных органов и их должностных лиц. 

Административный порядок обжалования правовых актов управления: порядок и значение. 

Законодательное закрепление обязанности предварительного досудебного обжалования 

отдельных решений. 

Тема 9. Акты управления международных организаций  в правовой системе России. 

Влияние международно-правовых норм на процессы государственного и 

муниципального управления в России. Договор о Евразийском экономическом союзе. 

Компетенция органов управления Евразийского экономического союза по нормативному 

регулированию. Правовая природа, процедуры принятия и действие решений органов 

управления Евразийского экономического союза. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающей формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: зачет. 

Наименование этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способность 

осуществлять 

профессиональные 

действия по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

на уровне знаний: основных направлений государственной 

политики по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства 

на уровне умений:  осуществлять профессиональные действия 

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства в конкретной сфере 

профессиональной деятельности 

на уровне навыков: использования в профессиональной 

деятельности специальной терминологии и лексики, принятой 

в юридической науке и практике 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 



 

Основная литература: 
1. Лазарев В.В. Липень С.В. Теория государства и права.:учебник, 5-е 

изд.М.:2015 

2. Братановский С.Н. Административное право [Электронный ресурс]: 

учебник/ Братановский С.Н., Зеленов М.Ф., Марьян Г.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 975 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18189.html.— ЭБС «IPRbooks» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Правовое регулирование государственной службы  

наименование дисциплин (модуля)  
 

 

Автор: доктор юридических наук, заведующая кафедрой правового 

обеспечения государственной и муниципальной службы Киреева Елена 

Юрьевна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления». 

Квалификация (степень) выпускника: Магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области правового мониторинга 

правоприменительной деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

 

План курса: 
Тема 1. Понятие государственной гражданской службы, ее место в системе 

государственной службы Российской Федерации 

Понятие государственной службы. Государственная служба как социальный и 

публичноправовой институт. Государственная служба как профессиональная деятельность. 

Отличия государственной службы от трудовой деятельности и других видов деятельности. 

Институт государственной службы и его место в системе государственного управления. 

Система государственной службы Российской Федерации. Виды государственной службы: 

государственная гражданская служба, правоохранительная и военная службы. Уровни 

государственной службы. Тема 2. История становления и развития государственной 

службы в России 

Государственная служба в допетровской России. Развитие государственной службы 

при Петре 1. Табель о рангах всех чинов 1722 г. и его значение для становления 

государственной службы в России, сословный принцип государственной службы. 

Государственная служба при приемниках Петра 1. Развитие государственной службы в XIX 

веке и начале XX века. Реформы государственной службы 1809 г. М.М. Сперанского. 

Эволюция сословного принципа государственной службы. Государственная служба в 

советский период. Декрет ВЦИК от 11 ноября 1917 об уничтожении сословий и 

гражданских чинов.  

Тема 3. Правовое регулирование государственной гражданской службы 

Конституционное закрепление государственной службы. Федеративная организация 

государства и правовое регулирование государственной службы. Предмет и метод 

правового регулирования государственно-служебных отношений. Законодательство о 

государственной службе Российской Федерации и его реформа. Система нормативных 

правовых актов о государственной гражданской службе Российской Федерации. 

Особенности законодательства о государственной гражданской службе субъектов 

Российской Федерации.  



Тема 4. Должности государственной гражданской службы 

Понятие государственной должности, понятие должности государственной 

гражданской службы. Классификация должностей в государственном аппарате. Виды 

должностей государственной гражданской службы. Категории и группы должностей 

государственной гражданской службы. Юридическое закрепление должностей 

государственной гражданской службы. Реестр должностей государственной гражданской 

службы.  

Тема 5. Правовой статус государственных гражданских служащих 

Понятие государственного гражданского служащего, его отличие от работника по 

найму. Конституционное право граждан на равный доступ к государственной службе и 

гарантии его обеспечения. Понятие и основные элементы правового статуса 

государственных гражданских служащих.  

Тема 6. Прохождение гражданской службы 

Поступление на государственную гражданскую службу. Порядок замещения 

должностей государственной гражданской службы и технология отбора при поступлении 

на государственную гражданскую службу. Организация конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы: задачи, положение, состав конкурсной 

комиссии, документальное оформление результатов. Обжалование результатов и решений 

конкурса. Испытание при поступлении на государственную службу. Условия и сроки 

испытания.  

Тема 7. Служебный контракт 

Понятие и стороны служебного контракта. Виды служебных контрактов. 

Содержание и форма служебного контракта. Срок действия служебного контракта. 

Заключение служебного контракта. Изменение существенных условий служебного 

контракта. Общие основания прекращения служебного контракта, освобождения от 

замещаемой должности гражданской службы и увольнения с гражданской службы. 

Расторжение служебного контракта по соглашению сторон. Расторжение срочного 

служебного контракта.  

Тема 8. Оплата труда гражданских служащих. Государственные гарантии на 

гражданской службе 

Государственные гарантии равных условий оплаты труда государственных 

гражданских служащих. Структура денежного содержания гражданских служащих: 

должностной оклад, оклад за классный чин, ежемесячные и иные дополнительные выплаты. 

Виды государственных гарантий: экономические, социальные, организационные и 

правовые гарантии на государственной гражданской службе.  

Тема 9. Поощрения и награждения за гражданскую службу. Юридическая 

ответственность гражданских служащих 

Дисциплина управления. Особенности юридической ответственности 

государственных служащих. Меры поощрения и награждения за гражданскую службу и 

порядок их применения к государственным гражданским служащим. Дисциплинарные 

проступки и их виды. Меры дисциплинарного воздействия. Служебная проверка. 

Государственная служба и коррупция. Причины, обусловливающие распространение 

коррупции в государственном аппарате.  

Тема 10. Формирование кадрового состава гражданской службы 

Понятие, принципы и приоритетные направления формирования кадрового состава 

гражданской службы. Правовые основы государственной кадровой политики Российской 

Федерации. Цели и задачи, субъекты и объекты кадровой политики. Кадровая работа и 

кадровая служба государственного органа. Ротация государственных гражданских 

служащих: понятие, цели и задачи.  

Тема 11. Дополнительное профессиональное образование государственных 

гражданских служащих 



Правовая база и принципы профессионального развития государственных 

служащих; классификация принципов. Организация и элементы профессионального 

развития государственных служащих. Образовательные стандарты и профессиональные 

знания для государственных служащих. Содержание и структура профессиональной 

подготовки государственных служащих. Дополнительное профессиональное образование, 

его классификация.  

Тема 12. Управление и финансирование государственной службы. Государственный 

надзор и контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о 

государственной службе 

Система и структура управления государственной гражданской службой, ее место и 

соотношение с государственным управлением. Организация и координация деятельности 

государственных органов при решении вопросов: поступления на государственную службу, 

формирования кадрового резерва; прохождения и прекращения государственной службы. 

Источники и порядок финансирования государственной службы.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающей формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: экзамен. 

Наименование этапа 

освоения компетенции 
Результаты обучения 

Способность проводить 

юридическое 

исследование, 

посвященное анализу 

результатов 

нормотворческой 

деятельности и 

эффективности 

функционирования 

правовой системы 

на уровне знаний: сущности, видов и методологии правового 

мониторинга, особенностей правового мониторинга 

правоприменительной деятельности органов государственной власти 

и органов местного самоуправления 

на уровне умений:   осуществлять наблюдение, анализ, обобщение, 

оценку информации о качестве принимаемых и действующих 

нормативных правовых актов, практике применения последних 

органами государственной власти и местного самоуправления, а 

также выработку предложений об устранении выявленных 

недостатков нормотворчества и правоприменения, прогнозирование 

направлений развития правового регулирования соответствующей 

сферы общественных отношений; 

на уровне навыков: проведения правового мониторинга 

правоприменительной деятельности органов государственной власти 

и органов местного самоуправления 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
1. Государственная служба [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. 

Демин ; Демин А. - Москва : Книгодел, 2015. - 184 с. - Режим доступа: ЭБС 

"IPRbooks". - ISBN 978-5-9659-0084-8. 

2. Управленческие отношения в государственной и муниципальной службе : 

учебно-методическое пособие / Лытов, Борис Васильевич ; РАНХиГС при 

Президенте РФ, Кафедра государственной службы и кадровой политики. - 

М. : Дело, 2015. - 141 с. - Библиогр. в конце тем. - ISBN 978-5-7749-0993-3. 
 
 
 

 



Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Современные проблемы бюджетного законодательства Российской 

Федерации  

наименование дисциплин (модуля)  
 

 

Автор: доктор юридических наук, профессор кафедры государственного и  

муниципального управления Селюков Анатолий Дмитриевич. 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления». 

Квалификация (степень) выпускника: Магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области обоснования нормами права принятие в 

пределах должностных обязанностей решений в сфере государственного и муниципального 

управления. 
 

План курса: 
Тема 1. Методологическая основа применения бюджетно-правовых механизмов  в 

управленческой деятельности государства и органов местного самоуправления 

Теория права о сущности государственного управления и его особенностях в 

условиях современной России. Формы и способы государственного и муниципального 

управления. Бюджет и бюджетная система как модель государственного и муниципального 

управления. Место бюджетных механизмов в государственном и муниципальном 

управлении. Бюджетно-правовой механизм: понятие, специфика проявления на 

современном этапе.   

Тема 2. Организационная основа применения  бюджетно-правовых  механизмов  в 

осуществлении государственного и муниципального управления в России 

Понятие организационно-правовой основы бюджетной системы и особенности ее 

проявления в осуществлении государственного управления. Система и правовой статус 

органов государства, реализующих бюджетно-правовые механизмы в процессе 

осуществления государственного и муниципального управления. Правовой статус иных 

субъектов, участвующих в реализации  бюджетно-правовых механизмов в процессе 

осуществления государственного и муниципального управления. 

Роль и правовой статус главных распорядителей, распорядителей как органов 

государства, осуществляющих функции государственного управления. Правовые основы 

распределения главными распорядителями, распорядителями бюджетных средств между 

получателями бюджетных средств.  

Тема 3. Формы и способы применения  бюджетно-правовых механизмов в 

осуществлении государственного и муниципального управления 

Понятие формы и способа применения  бюджетно-правовых механизмов в 

осуществлении государственного и муниципального управления. Порядок учета 

бюджетно-правовых механизмов в процессе планирования государственного и 

муниципального управления.  



Тема 4. Порядок использования бюджетных механизмов в целях регулирования 

экономических отношений  

Роль бюджета в перераспределении средств в экономических отношениях. Бюджет 

как источник финансовой поддержки деятельности экономических субъектов. Порядок 

сочетания бюджетных и иных источников финансового обеспечения роста экономики. 

Бюджетные инвестиции как способ реализации целей государственного управления. 

Способы бюджетной поддержки инвесторов как фактор государственного управления.  

Тема 5. Порядок использования бюджетных механизмов в целях реализации 

социальной функции государства  

Понятие социальной функции государства и особенности ее реализации на 

современном этапе. Бюджет как источник финансирования социальной функции 

государства. Место бюджета как источника финансирования в системе способов 

финансирования социальной сферы жизнедеятельности общества.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающей формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: экзамен. 

Наименование 

этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способность 

обосновывать 

нормами права 

совершение 

управленческих 

действий в системе 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления 

на уровне знаний: задач, принципов, актуальных проблем 

совершенствования правоприменительной практики и 

особенностей правоприменительного процесса в Российской 

Федерации 

на уровне умений:  осуществлять профессиональные действия, 

связанные с правоприменением и реализацией норм права в 

конкретных сферах юридической деятельности 

на уровне навыков: осуществления комплекса взаимосвязанных, 

целенаправленных и логически последовательных 

управленческих действий, которые обеспечивают достижение 

целей и прогнозируемых результатов в профессиональной 

деятельности 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
1. Эриашвили Н.Д., Ремиханова Д.А., Бочаров С.Н., Барикаев Е.Н., Староверова 

О.В., Мамишев В.И., Косов М.Е., Балихина Н.В., Шаров В.Ф., Кондрат Е.И., 

Фетисов В.Д. Бюджетное право ЮНИТИ-ДАНА 2015 

2. Рудичева Н.И.  Проблемы применения конституционных принципов 

при организации системы бюджетного права и бюджетных отношений  

Финансовое право. 2016. N 8. С. 43 - 48. 2016 
 
 
 

 

 

 

 



Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Актуальные проблемы муниципального права  

наименование дисциплин (модуля)  
 

 

Автор: доктор юридических наук, профессор кафедры государственного и 

муниципального управления Овчинников Иван Иванович. 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления». 

Квалификация (степень) выпускника: Магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области восприятия, анализа и реализации 

управленческих инноваций в профессиональной деятельности 
 

План курса: 
Тема 1. Состояние и тенденции развития муниципального права и современной 

реформы местного самоуправления в Российской Федерации  

Основные тенденции формирования законодательства о местном самоуправлении. 

Перманентное реформирование местного самоуправления и обновление законодательства. 

Проблемы стабильности законодательства о местном самоуправлении. Политизация муни-

ципальной реформы. Несоответствие  развития законодательства о местном 

самоуправлении особенностям развития отдельных территорий. Роль Конституционного 

Суда РФ в оптимизации процессов реформирования местного самоуправления. Отсутствие 

необходимого экспертного сопровождения реформирования местного самоуправления. 

. 

Тема 2. Понятие и сущность современной концепции местного самоуправления. 

Зарождение и  становление муниципализма как практики местного самоуправления  

Дискуссии о местном самоуправлении и их роль в формировании учения о местном 

самоуправлении в конце ХХ - начале XXI веков. Дискуссии о местном самоуправлении в 

Конституционной комиссии и после принятия Конституции Российской Федерации 1993 

года. Основные подходы к разработке Федерального закона от 28 августа 1995 года № 154-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». Проблемы сущности и содержания конституционной модели местного 

самоуправления, соответствия конституционного выбора требованиям реальной практики 

развития государства, историческим и иным сложившимся местным традициям. 

Тема 3. Муниципальные системы и теории местного самоуправления как отра-жение 

теоретико-правовых представлений о сущности и природе местного самоуправ-ления в 

зарубежных странах 

Муниципальные системы и теории местного самоуправления как отражение 

практики и разнообразных представлений о сущности и природе местного самоуправления. 

Основные муниципальные системы: англосаксонская, континентальная (французская), 

коммунальное самоуправление ФРГ. Особенности муниципальной системы в США, 

Италии, Австрии и других странах. Особенности понятийного аппарата в различных 



странах: «территориальная децентрализация» во Франции, «местная автономия» в Японии 

и др. 

Тема 4. Дуализм правовой природы как атрибутивное качество местного само-

управления  

Дуализм правовой природы как атрибутивное качество местного самоуправления. 

Основные подходы к выявлению правовой природы местного самоуправления. Правовые 

пози-ции Конституционного Суда РФ о местном самоуправлении. Соотношение публично-

правовых и частноправовых начал в муниципальном праве и местном самоуправлении. 

Место классических теорий и муниципальных систем для анализа современных моделей 

местного самоуправления. Изучение местного самоуправления как совокупности 

политического и социального. 

Тема 5. Проблемы реформирования территориальной организации местного са-

моуправления 

 Понятие и принципы территориальной организации местного самоуправления. 

Этапы становления и развития территориальных основ  местного самоуправления. 

Территориальная организация местного самоуправления: законодательство и практика. 

Проблема оптимального уровня организации местного самоуправления. Соотношение 

естественных и искусственных факторов в определении территории муниципального 

образования. Опыт территориальной организации местного самоуправления за рубежом. 

Перспективы местного самоуправления в малых городах и поселках городского типа. 

Дискуссии о правовой природе основных типов муниципальных образований. 

Тема 6. Проблемы оптимизации правового регулирования местного самоуправ-

ления  

Местное самоуправление как конституционный институт. Дискуссии об объеме 

конституционного регулирования местного самоуправления в федеративных государствах. 

Роль законодательства в тенденции огосударствления некоторых институтов местного 

самоуправления. Разграничение полномочий в сфере правового регулирования местного 

самоуправления. Конституции РФ об установлении общих принципов организации 

местного самоуправления как предмете совместной компетенции Российской Федерации и 

ее субъектов. Понятие четырехуровневого правового регулирования местного 

самоуправления. Проблема нахождения оптимального  баланса интересов при 

разграничении полномочий по правовому регулированию общих принципов организации 

местного самоуправления. Дискуссии о необходимости и пределах расширения сферы 

федерального регулирования местного самоуправления. 

Тема 7. Особенности организации местного самоуправления в субъектах Россий-

ской Федерации 

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

области местного самоуправления. Нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации по вопросам организации местного самоуправления. Проблемы соотношения 

норм федерального законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации 

– городов федерального значения. 

Тема 8. Формы прямой демократии в местном самоуправлении: проблемы и тен-

денции развития 

Участие населения в осуществлении местного самоуправления: миф или 

реальность? Проблемы действенности институтов непосредственной демократии в системе 

местного самоуправления. Дискуссии о реальности местного самоуправления в 

мегаполисах и крупных городах. Причины пассивности жителей в осуществлении местного 

самоуправления. Политико-правовая культура местного сообщества. 

Тема 9. Оптимизация структуры органов местного самоуправления как пробле-ма 

муниципальной теории и практики  

Оптимизация структуры органов местного самоуправления как проблема теории и 

практики. Дискуссии о структуре и системе органов местного самоуправления. 



Взаимоотношения между органами местного самоуправления муниципального района и 

поселений, расположенных на его территории. Теоретики и практики о сущности и 

перспективах взаимоотношений органов местного самоуправления городских поселений - 

административных центров муниципальных районов и муниципальных районов. 

Тема 10. Проблемы теории и практики правового регулирования компетенции 

местного самоуправления 

Теория и практика регулирования предметов ведения муниципальных образований 

и полномочий органов местного самоуправления. Разграничение полномочий между 

органами государственной власти и органами местного самоуправления как проблема 

муниципальной теории и практики. Дискуссии в науке муниципального права о 

компетенции собственной и переданной, юридической и фактической; понятии и видах 

полномочий органов местного самоуправления; соотношении собственных и переданных 

полномочий в компетенции органов местного самоуправления. Проблема соотношения 

понятий «наделение полномочиями», «передача полномочий» и «делегирование 

полномочий». Правовой институт временного осуществления органами государственной 

власти отдельных полномочий органов местного самоуправления. Понятие «не 

финансируемые мандаты». Требования Европейской хартии местного самоуправления к 

регулированию предметов ведения муниципальных образований, полномочий органов 

местного самоуправления и их обеспечению. Проблема эффективности деятельности 

органов местного самоуправления. 

Тема 11. Проблемы ресурсного обеспечения организации местного самоуправле-ния  

Экономические ресурсы местного самоуправления: теория, законодательная и 

правоприменительная практика. Муниципальные образования как субъекты гражданского 

права. Опыт зарубежных стран в регулировании экономической основы местного 

самоуправления. Природа и сущность экономической основы местного самоуправления: 

теоретико-правовые подходы к пониманию. Материальный и формальный смысл термина 

«экономическая основа местного самоуправления». 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающей формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: экзамен. 

Наименование этапа 

освоения компетенции 
Результаты обучения 

Способность 

воспринимать и 

анализировать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

на уровне знаний:  управленческих инноваций в различных сферах 

профессиональной деятельности, в том числе организационно-

управленческой деятельности юриста 

на уровне умений:  структурировать проблему, четко определять 

цели и ставить задачи по ее разрешению, разработать и быть 

готовым реализовать несколько вариантов решений, планировать 

результаты и риски, моделировать процесс 

на уровне навыков:  анализа и практического решения 

организационно-управленческих проблем на основе реализации 

управленческих инноваций в профессиональной деятельности 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
1. Чепурнова Н.М., Филлипова А.В. Муниципальное право. М. Юнити-Дана. 

2016. 



2. Актуальные проблемы муниципального права: учебник для магистров, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция»,  [П.А.Бышков 

и др.]; под ред. Л.Т.Чихладзе, Е.Н.Хазова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 

3. Киреева Е.Ю., Голушков Д.И., Чершинцева Е.А., Бирюкова Т.А., Зенков 

М.Ю. Комментарий к Федеральному закону от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» (постатейный). - СПС 

«КонсультантПлюс». 2014. 

4. Муниципальное право Российской Федерации: учебник для акад. 

бакалавриата, в 2-х т.,  /под ред. Н.С.Бондаря, 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт. 2016. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Правовые основы противодействия коррупции  

наименование дисциплин (модуля)  
 

 

Автор: доктор юридических наук, профессор кафедры государствоведения                       

Мамитова Наталия Викторовна. 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления». 

Квалификация (степень) выпускника: Магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области выявления, оценки и содействия пресечению 

коррупционного поведения. 

 Сформировать компетенцию в области обоснования нормами права совершение 

управленческих действий в системе органов государственного и муниципального 

управления, связанных с реализацией правовых норм. 
 

План курса: 
Тема 1. Антикоррупционая правовая политика: проблемы формирования в 

современной России. История коррупции в России. 

От политики права к правовой политике. Генезис правовой политики: от 

традиционного к современному обществу. Соотношение категории правовой политики со 

схожими категориями теории права. Антикоррупционная политика как направление 

правовой политики.  

Тема 2. Социологический анализ коррупции. Измерение уровня коррупции: 

межстрановые и национальные методики. 

Понятие коррупции как социального явления. Многообразие определений 

коррупции. Правовые, социологические, политологические, исторические и экономические 

подходы к определению коррупции. 

Тема 3. Антикоррупционная экспертиза как средство противодействия коррупции в 

Российской Федерации. Проблемы методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов в Российской Федерации. 

Правовая экспертиза российского законодательства: понятие, виды. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов как 

разновидность правовой экспертизы. Законодательное обеспечение антикоррупцтонной 

экспертизы НПА и их проектов в РФ. Общественная антикоррупционная экспертиза 

правовых актов и их проектов: понятие, содержание, основания назначения, субъекты, 

наделенные правом производства, порядок оформления и распространения. 

Тема 4. Антикоррупционная политика государства в системе государственной 

гражданской службы. Конфликт интересов и его урегулирование. Механизм гражданского 

контроля.  

Законодательное регулирование противодействия коррупции в системе 

государственной гражданской службы. Ограничения и запреты, связанные с прохождением 



государственной гражданской службы. Понятие и виды коррупционных правонарушений. 

Ответственность за совершение коррупционных правонарушений в системе 

государственной гражданской службы. Антикоррупционная политика государства 

муниципальными служащими. Проведение административной реформы и формирование 

электронного правительства. 

Тема 5. Формирование антикоррупционного сознания как основы 

антикоррупционной политики. 

Понятие и структура правосознания. Функции правосознания. Необходимость 

формирования антикоррупционного сознания в Российском обществе. Типы политических 

культур. Влияние политической культуры на «культуру правления». Проблемы разработки 

идеологии антикоррупционной политики в современной России. 

Тема 6. Международное сотрудничество РФ в области противодействия коррупции. 

Субъекты международного сотрудничества по противодействию коррупции: ООН, 

Совет Европы, СНГ и другие международные и национальные организации. Механизм 

международного сотрудничества по противодействию коррупции. Стратегия системного 

устранения коррупции. Универсальные международные программы. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающей формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: зачет. 

Наименование этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

 Способность 

противостоять 

коррупционному 

давлению и 

осуществлять выбор в 

пользу 

законопослушного 

поведения в 

профессиональной 

деятельности 

на уровне знаний: основных направлений государственной 

антикоррупционной политики 

на уровне умений:  критически мыслить, анализировать и 

четко представлять суть проблемных ситуаций, предлагать 

алгоритмы деятельности по их правовому разрешению на 

основе уважения к праву и закону, готовности соблюдать 

правовые предписания и нетерпимости к коррупции 

на уровне навыков: критического мышления при решении 

правовых проблемных ситуаций на основе уважения к закону и 

праву и нетерпимости коррупции 

Способность 

осознавать 

общественную 

значимость 

профессии и активно 

повышать уровень 

профессионального 

мастерства в сфере 

применения 

нормативных 

правовых актов и 

реализации норм 

права в системе 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления 

на уровне знаний: понятийного аппарата в области 

профессиональной деятельности 

на уровне умений:  критически мыслить, анализировать и 

четко представлять суть проблемных ситуаций, предлагать 

алгоритмы деятельности по их правовому разрешению на 

основе уважения к праву и закону, готовности соблюдать 

правовые предписания 

на уровне навыков: высокой мотивации к деятельности юриста 

как общественно значимой профессии и развитию 

профессионального мастерства в сфере применения 

нормативных правовых актов и реализации права 



Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
1. Мамитова Н.В. Проблемы противодействия коррупционным 

преступлениям в Российской Федерации. // Криминологический 

журнал Байкальского государственного университета экономики и 

права. 2016. №10. С. 261-269. 

2. Матковский С.В. Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов, связанных с размещением государственного 

(муниципального) заказа. // Актуальные проблемы экономики и права. 

2015., №4. С.76-82. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Правовая культура и этический кодекс  

наименование дисциплин (модуля)  
 

 

Автор: доктор исторических наук, профессор кафедры правового обеспечения  

государственной и муниципальной службы Барковская Елена Юрьевна. 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления». 

Квалификация (степень) выпускника: Магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области принятия оптимальных управленческих 

решений. 
 

План курса: 
Тема 1. Этика исполнения государственной и муниципальной службы в современной 

России. 

Этика и мораль: понятие и предмет. Мораль и право в системе социально-

нормативного регулирования. Базовые категории профессиональной этики и их связь с 

правовой культурой. 

Тема 2. Этико-правовое регулирование государственной и муниципальной службы. 

Ранжирование этико-ценностных установок управленческого персонала. 

Конституционно-правовые принципы исполнения государственной и муниципальной  

службы. 

Тема 3. Поведенческие нормативы государственного и муниципального служащего. 

Нормативные требования к этике служебной субординации и служебных 

отношений. Значение мер мотивационно-правового стимулирования служебной 

дисциплины и мер принудительно-дисциплинарного свойства.  Соотношение моральной и 

юридической ответственности на государственной и муниципальной службе. 

Тема 4. Правовая культура государственного управления: понятие и формы 

реализации. 

Показатели индивидуальной (личностной) правовой культуры государственных и 

муниципальных служащих. Этика и критерии профессиональной компетентности в 

правовой сфере управленческой деятельности. 

Тема 5. Этико-правовые проблемы конфликта интересов и борьбы с коррупцией. 

Понятие и формы проявления конфликта интересов. 

Коррупция: понятие и виды. Роль государства в организационно-правовом 

обеспечении нравственной мотивации служебного поведения, ориентированного на защиту 

государственных (национальных) интересов, в системе государственных мер по 

противодействию коррупции.   

Тема 6. Сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта 

совершенствования правовой культуры и повышения этического уровня государственной 

и муниципальной службы. 



Влияние правовой системы на организацию государственной службы, ее 

нравственно-психологический климат. Общие черты и основные различия в комплексе 

нормативных требований к этико-ценностным и культурно-правовым основам 

управленческой деятельности. Возможности и пределы использования зарубежного опыта 

в России. Опыт разработки этических кодексов государственной и муниципальной службы. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающей формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: зачет. 

Наименование этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способность 

принимать грамотные 

и эффективные 

управленческие 

решения 

на уровне знаний: содержания, особенностей и правовых 

основ профессии юриста, её роли и социальной значимости в 

современных условиях 

на уровне умений:  обосновывать принимаемые 

управленческие решения с точки зрения права 

на уровне навыков: выбора культурно и коммуникативно 

приемлемых стилей делового общения, вербальных и 

невербальных средств взаимодействия с членами коллектива, 

группы 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
1. Гусейнов А.А., Иванюшкин А.Я., Пороховская Т.И. (и др.) Этика 

[Электронный ресурс]: учебник / отв. ред. А.А. Гусейнов. – М. : Юрайт, 2015. 

– 460 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/B9BFF3AE-

1655-484C-A341-066D7E29CB0E   ЭБС «Юрайт». 

2. Жирков Р.П., Стефаниди Л.Ю. Этика государственной службы и 

государственного служащего [Электронный ресурс]: учебное пособие.   СПб.: 

Интермедия, 2014. – 162 c.   Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27999.   

ЭБС «IPRbooks». 

3. Кабашов С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и 

муниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, 

планирование карьеры и противодействие коррупции : Учебное пособие. – 

М.: Дело, 2014. – 216 с. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Организация местного самоуправления  
наименование дисциплин (модуля)  

 
 

Автор: профессор, доктор юридических наук профессор кафедры 

государственного и муниципального управления Овчинников Иван Иванович. 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления». 

Квалификация (степень) выпускника: Магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области квалифицированного применения 

нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 

Сформировать компетенцию в области принятия оптимальных управленческих 

решений. 

Сформировать компетенцию в области восприятия, анализа и реализации 

управленческих инноваций в профессиональной деятельности 
 

План курса: 
Тема 1. Муниципальное управление: понятие и сущность. Муниципальное 

управление в механизме местного самоуправления 

Понятие и сущность муниципального управления. Соотношение понятий 

«муниципальное управление», «местное самоуправление» и «муниципальный 

менеджмент». Субъекты муниципально-правовых отношений. Население как субъект 

местного самоуправления. Соотношение понятий «народ» и «население». Понятия 

«местное сообщество» и «жители». Правовое положение иностранного гражданина в 

системе местного самоуправления. 

Тема 2. Становление и развитие местного самоуправления в России 

Особенности становления местного самоуправления в России. Древнерусское вече. 

Губная реформа 30-х гг. XVI в. Земская реформа 1555-1556 гг. Городские реформы периода 

абсолютизма и «просвещенного абсолютизма».Формирование буржуазного 

муниципализма. 

Тема 3. Государственная политика в области местного самоуправления. 

Государственная поддержка местного самоуправления как общий принцип 

организации местного самоуправления в РФ. Принципы и направления государственной 

политики в области местного самоуправления в России. Полномочия органов 

государственной власти  в области местного самоупр-ния. Правовое регулирование 

организации местного самоуправления. 

Тема 4. Правовая основа местного самоуправления  

Международно-правовые акты. Европейская хартия местного самоуправления. 

Конституция РФ о местном самоуправлении. Федеральное законодательство и 



законодательство субъектов РФ об организации местного самоуправления. 

Муниципальные правовые акты. 

Тема 5. Территориальная организация местного самоуправления 

Понятие и принципы территориальной организации местного самоуправления. 

Виды муниципальных образований, состав территории и  границы. 

Тема 6. Вопросы местного значения. Наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

Общие принципы правового регулирования компетенции местного самоуправления. 

Компетенция собственная и переданная. Вопросы местного значения поселения, 

муниципального района, городского округа. Порядок определения вопросов местного 

значения внутригородских территорий городов федерального значения. 

Тема 7. Формы прямой демократии в местном самоуправлении 

Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления 

(муниципальные выборы, местный референдум, голосование по отзыву выборных лиц, 

Голосование по изменению границ и преобразованию муниципальных образований, сходы  

граждан).  

Тема 8. Экономическая основа местного самоуправления. 

Правовое регулирование и целевое назначение муниципального имущества. 

Управление муниципальной собственностью.  Местный бюджет. Доходы и расходы 

местного бюджета. Бюджетный процесс в муниципальном образовании. Межбюджетные 

отношения. Исполнение местного бюджета. 

Тема 9. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления 

Структура органов местного самоуправления. Представительный орган: порядок 

формирования и работы, полномочия, акты. Глава муниципального образования: правовой 

статус, место в системе органов местного самоуправления. Местная администрация: 

порядок формирования, принципы деятельности, акты, структура, полномочия. 

Муниципальная служба. Соотношение муниципальной службы и государственной 

гражданской службы. Контрольно-счетный орган муниципального образования. 

Тема 10. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

населением, перед государством, юридическими и физическими лицами. 

Тема 11. Эффективность муниципального управления 

Понятие и критерии оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. Перечень показателей для оценки эффективности и порядок их 

утверждения Президентом РФ. 

Тема 12. Особенности организации местного самоуправления 

Особенности организации местного самоуправления в городах федерального 

значения, закрытых административно-территориальных образованиях, наукоградах, на 

территории инновационного центра «Сколково», приграничных и иных территориях 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающей формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: экзамен. 

Наименование 

этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способность 

реализовывать 

нормы 

на уровне знаний: сущности норм права, разницы между 

материальными и процессуальными нормами права, понятия, 

признаков, системы нормативных правовых актов 



материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

на уровне умений:  осуществлять профессиональные действия, 

связанные с правоприменением и реализацией норм 

материального и процессуального права в конкретных сферах 

юридической деятельности 

на уровне навыков: грамотного и качественного применения 

нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической 

деятельности и реализации норм права на практике 

Способность 

совершенствовать 

мастерство в 

сфере 

организационно-

управленческой 

профессиональной 

деятельности 

 

на уровне знаний: основ государственной политики в сфере 

стратегического планирования и обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации 

на уровне умений:  критически мыслить, анализировать и четко 

представлять суть проблемных ситуаций, предлагать алгоритмы 

деятельности по их правовому разрешению 

на уровне навыков: осуществления комплекса взаимосвязанных, 

целенаправленных и логически последовательных управленческих 

действий, которые обеспечивают достижение целей и 

прогнозируемых результатов в профессиональной деятельности 

Способность 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности 

на уровне знаний: понятийного аппарата в области 

профессиональной деятельности 

на уровне умений:  оценивать и учитывать новые идеи, признаки 

управленческих инноваций в профессиональной деятельности 

на уровне навыков: использования в профессиональной 

деятельности специальной терминологии и лексики, принятой в 

юридической науке и практике 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
1. Система муниципального управления: Учебник для вузов. 5-е изд. /под ред. 

В.Б.Зотова. – Ростов-н/Дону: Феникс, 2015. 280 с. 

2. Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» / Под общ. 

ред. Шкатулла В.И. – М.: 2015. 511 с. 

3. К вопросу о совершенствовании организационных основ местного 

самоуправления в Российской Федерации / М. С. Басиев // Административное 

и муниципальное право. - 2015. - № 9. - С. 929-937. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Система исполнительной власти в Российской Федерации  

наименование дисциплин (модуля)  
 

 

Авторы: профессор, доктор юридических наук, профессор кафедры 

государствоведения Биктагиров Раиф Терентьевич, доцент, кандидат 

исторических наук, доцент кафедры государственного и муниципального 

управления Ульянова Александра Якимовна. 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления». 

Квалификация (степень) выпускника: Магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области квалифицированного применения 

нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности. 
 

План курса: 
Тема 1. Исполнительная власть в России: понятие, признаки и функции 

Понятие исполнительной власти и ее место в системе государственной власти. 

Принцип (теория) разделения властей как основа определения сущности исполнительной 

власти. 

Тема 2. Понятие органа исполнительной власти. Принципы осуществления 

исполнительной власти. 

Понятие "исполнительная власть". Понятие "орган исполнительной власти". 

Понятие субъекта исполнительной власти и их иерархия. Принципы, лежащие в основе 

организация и деятельности исполнительной власти. Соотношение государственного 

управления и исполнительной власти 

Тема 3. Функции, методы и формы деятельности органов исполнительной власти  

Функции управления и функции государственного управления, их соотношение с 

функциями органов исполнительной власти. Методы деятельности исполнительной власти. 

Основания классификации форм деятельности исполнительной власти. Правовые формы 

деятельности органов исполнительной власти. 

Тема 4. Президент Российской Федерации и Администрация Президента РФ, их роль 

в системе исполнительной власти Российской Федерации 

Статус Президента Российской Федерации в исполнительной власти РФ, 

определяемый нормами Конституции Российской Федерации.Руководство Президентом 

Российской Федерации деятельностью федеральных органов исполнительной власти 

непосредственно и через федеральных министров. 

Тема 5. Правительство Российской Федерации 



Правительство Российской Федерации - высший орган исполнительной власти. 

Состав и порядок формирования Правительства РФ. Полномочия правительства, 

организация деятельности. Акты Правительства РФ, их юридическая сила. 

Тема 6. Система и структура федеральных органов исполнительной власти 

Министерство. Агентство. Государственная служба. Понятие управленческого 

аппарата. Виды управленческого аппарата: аппарат государственного управления, аппарат 

муниципального управления, аппарат управления в структурах гражданского общества. 

Структура кадров управленческого аппарата: руководители, специалисты, технический 

персонал. Общие принципы организации и деятельности аппарата. Функционально-

компетенционная и территориальная специализация управленческого аппарата. 

Тема 7. Система исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

Региональное управление. История формирования и развития исполнительной 

власти в субъектах Российской Федерации. Глава (высшее должностное лицо) субъекта 

Российской Федерации.Функциональные и территориальные органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Тема 8. Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления, 

порядок их взаимодействия с государственными органами исполнительной власти. 

Правовой статус и муниципальные акты органов, должностных лиц местного 

самоуправления. Устав муниципального образования.Правовая организация деятельности 

главы муниципального образования и местной администрации. 

Тема 9. Задачи и проблемы, стоящие перед субъектами исполнительной власти 

Теория и практика регулирования системы органов исполнительной власти в 

Российской Федерации. Полномочия Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, федеральных и региональных органов исполнительной власти. 

Влияние создания федеральных округов на управляемость системы государственной власти 

в Российской Федерации. Проблемы централизации и децентрализации власти, 

унификации и дифференциации законодательства в теории государственного управления. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Форма текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающей формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: экзамен. 

Наименование 

этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способность 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности 

на уровне знаний:  задач, принципов, актуальных проблем 

совершенствования правоприменительной практики и 

особенностей правоприменительного процесса в Российской 

Федерации; 

на уровне умений:  критически мыслить, анализировать и четко 

представлять суть проблемных ситуаций, предлагать алгоритмы 

деятельности по их правовому разрешению на основе уважения к 

праву и закону, готовности соблюдать правовые предписания; 

на уровне навыков: грамотного и качественного применения 

нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической 

деятельности и реализации норм права на практике; 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная литература: 
1. Уманская В.П. Правовые акты органов исполнительной власти. Теория и 

практика [Электронный ресурс]: монография/ Уманская В.П.— Электрон. 



текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 335 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52634..html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Лебедев В.А. Система органов законодательной и исполнительной власти в 

субъектах Российской Федерации: становление и развитие // Lex russica. 2016. 

N 3. С. 82 - 90.  Режим доступа www.consultant.ru – СПС Консультант Плюс 
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

История и методология юридической науки 
наименование дисциплин (модуля) 

 
 

Автор: доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры правового 

обеспечения государственной и муниципальной службы, Барковская Елена Юрьевна 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления. 
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области применения проектного подхода при 

решении профессиональных задач. 

Сформировать компетенцию в области критической оценки и переосмысления 

накопленного опыта в собственной учебно-профессиональной и профессиональной 

деятельности. 

Сформировать компетенцию в области коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном(ых) языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

 

План курса: 
Тема 1.Юридическаянаука и ее место в системе гуманитарных (общественных) 

научных дисциплин. 

Понятие и предмет юридической науки. Право в системе социально-нормативного 

регулирования: мораль и право, право и религия, право и политика. Междисциплинарные 

связи юридической науки. 

Тема 2. Методология юридической науки. 

Понятие и структура. Основные общенаучные, частные  и специальные методы 

познания права. Понятийно-категориальный аппарат юридической науки. 

Тема 3. История юриспруденции как теоретико-правовая и юридико-историческая 

научная дисциплина. 

Предмет и место в системе правоведения. Специальные методы изучения и проблема 

периодизации. 

Тема 4. Правовая мысль и правоприменительная практика Древнего Востока. 

Значение мифологии и религиозных воззрений для зарождения правовых идей. 

Общее и особенное в понимании права, в правоприменительной практике Месопотамии, 

древнего Египта, Индии, Китая и Палестины. 

Тема 5. Современное значение юридического наследия античного мира. 

Предпосылки перехода к эмпирико-правовому и теоретико-правовому осмыслению 

мира. Наличие преемственности между Грецией и Римом в сфере права, законодательства 

и судопроизводства. Актуальные компоненты античного наследия.  

Тема 6. Типология правопонимания. 



Формирование  представлений о естественном праве. История возникновения 

юридического позитивизма и его характерные черты. 

Тема 7. История создания школ права. 

Условия формирования и отличительные особенности исторической, 

социологической, психологической школ права. 

Тема 8. Становление и развитие юриспруденции на Руси и в России. Особенности 

зарождения и эволюции русской правовой мысли в XI-XVII вв. Правовые идеи, развитие 

юридического образования и законодательная практика России в ХVIII – первой половине 

XIX в. Формирование правовых школ во второй половине XIX в. Правопонимание 

советского периода. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, лабораторная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: зачет 
 

Наименование этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

Способность на основе 

целостного представления о явлениях 

и процессах правовой 

действительности выявить проблему 

и смоделировать проект, 

направленный на ее разрешение. 

 

на уровне знаний: методологии 

юридической науки, основ междисциплинарного и 

системного методологического подходов 
на уровне умений: быть готовым 

рационально организовать свой труд, планировать 

работу, иметь четкое представление о концепции, 

принципах, целях, способах и средствах их 

достижения, этапах, промежуточных результатах, 

условиях реализации задач, анализировать 

последствия деятельности в рамках конкретных 

проектов 

на уровне навыков: самостоятельной 

работы с правовой информацией, ее отбором, 

анализом, переработкой и оценкой, а также 

аналитическими и научными материалами и 

документами, поиска и проверки данных по 

изучаемой тематике с использованием технологий 

информационного взаимодействия 

Способность эффективно 

выполнять профессиональные 

функции, анализировать результаты и 

обобщать полученный опыт 

на уровне знаний: методов и механизмов 

регулирования правоотношений в обществе, 

правовых норм профессиональной деятельности 

юриста 
на уровне умений: внедрять в рамках 

выполняемой работы новые знания, в том числе из 

других сфер деятельности, постоянно 

совершенствовать и обновлять свои знания и 

навыки и эффективно комплексно применять весь 

свой профессиональный инструментарий в 

практической деятельности 

на уровне навыков: критического 

мышления при решении проблемных ситуаций в 

профессиональной деятельности 



Способность к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач в 

профессиональной деятельности 

на уровне знаний: роли интеллектуального 

и общекультурного развития в обеспечении 

успешной профессиональной карьеры юриста 
на уровне умений: формировать и 

реализовывать траекторию профессионального 

роста, основанную на интеллектуальном и 

общекультурном саморазвитии 

на уровне навыков: создания на русском 

языке письменных и устных текстов научного и 

официально-делового стилей речи для 

обеспечения профессиональной деятельности 

 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
 

1. Власов В.И., Власова Г.Д., Денисенко С.В. К истории политических и правовых 

учений наук [Электронный ресурс]: учебник для магистров. – М. : Юрайт, 2015. –411 с. – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/1B1D0F99-C5A2-4078-AFEE-

A6CDBACEF12D – ЭБС «Юрайт». 

2. Иванников И.А. История и методология юридической науки [Электронный ресурс]: 

учебник для магистров. – М. : Юрлитинформ, 2015. – 144 с. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23158473 – ЭБС «eLIBRARY». 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/1B1D0F99-C5A2-4078-AFEE-A6CDBACEF12D
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

История политических и правовых учений 
наименование дисциплин (модуля) 

 
 

Автор: доктор философских наук, профессор, профессор кафедры ЮНЕСКО, 

Делокаров Кадырбеч Хаджумарович, доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры государствоведения Бошно Светлана Владимировна 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления. 
Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области критической оценки и переосмысления 

накопленного опыта в собственной учебно-профессиональной и профессиональной 

деятельности. 

Сформировать компетенцию в области коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном(ых) языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

Сформировать компетенцию в области обеспечения развития правовыми 

средствами национально-патриотических идей с целью соблюдения интересов государства 

 

План курса: 
Тема 1 .Предмет, метод и сущность истории политических и правовых учений. 

Политическая и правовая мысль Древнего Мира 

Предмет истории политических и правовых учений. Соотношение истории 

политических и правовых учений, теории и истории государства и права, политологии, 

истории отраслевых государственно-правовых дисциплин. 

Тема 2 .Политические и правовые учения Средневековья и периода ранних 

буржуазных революций 

Становление раннеклассовых обществ и формирование локальных цивилизаций 

земледельческого типа. Религиозно-мифологические воззрения Древнего Востока. 

Развитие политической мысли древневосточных государств с преобладанием нравственной 

и прикладной тематики. 

Тема 3 Политико-правовая мысль Древней Руси и Московского царства в XI - XVI 

вв. 

Развитие полисной системы древнегреческой государственности и формирование 

политической идеологии, философии, этики, права. Старшие и младшие софисты. 

Разработка вопросов политики, морали, права, ораторского искусства. Сократ о 

государстве, праве и законности.  

Тема 4 Политические и правовые учения эпохи Просвещения (XVIII в.) 

Основные черты средневекового общества Западной Европы и отражение их в 

политико-правовой мысли. Проблемы государства и права в религиозном мировоззрении 

Средних веков. Христианская политическая мысль. 



Тема 5. Политико-правовые учения в России в XVII-XVIII вв. 

Переворот в идеологии западноевропейского общества позднего средневековья. 

Развитие рационалистической критики религиозного мировоззрения. Становление эпохи 

Возрождения и гуманизма. 

Тема 6. Политические и правовые учения в странах Европы в период 

становления и развития гражданского общества (первая половина XIX в.) 

Образование древнерусской народности и государства Киевской Руси. Генезис 

русской политической мысли. 

Доминирование абсолютистских тенденций в российской государственности, 

объективная потребность экономических преобразований. Политико-правовые идеи С. 

Полоцкого, Ю. Крижанича. Меркантилистская политическая доктрина А.Л. Ордина-

Нащокина. Крестьянско-казаческая идеология в России. Теократическая концепция власти 

и оппозиционные взгляды старообрядчества. 

Тема 7. Европейская политико-правовая мысль второй половины XIX в. 

Идеалы Просвещения, развитие концепций гражданского общества, 

плюралистической демократии, правового государства, разделения властей. 

Тема 8 .Политическая и правовая мысль в России в XIX- ХХ вв. 

Политическая идеология петровских преобразований. Социально-политический 

характер программы И.Т. Посошкова и определение модели развития народного хозяйства 

и государственного устройства. 

Тема 9 . Зарубежные политические и правовые учения в ХХ веке 

Учение Г.Гегеля о государстве и праве. «Философия права» в системе гегелевской 

философии. Понятия абстрактного права, морали, нравственности. Гегель о соотношении 

гражданского общества и государства. Структура конституционной монархии. Гегель о 

войне и мире, об общей истории права и государства. 

Тема 10 Основные направления развития политической и правовой мысли  в 

России (XVIII-XX вв.) 

Становление и развитие гражданского общества в наиболее развитых странах 

Западной Европы. Промышленный переворот и его социальные последствия. 

Противоречия труда и капитала. Разнообразие направлений политико-правовой идеологии. 

Тема 11 Современные учения о государстве и праве в зарубежных странах (XX 

в.) 

Дальнейшее развитие гражданского общества в передовых странах. Формирование 

рабочих организаций и демократических движений. Становление представительной 

системы государства. Основные направления политико-правовой идеологии. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: зачет 

Наименование этапа 

освоения компетенции 
Результаты обучения 

Способность оценивать и 

переосмысливать накопленный 

опыт в профессиональной 

деятельности  

на уровне знаний: методов и механизмов 

регулирования правоотношений в обществе, 

правовых норм профессиональной деятельности 

юриста 
на уровне умений: критически оценивать и 

переосмысливать накопленный опыт, позволяющий 

самостоятельно приобретать новые знания 



на уровне навыков: критического мышления 

при решении проблемных ситуаций в 

профессиональной деятельности 

Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

иностранном языке для решения 

задач в профессиональной 

деятельности  

на уровне знаний: социокультурных 

особенностей и правил ведения межкультурного 

диалога для решения задач профессионального 

взаимодействия 

на уровне умений: пользоваться русским 

языком как средством общения, как 

социокультурной ценностью российского 

государства; выбирать на русском и иностранном 

языках необходимые вербальные и невербальные 

средства общения для решения стандартных задач 

делового общения 

на уровне навыков: ведения деловой 

переписки, учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате 

корреспонденции на государственном и 

иностранном(ых) языках 

Способность осознавать 

общественную значимость 

профессии и активно повышать 

уровень профессионального 

мастерства  

на уровне знаний: методов и механизмов 

регулирования правоотношений в обществе, 

правовых норм профессиональной деятельности 

юриста и осознание ее особой общественной 

значимости 

на уровне умений:  быть готовым защищать 

права и свободы человека и гражданина в 

профессиональной деятельности, добросовестно 

исполнять обязанности 

на уровне навыков: активного отстаивания 

собственной позиции и ее аргументации по поводу 

происходящих в мире, обществе и государстве 

процессов и явлений 

 
 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
1. Рассолов М.М. История политических и правовых учений (2-е издание) ЮНИТИ-

ДАНА 2015 http://www.iprbookshop.ru/52481 

 

2. Малахов В.П. История политических и правовых учений: учебное пособие (3-е 

издание) [Электр. ресурс] / В.П. Малахов, Н.Д. Амаглобели, Н.В. Михайлов – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015 // URL: http://www.iprbookshop.ru/52482. 
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Методика самостоятельной работы  
наименование дисциплин (модуля) 

 
 

Автор: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин, Чепурнова Наталья Михайловна 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления. 
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области  выполнения должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

Сформировать компетенцию в области  умения выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения 

 

План курса: 
 

Тема 1. Организация самостоятельной работы студента  

Понятие научной организации труда Основные 

теоретические подходы к проблеме. Новый подход к научной организации труда как 

технологии управленческой деятельности во временном аспекте Особенности 

вузовского обучения и требования к самостоятельной работе студентов. Роль научной 

организации труда в профессиональном становлении специалистов. Основная 

составляющая научной организации труда. Организованность как личностное качество. 

Условия ее формирования в вузе. 

Тема 2. Планирование затрат учебного времени 

Взаимосвязь жизненных целей и планирования учебного труда. Понятие технологии 

личной работы. Основные средства организации работы. Концепция «Тайм менеджер». Ее 

достоинства и недостатки. Компьютерные системы организации труда. Время как 

уникальный ресурс. Требования к разработке режима дня. Необходимость учета времени. 

Основные принципы управления и использования времени. Индивидуальный стиль 

деятельности как следствие принципов использования рабочего времени. Управление 

собой как основа эффективного планирования учебного времени. 

Тема 3. Основные требования к учебной деятельности 

Учебная деятельность – специфический вид деятельности. Основные 

характеристики учебной деятельности. Средства и способы учебной деятельности. 

Результат учебной деятельности. Учебная задача в структуре учебной деятельности. 

Тема 4 .Методы работы с текстом 

Основные методы работы с книгой. Требования к конспектированию учебного 

материала. Использование структурно-логических схем, опорных сигналов, опорных 

конспектов. Основные типы чтения. Недостатки традиционных методов чтения. Программа 

работы с текстом. Существующие регрессии при чтении. Подавление артикуляции как 



условие быстрого чтения. Понятие малого поля зрения при чтении. Продуктивность чтения 

и внимания. Скорочтение как наука. Основные алгоритмы чтения. 

Тема 5. Основные формы письменных работ в ВУЗе 

Реферат, контрольная работа, курсовая работа, выпускная квалификационная 

работа: основные требования к написанию, общее и разное 

Тема 6. Развитие памяти 

Память как психическая функция и процесс. Виды памяти и их особенности. 

Индивидуальные различия памяти. Условия запоминания. Основные мнемонические 

приемы развития памяти. Пути развития памяти 

Тема 7 .Методика активного слушания 

Правила активного слушания. Основные типы слушателей. Характеристика 

нерефлексивного слушания. Выяснение как прием активного слушания. Умение задавать 

вопросы. Резюмирование как подведение итогов. 

Тема 8. Самостоятельная работа студента и внеучебное время 

Методы организации самостоятельной работы в учебной, научно-исследовательской 

работе студентов. Понятие внеучебного времени. Организация досуга студента через 

участие в творческой деятельности. Возможности ВУЗа по развитию творческой 

инициативы студентов 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: зачет 
 

Наименование этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

Выполнение должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

на уровне знаний: основ права и сущности 

принципа уважения прав и свобод человека и 

гражданина 
на уровне умений: критически мыслить, 

анализировать и четко представлять суть 

проблемных ситуаций, предлагать алгоритмы 

деятельности по их правовому разрешению на 

основе уважения к праву и закону, готовности 

соблюдать правовые предписания 

на уровне навыков: высокой мотивации к 

деятельности юриста как общественно значимой 

профессии и развитию профессионального 

мастерства, в том числе направленного на 

обеспечение законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

Предупреждение 

правонарушений, выявление и 

устранение причин и условий, 

способствующие их совершению 

на уровне знаний: основ права и сущности 

принципа уважения прав и свобод человека и 

гражданина 
на уровне умений: критически мыслить, 

анализировать и четко представлять суть 

проблемных ситуаций, предлагать алгоритмы 

деятельности по их правовому разрешению на 

основе уважения к праву и закону, готовности 

соблюдать правовые предписания и нетерпимости 

к коррупции 



на уровне навыков: высокой мотивации к 

деятельности юриста как общественно значимой 

профессии и развитию профессионального 

мастерства, в том числе направленного на 

выявление, пресечение и расследование 

правонарушений и преступлений 
 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
 

1. Бурняшов Б.А. Меры защиты информации на уровне пользователя 

информационно-технологическими средствами [Электронный ресурс]: 

методические указания к самостоятельной работе студентов. Учебно-

методическое пособие/ Б.А. Бурняшов— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2014.— 55 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23077.html .— ЭБС «IPRbooks 
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Методика самостоятельного научного исследования  
наименование дисциплин (модуля) 

 
 

Автор: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин, Чепурнова Наталья Михайловна 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления. 
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области  выполнения должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

Сформировать компетенцию в области  умения выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения 

 

План курса: 
 

Тема 1. Базовые понятия методологии научного исследования 

Современные трактовки методологии научного исследования. Исследование как 

форма развития научного знания.  

Тема 2. Система методов и форм научного исследования 

Система методов юридического исследования. Понятия метода, принципа, способа 

познания.  

Тема 3. Основные структурные компоненты научного исследования 

Научное исследование как вид деятельности.  

Тема 4. Проблема новизны научного исследования 

Понятие и признаки новизны научного исследования.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: зачет 
 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

Результаты обучения 

Способность добросовестно 

выполнять должностные 

обязанности в конкретных сферах 

юридической деятельности 

Способность добросовестно 

выполнять должностные 

на уровне знаний: роли теории права и 

правовой практики в становлении и развитии 

профессионального правосознания и правовой 

культуры 
на уровне умений: добросовестно выполнять 

должностные обязанности в конкретных сферах 

юридической деятельности 



обязанности в конкретных сферах 

юридической деятельности 

на уровне навыков: высокой мотивации к 

деятельности юриста как общественно значимой 

профессии и развитию профессионального 

мастерства, в том числе направленного на 

обеспечение законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

Способность выявлять, 

оценивать и пресекать 

коррупционное поведение в 

конкретных сферах 

профессиональной деятельности 

на уровне знаний: содержания, особенностей 

и правовых основ профессии юриста, её роли и 

социальной значимости в современных условиях 
на уровне умений: соотносить свои трудовые 

функции и факты профессиональней деятельности с 

нормами профессиональной и корпоративной этики, 

принципами законности и социальной 

справедливости 

на уровне навыков: высокой мотивации к 

деятельности юриста как общественно значимой 

профессии и развитию профессионального 

мастерства, в том числе направленного на 

выявление, пресечение и расследование 

правонарушений и преступлений 
 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
 

1. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавров/ М.Ф. Шкляр— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2015.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10946.html .— ЭБС «IPRbooks» 
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ПРАКТИКИ 
 

Педагогическая практика  
наименование практики 

 
 

Автор: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин, Чепурнова Наталья Михайловна 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления. 
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная формы обучения 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области умения применять проектный подход при 

решении профессиональных задач 

Сформировать компетенцию в области умения постоянно совершенствовать 

достигнутый уровень профессионального правосознания и уважительного отношения к 

праву и закону 

 

План курса: 
1. Организационный этап  

Изучение процесса организации прохождения практики; составление 

индивидуального плана практики и его согласование с руководителем практики 

2. Практический этап   

           Осуществление научно-практической работы. 

3. Заключительный этап  

Подготовка отчета по практике и выступления для его защиты 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Формы текущего контроля успеваемости: специальные оценочные средства при 

проведении текущего контроля успеваемости не применяются. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: зачет с оценкой 

 
 

Наименование этапа 

освоения компетенции 
Планируемые результаты обучения при 

прохождении практик 

Способность рационально 

организовать свой труд и 

планировать проектную работу 

при решении профессиональных 

задач 

на уровне умений: быть готовым рационально 

организовать свой труд, планировать работу, иметь 

четкое представление о концепции, принципах, 

целях, способах и средствах их достижения, этапах, 

промежуточных результатах, условиях реализации 

задач, анализировать последствия деятельности в 

рамках конкретных проектов 

на уровне навыков: самостоятельной работы с 

правовой информацией, ее отбором, анализом, 



переработкой и оценкой, а также аналитическими и 

научными материалами и документами, поиска и 

проверки данных по изучаемой тематике с 

использованием технологий информационного 

взаимодействия 

на уровне опыта практической деятельности: 

рационально организовывать труд, планировать 

работу, самостоятельно работать с информацией, 

отбирать, анализировать, перерабатывать и 

оценивать 

Способность 

совершенствовать уровень 

правовой культуры, грамотности 

и правосознания 

на уровне умений: критически мыслить, 

анализировать и четко представлять суть 

проблемных ситуаций, предлагать алгоритмы 

деятельности по их правовому разрешению на основе 

уважения к праву и закону и готовности соблюдать 

правовые предписания 

            на уровне навыков: использования в 

профессиональной деятельности специальной 

терминологии и лексики, принятой в юридической 

науке и практике 
 

            на уровне опыта практической 

деятельности: критически мыслить, анализировать и 

четко представлять суть проблемных ситуаций, 

предлагать алгоритмы деятельности по их правовому 

разрешению с использованием деятельности 

специальной терминологии и лексики, принятой в 

юридической науке и практике 

 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
1. Серов Е.Н. Научно-исследовательская подготовка магистров [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Е.Н. Серов, С.И. Миронова— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 56 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66835.html.— ЭБС «IPRbooks» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ПРАКТИКИ 
 

Научно-исследовательский семинар  
наименование практики 

 
 

Автор: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин, Чепурнова Наталья Михайловна 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления. 
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная формы обучения 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области умения выполнять должностные 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 
 

План курса: 
1. Научные исследования: его типы, цели и задачи 

2. Научные исследования: его типы, цели и задачи  

3. Методология и методы социально-правовых исследований  

4. Понятие и виды социально-правовых исследований 

5. Программа социально-правового исследования 

6. Методы сбора и обобщения первичной социологической информации 

7. Научный аппарат учебного исследования 
 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Формы текущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: зачет с оценкой 

 
 

Наименование этапа освоения 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

при прохождении практик 

Способность добросовестно 

выполнять должностные обязанности в 

конкретных сферах юридической 

деятельности 

на уровне умений критически 

мыслить, анализировать и четко 

представлять суть проблемных ситуаций, 

предлагать алгоритмы деятельности по их 

правовому разрешению на основе уважения к 

праву и закону, готовности соблюдать 

правовые предписания 

на уровне навыков критического 

мышления при решении правовых 

проблемных ситуаций на основе уважения к 

закону и праву 



на уровне опыта практической 

деятельности: решать правовые проблемные 

ситуации, основываясь на уважение к закону 

и праву. 

Способность осуществлять 

профессиональные действия по 

обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 
 

на уровне умений соотносить свои 

трудовые функции и факты 

профессиональней деятельности с нормами 

профессиональной и корпоративной этики, 

принципами законности и социальной 

справедливости 

на уровне навыков  высокой 

мотивации к деятельности юриста как 

общественно значимой профессии и 

развитию профессионального мастерства, в 

том числе направленного на обеспечение 

законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

на уровне опыта практической 

деятельности англизировать соотношение 

трудовых функций и фактов 

профессиональной деятельности с  нормами 

профессиональной и корпоративной этики, 

принципами законности и социальной 

справедливости 

Способность осознавать 

общественную значимость профессии и 

активно повышать уровень 

профессионального мастерства в сфере 

обеспечения законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

            на уровне умений 

добросовестно выполнять должностные 

обязанности в конкретных сферах 

юридической деятельности 
   

на уровне навыков использования в 

профессиональной деятельности 

специальной терминологии и лексики, 

принятой в юридической науке и практике 

на уровне опыта практической 

деятельности выполнять должностные 

обязанности в конкретной сфере 

юридической деятельности используя 

терминологию и лексику принятую в 

юридической науки и практики 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
1. Серов Е.Н. Научно-исследовательская подготовка магистров [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Е.Н. Серов, С.И. Миронова— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2016.— 56 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66835.html .— 

ЭБС «IPRbooks» 
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ПРАКТИКИ 
 

Научно-исследовательская практика  
наименование практики 

 
 

Автор: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин, Чепурнова Наталья Михайловна 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления. 
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная формы обучения 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области умения осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению  

План курса: 
1. Организационный этап  

Изучение процесса организации прохождения практики; составление 

индивидуального плана практики и его согласование с руководителем практики 

2. Теоретико-методологический этап  

Сбор теоретического материала, методов проведения исследования 

3. Аналитический этап  

Сбор первичных данных, обработка и анализ данных 

4. Заключительный этап  

Подготовка отчета по практике и  выступления для его защиты 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Формы текущего контроля успеваемости: специальные оценочные средства при 

проведении текущего контроля успеваемости не применяются. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: зачет с оценкой 

 
 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практик 

Способность осознавать и 

отстаивать значимость уважительного 

отношения к праву и закону, 

осуществлять меры по профилактике 

правонарушений конкретной сфере 

профессиональной деятельности 

на уровне умений: соотносить свои 

трудовые функции и факты профессиональней 

деятельности с нормами профессиональной и 

корпоративной этики, принципами законности 

и социальной справедливости 

на уровне навыков: критического 

мышления при решении правовых проблемных 

ситуаций на основе уважения к закону и праву 

и нетерпимости к противоправному поведению 



на уровне опыта практической 

деятельности: решать правовые проблемные 

ситуации с учетом трудовых функции и фактов 

профессиональной деятельности и 

корпоративной этики руководствуясь 

принципами законности, социальной 

справедливости, а также  уважения к закону и 

праву и нетерпимости к противоправному 

поведению 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
1. Серов Е.Н. Научно-исследовательская подготовка магистров [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Е.Н. Серов, С.И. Миронова— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2016.— 56 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66835.html .— 

ЭБС «IPRbooks» 
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ПРАКТИКИ 
 

Научно-исследовательская работа  
наименование практики 

 
 

Автор: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин, Чепурнова Наталья Михайловна 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления. 
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная формы обучения 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области умения выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления 

План курса: 
1. Вводный 

2. Выполнение исследовательского проекта   

3. Эмпирическое исследование: выбор методики исследования; 

4. Научное обобщение 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Формы текущего контроля успеваемости: специальные оценочные средства при 

проведении текущего контроля успеваемости не применяются. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: зачет с оценкой 
 
 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практик 

Способность осознавать 

общественную значимость профессии и 

активно совершенствовать 

профессиональное мастерство, в том числе 

направленное на выявление и пресечение 

правонарушений и преступлений. 

на уровне умений осуществлять 

профессиональные действия, связанные с 

выявлением, пресечением и 

расследованием правонарушения и 

преступления в конкретной сфере 

профессиональной деятельности 

на уровне навыков  критического 

мышления при решении правовых 

проблемных ситуаций на основе уважения к 

закону и праву и нетерпимости коррупции 

на уровне опыта практической 

деятельности выявлять, пресекать и 

расследовать правонарушения и 

преступления в конкретной 



профессиональной деятельности на основе 

уважения к закону и праву и нетерпимости 

к коррупции 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
1. Серов Е.Н. Научно-исследовательская подготовка магистров [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Е.Н. Серов, С.И. Миронова— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2016.— 56 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66835.html .— 

ЭБС «IPRbooks» 
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ПРАКТИКИ 
 

Юридическое консультирование  
наименование практики 

 
 

Автор: кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин, Симонишвили Лия Робертовна 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления. 
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная формы обучения 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области умения осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению  

План курса: 
4. Организационный этап  

Изучение процесса организации прохождения практики; составление 

индивидуального плана практики и его согласование с руководителем практики 

5. Практический этап   

           Осуществление научно-практической работы. 

6. Заключительный этап  

Подготовка отчета по практике и выступления для его защиты 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Формы текущего контроля успеваемости: специальные оценочные средства при 

проведении текущего контроля успеваемости не применяются. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: зачет с оценкой 

 
 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практик 

Способность осознавать и 

отстаивать значимость уважительного 

отношения к праву и закону, 

осуществлять меры по профилактике 

правонарушений конкретной сфере 

профессиональной деятельности 

на уровне умений: быть готовым 

осуществлять правоохрану, защищать 

законность, правопорядок, права и свободы 

человека и гражданина в профессиональной 

деятельности, противодействовать 

неправомерному и коррупционному 

поведению, добросовестно исполнять 

обязанности 

на уровне навыков: активного 

отстаивания собственной позиции и ее 

аргументации по поводу происходящих в мире, 



обществе и государстве процессов и явлений на 

основе уважения к праву и закону 

на уровне опыта практической 

деятельности: осуществлять правоохрану, 

защищать законность, правопорядок, права и 

свободы человека и гражданина в 

профессиональной деятельности и активно 

отстирывать собственную позицию по поводу 

происходящих в мире, обществе и государстве 

процессов и явлений на основе уважения к 

праву и закону 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
1. Липатов Э.Г. Административное право. М.: Дашков и К. 2014. 

http://www.iprbookshop.ru/15706 
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Правовое обеспечение государственного и муниципального 

финансового контроля  
наименование дисциплин (модуля) 

 
 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры правового регулирования 

экономики и финансов, Прокошин Максим Сергеевич 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления. 
 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области  умения обосновывать нормами права 

принятие в пределах должностных обязанностей решений в сфере государственного и 

муниципального управления  

Сформировать компетенцию в области  умения обосновывать нормами права 

совершение управленческих действий в системе органов государственного и 

муниципального управления, связанных с реализацией правовых норм 

 

План курса: 
Тема 1. Финансовый контроль в осуществлении финансовой деятельности 

государства 

Социально-экономическая сущность финансов и финансовой системы. Роль 

финансов в системе государственного управления. Экономические отношения, 

возникающие в ходе финансовой деятельности. Фонды денежных средств – 

централизованные и децентрализованные. Влияние реальной сферы производства на 

экономические и социальные отношения. Социально-экономическая сущность финансовых 

отношений. Финансовая система государства как взаимодействие финансовых институтов. 

Тема 2. Контроль как правовая форма деятельности 

 Правовое регулирование - специфическая управленческая деятельность. Процесс 

социально- юридический аспект контроля за деятельностью государственных органов и 

должностных лиц. Основные черты контроля: непосредственность, оперативность, 

действенность, подчинение целями охраны права от нарушений, сопутствующей характер 

процессам управленческой работы. 

Тема 3. Финансовый контроль – институт финансового права 

 Финансовый контроль в финансовой системе, в целом функционировании 

экономики. Объект финансового контроля. Задачи финансового контроля. Финансовый 

контроль как форма реализации контрольной функции финансов. Правовая регламентация 

всех аспектов контрольной деятельности. 

Тема 4. Государственный финансовый контроль – важнейшее условие реализации 

финансовой политики государства 



 Финансовая политика государства как самостоятельная сфера его деятельности в 

области финансов. Главная цель финансовых отношений и пути ее достижения. Суть 

финансовой политики и ее реализация. Правовая регламентация форм и финансовых 

отношений. Основы разработки финансовой политики. Роль государства в успешной 

реализации финансовой политики.  

Тема 5. Государственный финансовый контроль – функция социального управления 

Финансовая деятельность государства – составная часть механизма 

государственного управления и регулирования социально-экономических процессов. 

Социальное управление как общественно необходимая функция воздействия на поведение 

участников совместной деятельности. Достижение целей социального управления в 

пределах общественных отношений посредством координации, планирования, контроля, 

надзора. 

Тема 6. Системный подход к организации финансового контроля в России  

Государственный финансовый контроль важнейший фактор повышения 

эффективности государственного управления. Правовое содержание работы органов 

государственного финансового контроля. Организационное построение государственного 

финансового контроля. Необходимость изменений в содержании государственного 

финансового контроля: его организации, правом обеспечении, взаимодействии 

контролирующих органов. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, лабораторная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: зачет 

 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способность обосновывать нормами 

права принятие решений в сфере 

государственного и муниципального 

управления  

на уровне знаний: методов 

квалифицированного применения 

нормативных правовых актов и правил 

оформления юридических документов в 

профессиональной деятельности 
на уровне умений: обосновывать 

принимаемые управленческие решения с 

точки зрения права 

на уровне навыков: осуществления 

комплекса взаимосвязанных, 

целенаправленных и логически 

последовательных управленческих 

действий, которые обеспечивают 

достижение целей и прогнозируемых 

результатов в профессиональной 

деятельности 

Способность осознавать 

общественную значимость профессии и 

активно повышать уровень 

профессионального мастерства в сфере 

применения нормативных правовых актов и 

реализации норм права в системе органов 

государственного и муниципального 

управления 

на уровне знаний: задач, принципов, 

актуальных проблем совершенствования 

правоприменительной практики и 

особенностей правоприменительного 

процесса в Российской Федерации 
на уровне умений: осуществлять 

профессиональные действия, связанные с 

правоприменением и реализацией норм 



права в конкретных сферах юридической 

деятельности 

на уровне навыков: грамотного и 

качественного применения нормативных 

правовых актов в конкретных сферах 

юридической деятельности 
 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
 

1. Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Е.В. Овчарова— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Зерцало, 2016.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64375.html .— 

ЭБС «IPRbooks» 
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Публично-правовое регулирование банковской деятельности 
наименование дисциплин (модуля) 

 
 

Автор: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин, Чепурнова Наталья Михайловна 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления. 
 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области  подготовки документов для кадровых служб 

План курса: 
Тема 1. Основные понятия дисциплины 

Банковское право как отрасль права. Предмет правового регулирования в 

банковском праве.  

Тема 2. Нормы банковского права  

Банковские правила. Технические и технологические нормы.  

 

Тема 3 .Банковские правоотношения  

Понятие банковского правоотношения. Состав банковского правоотношения. 

Классификация банковских правоотношений. Операционное банковское правоотношение.  

Тема 4. Правовой статус кредитной организации  

Понятие правового статуса кредитной организации. Сущность, понятие и признаки 

кредитной организации. Кредитная организация – это юридическое лицо, основной целью 

которого является предпринимательская деятельность. Специальная правоспособность 

кредитной организации. Специфика устава кредитной организации. 9  

Тема 5 .Правовой статус Центрального Банка России  

Понятие правого статуса Банка России. Принципы деятельности Банка России. 

Независимость Банка России. Уставной капитал и иное имущества Банка России. 

Золотовалютные резервы Банка России. Прибыль Банка России. Подотчетность Банка 

России. Отчетность Банка России. Организация Банка Цели Банка России. Валютное 

регулирование и валютный контроль.  

Тема 6. Актуальные проблемы правового регулирования банковских операций 

и сделок  

Банковские операции и их виды. Правовое регулирование банковских операций. 

Виды банковских операций 

Тема 7. Актуальные проблемы правового регулирования размещения 

привлеченных денежных средств физических и юридических лиц  

Кредит и операции по размещению денежных средств кредитной организации.  

Тема 8. Актуальные проблемы правового регулирования сделок с участием 

кредитных организаций 



Приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной 

форме. Договор финансирования под уступку денежного требования. .  

Лизинговые операции. Понятие лизинга. Права и обязанности сторон.  

Оказание консультационных и информационных услуг и совершение иных сделок 

кредитной организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Деятельность кредитной организации на рынке ценных бумаг. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, лабораторная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: зачет 
 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способность осознавать 

общественную значимость профессии и 

активно повышать уровень 

профессионального мастерства в сфере 

кадрового делопроизводства. 

на уровне знаний: сущности норм права, 

особенностях системы нормативных правовых 

актов в Российской Федерации; 

на уровне умений: иметь высокий 

уровень правовой культуры и грамотности, 

обладать сформированным правовым 

сознанием и стремлением развивать 

профессиональное мастерство, в том числе в 

сфере кадрового делопроизводства 

на уровне навыков: критического 

мышления при решении правовых проблемных 

ситуаций на основе уважения к закону и праву 

 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
 

1. Тавасиев А.М. Российское банковское право в официальных документах. Том 

1 [Электронный ресурс]/ А.М. Тавасиев, В.Д. Мехряков, С.Н. Смирнов— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 940 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35613.html .— ЭБС «IPRbooks» 
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Права человека и механизмы их защиты 
наименование дисциплин (модуля) 

 
 

Автор: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры правового 

обеспечения государственной и муниципальной службы, Нудненко Лидия Алексеевна 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления. 
 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области  умения обосновывать нормами права 

принятие в пределах должностных обязанностей решений в сфере государственного и 

муниципального управления  

Сформировать компетенцию в области  умения обосновывать нормами права 

совершение управленческих действий в системе органов государственного и 

муниципального управления, связанных с реализацией правовых норм 

 

План курса: 
Тема 1 .Конституционно-правовой статус  личности 

Понятие  и  соотношение  терминов «человек»,  «гражданин»,  «личность». Понятие  

конституционно-правового  статуса  личности.  Принципы  конституционно-правового  

статуса  личности. 

Тема 2 .Гражданство 

Понятие  и принципы  гражданства.  

Тема 3. Теория  прав,  свобод  и  обязанностей  личности 

Понятие  прав,  свобод,  обязанностей  личности.  Их  сущность, юридическая  

природа, соотношение. 

Тема 4. Личные  права  и  свободы 

Понятие и содержание  личных прав  и свобод.  Специфические  особенности. Право 

на:  жизнь, достоинство,  свободу и  неприкосновенности  личности,  жилища,  тайну 

частной  жизни  и  переписки,  свободу передвижения,  выезда  и  въезда,  свободу  совести. 

Тема 5. Политические  права  и  свободы 

Понятие  и  роль  политических  прав  и  свобод  в  конституционном  статусе  

личности.  

Тема 6. Экономические, социальные  и  культурные  права  и  свободы.  

Обязанности. 

Экономические  права. Свобода  предпринимательской  и  иной  не  запрещенной  

законом  экономической  деятельности.  Право  частной  собственности.  Право  частной  

собственности  на  землю. 

Социальные  права.  Права  и  свободы  в  сфере  труда.  Свобода  труда.  Право  на  

благоприятные  и  справедливые  условия  труда.  Право  на  защиту  от  безработицы.   



Тема 7 .Конституционные  гарантии  прав  и  свобод  личности 

Причины  нарушений  прав  и  свобод  личности.  Виды  гарантий  прав  и  свобод  

личности.  Запрет  на  издание  законов,  отменяющих  или  умаляющих  права  и  свободы  

личности.  Пределы  ограничения  прав  и  свобод  личности.  Запрет  обратной  силы  закона,  

устанавливающего  или  отягчающего  ответственность 

Тема 8 . Роль  органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления  в  

защите  прав  и  свобод  личности 

Характеристика  роли  в  защите  прав  и  свобод  человека  и  гражданина:  

Федерального  Собрания  РФ,  Президента  РФ,  Правительства  РФ, министерств  и  

государственных  комитетов, Прокуратуры  РФ,  органов  государственной  власти  

субъектов  РФ,  органов  местного  самоуправления. 

Тема 9 .Роль  судебных  органов  в  защите  прав  и  свобод  личности 

Суд  как  гарант  прав  личности.  Право  на  судебную  защиту.    И  механизм  его  

реализации 

Тема 10. Роль  конституционной  юстиции  в  защите  прав  и  свобод  личности 

Конституционный  Суд  РФ.  Право  гражданина  на  обращение  в  Конституционный  

Суд  РФ. Конституционные  (уставные)  суды  субъектов  РФ. Юридическая  силы  решений  

Конституционного  Суда. 

Тема 11э Роль  Уполномоченного  по  правам  человека  в  защите  прав  и  свобод  

человека  и  гражданина 

Цель  деятельности,  компетенция,  порядок  деятельности,  аппарат  

Уполномоченного  по  правам  человека.   Роль  общественности  в  защите  прав  и  свобод  

человека  и  гражданина:  общественные  объединения,  Общественная  палата  РФ,  

общественные  палаты  в  субъектах  РФ. 

Тема 12. Международная  защита  прав  человека.  Региональные  механизмы  

защиты  прав  человека 

Рассмотрение  жалоб  Европейским  Судом  по  правам  человека.  Международно-

правовой  контроль.  Защита  прав  человека  международными  должностными  лицами. 

. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, лабораторная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: зачет 
 

Наименование этапа освоения 

компетенции 
Результаты обучения 

Способность обосновывать нормами 

права принятие решений в сфере 

государственного и муниципального 

управления 

 

на уровне знаний: методов 

квалифицированного применения 

нормативных правовых актов и правил 

оформления юридических документов в 

профессиональной деятельности 
на уровне умений: осуществлять 

профессиональные действия, связанные с 

правоприменением в конкретных сферах 

юридической деятельности 

на уровне навыков: грамотного и 

качественного применения нормативных 

правовых актов в конкретных сферах 

юридической деятельности 

Способность осознавать 

общественную значимость профессии и 

на уровне знаний: содержания, 

особенностей и правовых основ профессии 



активно повышать уровень 

профессионального мастерства в сфере 

применения нормативных правовых актов и 

реализации норм права в системе органов 

государственного и муниципального 

управления 

юриста, её роли и социальной значимости в 

современных условиях 
на уровне умений: критически 

мыслить, анализировать и четко 

представлять суть проблемных ситуаций, 

предлагать алгоритмы деятельности по их 

правовому разрешению на основе уважения 

к праву и закону, готовности соблюдать 

правовые предписания 

на уровне навыков: грамотного и 

качественного применения нормативных 

правовых актов в конкретных сферах 

юридической деятельности 

 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
 

1. Русинова В.Н. Права человека в вооруженных конфликтах. Проблемы 

соотношения норм международного гуманитарного права и международного 

права прав человека [Электронный ресурс]: монография/ В.Н. Русинова— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015.— 384 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29346.html .— ЭБС «IPRbooks» 
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Технологии реализации прав инвалидов и иных лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в разных сферах жизнедеятельности 
наименование дисциплин (модуля) 

 
 

Автор: доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры труда и 

социальной политики, Храпылина Любовь Петровна 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления. 
 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области  выполнения должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

Сформировать компетенцию в области  умения выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения 

 

План курса: 
Тема 1 Ключевые положения Конституции и федеральных законов РФ о правах 

инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья в разных сферах 

жизнедеятельности  

Ключевые понятия: инвалид, лицо с ограниченными возможностями здоровья, 

ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), ограничения жизнедеятельности, права. 

Принципы и особенности нормативно-правового регулирования жизнедеятельности 

инвалидов и иных лиц с ОВЗ (ЛОВЗ) в России и зарубежем. Конвенция о правах инвалидов 

и технологии ее реализации в разных сферах жизнедеятельности в России 

Роль гражданского общества в развитии и реализации прав инвалидов и ЛОВЗ. 

Тема 2 Нормативно-правовые основы  непрерывного уровневого образования 

инвалидов и ЛОВЗ  

Непрерывное уровневое образование: понятие, цели, задачи, принципы, технологии, 

особенности в отношении инвалидов и ЛОВЗ, нормативно-правовое регулирование. 

Приоритеты  траектории профессионального саморазвития и самообразования  инвалидов 

Тема 3 Права инвалидов на охрану здоровья и реабилитацию 

Основные положения законодательства РФ об охране здоровья в целом и, в 

частности, в отношении студентов инвалидов и ЛОВЗ. Основы здоровья сбережения. 

Приемы формирования здорового образа жизни и сохранения здоровья в условиях учебной 

нагрузки и будущей трудовой жизни. Разбор конкретных случаев. 

Тема 4 Основы медико-социальной экспертизы и реабилитации.  

Медико-социальная экспертиза: понятие, субъекты и объекты, уполномоченные 

организации и порядок их деятельности. Права и обязанности лица, проходящего медико-

социальную экспертизу. Медико-социальная реабилитация: понятие, правовые и 



организационные основы. Тренинг по развитию навыков оценки ИПР и организации ее 

практической реализации в целом и, в частности, в вузе. 

Тема 5 Права инвалидов на доступность и качество образовательных услуг. 

Виды и формы образовательных услуг. Нормативно-правовое регулирование 

доступности образовательных услуг разным категориям инвалидов. Методы создания 

личностной безбарьерной среды в учебной и профессиональной жизни. Порядок получения 

гарантированных и платных образовательных услуг. 

Тема 6 Трудовое право 

Основные положения Трудового кодекса РФ, касающиеся инвалидов и ЛОВЗ. 

Рабочее место инвалида: понятие, модели, особенности с учетом потребностей отдельных 

категорий инвалидов. Охрана труда и оценки рабочего места и условий труда инвалидов. 

Льготы работающих инвалидов. Порядок увольнения работника с инвалидностью 

Тема 7 Права инвалидов и ЛОВЗ в области  трудоустройства и занятости. 

Особенности трудоустройства инвалидов и ЛОВЗ: правовые основы, ограничения, 

виды и формы. Профессиональная ориентация: понятие, особенности в разные периоды 

образования и трудовой жизни. Особенности организации производственных практик для 

студентов инвалидов и ЛОВЗ. Технологии квотирования,  социального сопровождения и 

посредничества при трудоустройстве и поддержки занятости. Профессиональная 

реабилитация. Трудовое увечье и профессиональное заболевание: понятие, особенности 

медико-социальной экспертизы и реабилитации. 

Тема 8 Технологии возможностей 

Технологии возможностей: понятие, цели, задачи, роль в привлечении 

общественного внимания к проблемам инвалидов. Перспективные проекты создания 

инновационных продуктов и услуг, призванных улучшить условия жизни людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Поддержка высокотехнологичных студенческих 

стартапов. 

Тема 9 Социальная защита инвалидов и ЛОВЗ, ее особенности в вузе  

Социальная защита: понятие, субъекты и объекты, технологии, правовые основы. 

Организация социальной защиты студентов с инвалидностью: реализация ИПР, 

особенности обеспечения дистанционного обучения, право на гибкий график, 

индивидуальное обучение. Особенности приема экзаменов у отдельных категорий 

инвалидов. Льготы и материальная поддержка  отдельных категорий студентов с 

инвалидностью и ЛОВЗ. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: зачет 
 

Наименование этапа 

освоения компетенции 
Результаты обучения 

Способность добросовестно 

выполнять должностные 

обязанности в конкретных сферах 

юридической деятельности 

Способность добросовестно 

выполнять должностные 

обязанности в конкретных сферах 

юридической деятельности 

на уровне знаний: основ права и сущности 

принципа уважения прав и свобод человека и 

гражданина 
на уровне умений: добросовестно выполнять 

должностные обязанности в конкретных сферах 

юридической деятельности 

на уровне навыков: высокой мотивации к 

деятельности юриста как общественно значимой 

профессии и развитию профессионального 

мастерства, в том числе направленного на 



обеспечение законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

Способность выявлять, 

оценивать и пресекать 

коррупционное поведение в 

конкретных сферах 

профессиональной деятельности 

            на уровне знаний: содержания, 

особенностей и правовых основ профессии юриста, 

её роли и социальной значимости в современных 

условиях; 

 
на уровне умений: критически мыслить, 

анализировать и четко представлять суть 

проблемных ситуаций, предлагать алгоритмы 

деятельности по их правовому разрешению на основе 

уважения к праву и закону, готовности соблюдать 

правовые предписания и нетерпимости к коррупции 

на уровне навыков: деятельности, значимой 

для корректного и эффективного выполнения 

профессиональных функций в условиях 

современного общественного развития 
 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
 

1. Захарова Н.А. Инвалидность [Электронный ресурс]: порядок признания, 

социальная защита и поддержка/ Захарова Н.А., Шашкова О.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 106 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/27478   — ЭБС «IPRbooks». 
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ПРАКТИКИ 
 

Учебная практика  
наименование практики 

 
 

Автор: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин, Чепурнова Наталья Михайловна 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления. 
Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная формы обучения 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области умения осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

План курса: 
7. Организационный этап  

Изучение процесса организации прохождения практики; составление 

индивидуального плана практики и его согласование с руководителем практики 

8. Практический этап   

           Осуществление научно-практической работы. 

9. Заключительный этап  

Подготовка отчета по практике и выступления для его защиты 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Формы текущего контроля успеваемости: специальные оценочные средства при 

проведении текущего контроля успеваемости не применяются. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: зачет с оценкой 

 
 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практик 

Способность осознавать и 

отстаивать значимость уважительного 

отношения к праву и закону, 

осуществлять меры по профилактике 

правонарушений конкретной сфере 

профессиональной деятельности 

на уровне умений: соотносить свои 

трудовые функции и факты профессиональней 

деятельности с нормами профессиональной и 

корпоративной этики, принципами законности 

и социальной справедливости 

на уровне навыков: критического 

мышления при решении правовых проблемных 

ситуаций на основе уважения к закону и праву 

и нетерпимости к противоправному поведению 

на уровне опыта практической 

деятельности: решать правовые проблемные 

ситуации с учетом трудовых функции и фактов 



профессиональной деятельности и 

корпоративной этики руководствуясь 

принципами законности, социальной 

справедливости, а также  уважения к закону и 

праву и нетерпимости к противоправному 

поведению 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
1. Серов Е.Н. Научно-исследовательская подготовка магистров [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Е.Н. Серов, С.И. Миронова— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 56 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66835.html.— ЭБС «IPRbooks» 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Технологии интегрированного и инклюзивного образования в вузе 
наименование дисциплин (модуля) 

 
 

Автор: доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры труда и 

социальной политики, Храпылина Любовь Петровна 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления. 
 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области  выполнения должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

Сформировать компетенцию в области  умения выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения 

 

План курса: 
Тема 1 .Теоретические основы интегрированного и инклюзивного образования  

Ключевые понятия: социальная интеграция, социальная инклюзия, интегрированное 

образование, инклюзивное образование. Принципы и особенности организации 

интегрированного и, инклюзивного образования в вузе. Зарубежный опыт 

интегрированного и инклюзивного образования людей с инвалидностью. 

Тема 2 .Нормативно-правовые основы интегрированного и инклюзивного 

образования 

Конвенция о правах инвалидов: понятие, основные положения, касающиеся 

интегрированного и инклюзивного образования. перспективы ее реализации в России. 

Нормативно-правовое регулирование интегрированного и инклюзивного образования в РФ. 

Нормативное регулирование интегрированного и инклюзивного образования в вузе. 

Тема 3. Доступная среда и ее специфика в вузе 

Доступная среда, как фактор успешного интегрированного и инклюзивного 

образования. Основы эргономики и возможность приспособления внешней среды  для 

реализации основных видов жизнедеятельности студента с инвалидностью. Системная 

интеграция современных технических средств реабилитации в информационно-

образовательную среду вуза. 

Тема 4. Способности человека и перспективы их реализации  

Способности человека: понятие, ообщая характеристика. Сущность 

самоорганизации и самообразования. Особенности   способностей к самоорганизации и 

самообразованию. Методы оценки и реализации способностей к самоорганизации и 

ссамообразованию. Технологии  раскрытия личностного потенциала, в процессе 

интегрированного и инклюзивного образования в вузе. 

Тема 5 .Формирование  навыка самопрезентации в интегрированной среде 



Роль социальных стереотипов в восприятии людей с ограниченными возможностями 

здоровья в обществе. Возможности управления первым впечатлением. Формирование 

позитивного образа студента с инвалидностью в среде вуза. Проблемы адаптации студента 

в условиях интегрированного и инклюзивного образования в вузе и пути их решения 

 

Тема 6. Технология самокоррекции студентов с  инвалидностью. 

Коммуникативный тренинг. 

Понятие коммуникации. Виды коммуникации. Приемы активизации речевой 

коммуникации в учебной деятельности студентов.  

Тема 7 .Особенности преодоления коммуникативных барьеров 

Методы эффективной коммуникации в условиях интегрированного и инклюзивного 

образования в вузе Технология активного слушания. Специфические рекомендации для 

студентов с ограниченными возможностями общения и ориентации. Тренинг разрешения 

конфликтов в социальной и профессиональной сферах. 

Тема 8. Технологии социального взаимодействия в учебной и 

профессиональной среде 

Понятие корпоративной культуры. Вуз как социальная организация (корпорация): 

ценности, нормы, ролевые модели поведения в интегрированной и профессиональной 

среде.  

Тема 9 .Тренинг социального взаимодействия с разными категориями студентов из 

числа здоровых и с ограниченными возможностями здоровья. 

Тренинговые упражнения: «Я лидер», «Сильные и слабые стороны моего 

характера», «Трудности коммуникации», «Внимательный слушатель и работоспособный 

студент». Опыт социального взаимодействия в рамках деловой игры «Экстремальная 

ситуация: я и мы». 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: зачет 
 

Наименование этапа 

освоения компетенции 
Результаты обучения 

Способность добросовестно 

выполнять должностные 

обязанности в конкретных сферах 

юридической деятельности 

Способность добросовестно 

выполнять должностные 

обязанности в конкретных сферах 

юридической деятельности 

на уровне знаний: основ права и сущности 

принципа уважения прав и свобод человека и 

гражданина 
на уровне умений: добросовестно выполнять 

должностные обязанности в конкретных сферах 

юридической деятельности 

на уровне навыков: высокой мотивации к 

деятельности юриста как общественно значимой 

профессии и развитию профессионального 

мастерства, в том числе направленного на 

обеспечение законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

Способность выявлять, 

оценивать и пресекать 

коррупционное поведение в 

конкретных сферах 

профессиональной деятельности 

            на уровне знаний: содержания, 

особенностей и правовых основ профессии юриста, 

её роли и социальной значимости в современных 

условиях; 

 



на уровне умений: критически мыслить, 

анализировать и четко представлять суть 

проблемных ситуаций, предлагать алгоритмы 

деятельности по их правовому разрешению на основе 

уважения к праву и закону, готовности соблюдать 

правовые предписания и нетерпимости к коррупции 

на уровне навыков: деятельности, значимой 

для корректного и эффективного выполнения 

профессиональных функций в условиях 

современного общественного развития 
 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
 

1. Соколова В. Интегрированное и инклюзивное обучение в образовательном 

учреждении. Инновационный опыт/ В. Соколова, А. Седегова,  А.Науменко. 

нтонова Н.В. Психология управления. – М.: Изд-в OZON.RU, 2012. – 148 с. 
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Сравнительное правоведение 
наименование дисциплин (модуля) 

 
 

Автор: кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры государственно-

правовых дисциплин, Симонишвили Лия Робертовна 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления. 
 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области  применения критического анализа и 

системного подхода для решения профессиональных задач 

Сформировать компетенцию в области  умения работать в коллективе в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Сформировать компетенцию в области  обеспечения соблюдения конституционных 

прав, свобод и законных интересов человека в сфере законодательства по борьбе с 

коррупцией 

 

План курса: 
Тема 1. Сравнительное правоведение как самостоятельная правовая наука 

Сравнительное правоведение: развитие и современное значение. Связь с историей, 

социологией, философией и общей теорией права, международным публичным и частным 

правом. 

Тема 2 .Теория и методология сравнительного правоведения 

Возникновение и основные этапы развития сравнительного правоведения. 

Тема 3. Понятие и классификация правовых семей и правовых систем 

Правовая карта мира – основной предмет изучения сравнительного правоведения. 

Соотношение национального и мирового правового развития. Общеправовые тенденции 

развития. Национально-государственные различия в праве.  

Тема 4 .Романо-германская правовая семья 

Понятие, формирование и распространение романо-германской семьи. Роль 

рецепции римского права в развитии романо-германской правовой семьи. 

Тема 5 .Англосаксонская правовая семья (семья общего права) 

Правовая система Англии. Особенности формирования английского общего права. 

Прецедентное право Англии. Правило starе decisis. 

Тема 6 .Религиозные правовые семьи. 

Мусульманское право: история формирования и становления. Сфера 

распространения. Мусульманское право в светских и теократических государствах. 

Мусульманское право и шариат. 



Иудейское право: история становления. Основные источники. Взаимоотношение 

светского права и Галахи в современном Израиле. Независимость галахи от санкций 

государства. Место галахи в национальных правовых системах. 

 

Тема 7 Философские правовые системы (Правовые системы стран Дальнего 

Востока). 

Общий подход к пониманию философской правовой системы. Сфера ее 

распространения.  

Тема 8. Семья обычного права 

Африканская концепция социального порядка. Трудность изучения обычаев. 

Влияние христианства и ислама на обычное право Черной Африки.  Колониальный период 

и период обретения независимости.  Новое право  ограничение области обычного права. 

Связь с западным правом. Кодификация права. Современное общество и обычай.  

Влияние основных правовых семей на африканское обычное право.   

Тема 9 .Социалистическое право 

Марксистская концепция государства и права. Предвидение общества без права.  

Возникновение социалистического права. Советская правовая система. Правовые 

системы социалистических государств Азии. Правовая система Кубы. Императивный 

характер социалистического права. Социалистическое право и естественное право 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, лабораторная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: зачет 

 

Код этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способность применять 

системный подход для решения 

профессиональных задач. 

на уровне знаний: методов и механизмов 

регулирования правоотношений в обществе, 

правовых норм профессиональной деятельности 

юриста 
на уровне умений: вырабатывать и 

обосновывать собственную точку зрения по 

дискуссионным проблемам в профессиональной 

сфере 

на уровне навыков: использования в 

профессиональной деятельности специальной 

терминологии и лексики, принятой в юридической 

науке и практике 

Способность к этически-

корректной коммуникации на 

русском и иностранном языках для 

решения задач в профессиональной 

деятельности  

на уровне знаний: роли демократических 

ценностей и принципов – уважения прав и свобод 

человека, запрета дискриминации по признаку пола, 

расы, вероисповедания, национальности и 

этнической принадлежности, особенностей их 

реализации в профессиональной деятельности 
на уровне умений: формировать и 

реализовывать траекторию профессионального 

роста, основанную на интеллектуальном и 

общекультурном саморазвитии 



на уровне навыков: эффективного 

взаимодействия и согласования своей работы со 

всеми членами команды 

Способность обеспечивать 

соблюдение прав и свобод человека 

в сфере законодательства по борьбе 

с коррупцией 

на уровне знаний: основных направлений 

государственной антикоррупционной политики 
на уровне умений: соотносить свои трудовые 

функции и факты профессиональней деятельности с 

нормами профессиональной и корпоративной этики, 

принципами законности и социальной 

справедливости 

на уровне навыков: критического мышления 

при решении правовых проблемных ситуаций на 

основе уважения к закону и праву и нетерпимости 

коррупции 
 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
 

1. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Том 1. Правовые 

системы Восточной Европы [Электронный ресурс]/ И.С. Власов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, Контракт, 2013.— 527 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23040.html .— ЭБС «IPRbook» 
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Финансово-правовое регулирование предпринимательской 

деятельности  
наименование дисциплин (модуля) 

 
 

Автор: кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры правового 

регулирования экономики и финансов, Николаева Татьяна Альфредовна 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления. 
 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 
 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать компетенцию в области  подготовки документов для кадровых служб 

План курса: 
Тема 1 .Понятие предпринимательской деятельности. Формы и виды 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. Формы и виды 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская деятельность как разновидность экономической 

деятельности. Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности и 

гарантии его реализации. Определение понятия предпринимательской деятельности. 

Признаки и виды предпринимательской деятельности.  

Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности: понятие и порядок 

создания. Правовое положение отдельных видов субъектов. 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды 

указанных субъектов (в зависимости от форм собственности, целей и видов деятельности и 

др.). Способы их создания, этапы государственной регистрации. Ликвидация субъектов 

предпринимательского права.  

Тема 3. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской 

деятельности. Роль органов власти в регулировании несостоятельности (банкротства) и 

финансового оздоровления предприятий. 

Тема 4. Финансово-правовые способы обеспечения конкуренции и 

ограничения монополистической деятельности. Основы ценообразования и ценового 

регулирования. 

     Понятия товарного рынка и рынка финансовых услуг. Определение конкуренции. 

Доминирующее положение хозяйствующего субъекта (группы лиц). Понятие и виды 

монополистической деятельности. Случаи, при которых акты и действия органов власти 

могут быть признаны ограничивающими конкуренцию. 

Тема 5. Правовое регулирование рынка ценных бумаг и инвестиционной 

деятельности. 

Понятия рынка ценных бумаг. Правовые основы его регулирования. Объекты рынка 

ценных бумаг. Этапы процедуры эмиссии ценных бумаг.        Субъекты рынка ценных бумаг 

и виды их деятельности.  



Тема 6 .Финансирование и кредитование.   Финансово-правовое регулирование 

инновационной деятельности. 

Понятия финансирования и кредитования. Отличия правового режима 

финансирования от правового режима инвестирования. Классификация финансирования. 

Отрасли народного хозяйства и предприятия, которые обеспечиваются приоритетной 

финансовой поддержкой государства. Источники государственного финансирования. 

Формы государственного финансирования. Дотация, субсидия, субвенция. Федеральные и 

межгосударственные целевые программы. Правовой статус государственных заказчиков. 

Государственный контракт. Особенности финансирования казенных предприятий. 

Тема 7. Финансово-правовое регулирование оценочной деятельности. 

Понятие оценочной деятельности. Нормативно-правовое регулирование оценочной 

деятельности. Субъекты оценочной деятельности.  Объекты оценочной деятельности. 

Случаи проведения обязательной оценки. Способы государственного (финансового) 

регулирования оценочной деятельности. 

Тема 8. Государственное регулирование денежного обращения и расчетов. 

Элементы денежной системы РФ. Понятие денежной реформы как инструмента 

государственного (финансового) регулирования предпринимательской деятельности.  

Тема 9 .Правовые основы бухгалтерского учета и отчетности, аудиторского и 

налогового контроля. 

Понятие и значение бухгалтерского учета. Особенности реформирования 

бухгалтерского учета в Российской Федерации. Правовые основы регулирования 

налогового учета. Основные правила ведения бухгалтерского учета. Учетная политика 

организации. Основы формирования и представления налоговой отчетности. Понятие 

налоговой декларации.  

Тема 10 Финансово-правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности. 

Понятие внешнеэкономической деятельности. Нормативно-правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности. Субъекты внешнеэкономической деятельности, их 

полномочия. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, лабораторная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на уровне 

данной дисциплины: зачет 
 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способность осознавать 

общественную значимость профессии и 

активно повышать уровень 

профессионального мастерства в сфере 

кадрового делопроизводства. 

на уровне знаний: специфики 

деятельности кадровых служб и кадровом 

делопроизводстве 
на уровне умений: иметь высокий 

уровень правовой культуры и грамотности, 

обладать сформированным правовым 

сознанием и стремлением развивать 

профессиональное мастерство, в том числе в 

сфере кадрового делопроизводства 

на уровне навыков: грамотного и 

качественного применения нормативных 

правовых актов в конкретных сферах 

юридической деятельности и реализации норм 

права на практике 



 

 

Информационные технологии, программное обеспечение, материально-техническая 

база, оценочные средства, необходимые для освоения дисциплины адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Основная литература: 
 

1. Фадеева И.В. Финансовое право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ 

И.В. Фадеева— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2016.— 43 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55535.html .— ЭБС 

«IPRbooks» 
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