
1 

Аннотации учебных дисциплин 

Магистерской программы «Правовое обеспечение государственного и 
муниципального управления»  

 «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ» 

Курс «Административная юстиция» относится к вариативной части 
(дисциплины по выбору) профессионального цикла дисциплин программы 
магистерской подготовки. 

Освоение актуальных проблем осуществления административной юстиции 
расширяет представления о российской модели административно-правового 
управления, роли судебного контроля за исполнительной властью, судебных 
механизмах рассмотрения административно-правовых споров (конфликтов). 
Знание актуальных проблем административной юстиции позволяет 
определить основные направления научного поиска, определить тематику и 
проблематику научных исследований, сформулировать цель и задачи 
магистерской диссертации, предмет и объект исследования. Освоение курса 
способствует решению задач образовательного процесса и формированию 
квалифицированного юриста. 

Цели курса 

 

Основной целью преподавания курса «Административная юстиция» является 
углубленное изучение магистрантами вопросов в области административно-
правового регулирования государственного управления и судебного 
контроля деятельности органов исполнительной власти, а также правового 
статуса, правах и обязанностях субъектов, вовлеченных в процессуальные 
правоотношения, складывающиеся в процессе рассмотрения судами 
административных дел. Также целями изучения курса является достижение 
следующих образовательных результатов: 

Студент должен: 

знать: 

- смысл и содержание предмета и понятийно-терминологического аппарата 
теории административной юстиции; 

- основные положения теории административной юстиции: сущность, задачи 
и функции административной юстиции, формы, методы и виды контроля за 
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деятельностью публичной администрации, юридическую конструкцию 
административного спора, понятие, виды и предмет административного 
процесса, предназначение и правовые основы реализации административного 
судопроизводства в России; 

- предмет, основание и субъектов административно-правового спора; 

- предмет, стадии и особенности реализации административного 
судопроизводства. 

уметь: 

- свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом; 

- анализировать и применять основные юридические конструкции и базовые 
правовые принципы и нормы; 

- оценивать степень эффективности правового регулирования порядка 
разрешения административных споров; 

- юридически верно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- анализировать судебную практику по делам, возникающим из публично-
правовых отношений; 

- самостоятельно выявлять и изучать новые правовые проблемы, 
возникающие  на концептуальном уровне в связи с правовым 
регулированием порядка разрешения административных споров; 

- самостоятельно выявлять и изучать новые правовые проблемы, 
возникающие в связи с функционированием современной системы 
административной юстиции в России. 

владеть навыками: 

- анализа теоретической литературы по вопросам правового регулирования 
порядка разрешения юридических конфликтов в публичном управлении; 

- работы с нормативными правовыми актами, регулирующими 
административно-процессуальную деятельность, умения их толкования; 

- анализа различных правовых явлений, юридических фактов и правовых 
отношений, являющихся объектами публично-правового регулирования;  

- анализа специфики разрешения административных споров в России и в 
зарубежных странах; 
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– научно-аналитического сопровождения организации и проведения 
административной реформы в России; 

– мониторинга законодательства по вопросам административного права. 

Формируемые компетенции 

По окончании изучения курса «Административная юстиция» у магистранта 
должны быть сформированы следующие компетенции: 

– профессиональные: 

ПК-2 - способность квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

- специальные:  

СК-1 - умение обосновывать нормами права принятие в пределах 
должностных обязанностей решений в сфере государственного и 
муниципального управления. 
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 «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

Курс «Административное право зарубежных стран» относится к вариативной 
части (дисциплины по выбору) профессионального цикла дисциплин 
программы магистерской подготовки. 

Курс «Административное право зарубежных стран» относится к вариативной 
части (дисциплины по выбору) цикла дисциплин Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению Юриспруденция (квалификация (степень) 
«магистр») по программе «Правовое обеспечение государственного и 
муниципального управления».  

Содержание курса является логическим продолжением содержания 
дисциплин и курсов, изученных по программам бакалавриата и специалитета, 
в том числе, теории государства и права, истории государства и права России 
и зарубежных государств, программы магистерской подготовки, а также 
служит основой для освоения других курсов профессионального цикла. 
Целью преподавания курса «Административное право зарубежных стран» 
также является углубление подготовки магистрантов к решению 
профессиональных задач, связанных с правотворческой и 
правоприменительной деятельностью, осуществлением организационно-
управленческих функций, а также с проведением научных исследований по 
правовым проблемам.  

Кроме того, освоение содержания данной дисциплины формирует навыки 
сравнительно-правового анализа, которые необходимы для формирования 
современного исследователя и практика. 

Цели курса 

Основной целью курса является достижение следующих образовательных 
результатов: 

Студент должен: 

знать: 

- роль административного права в организации и деятельности органов 
исполнительной власти зарубежных стран; 

- принципы управления в зарубежных странах; 

- предмет и метод административного права зарубежных государств; 
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- административно-правовые формы и методы деятельности органов 
государственной власти в отдельных зарубежных государствах; 

- правовые основы контроля и юридической ответственности субъектов 
административного права зарубежных стран; 

уметь: 

- анализировать содержание институтов административного права отдельных 
зарубежных странах; 

- ориентироваться в источниках административного права в зарубежных 
странах; 

- устанавливать и разграничивать предметы ведения и полномочия органов 
государственной власти в отдельных зарубежных странах; 

- толковать и применять административно-правовые акты; 

- анализировать административную практику различных зарубежных стран; 

владеть навыками: 

– самостоятельного изучения и анализа анализ понятия публичной 
администрации, принципов ее организации и деятельности в зарубежных 
странах; 

- толкования норм зарубежного административного законодательства; 

- юридически правильной квалифицировать юридические факты и 
обстоятельства административно-правового характера, анализировать 
управленческие ситуации; 

- самостоятельного отыскания необходимой официальной информации  об 
организации и деятельности публичной администрации в  электронной сети 
Интернет; 

- обобщения полученных знаний; 

- прогнозирования возможности использования зарубежного опыта при 
осуществлении административной реформы в Российской Федерации. 
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Формируемые компетенции 
По окончании изучения курса «Административное право зарубежных стран» 
у магистранта должны быть сформированы следующие компетенции: 

- общекультурные: 

ОК-5 - стремление к саморазвитию, совершенствованию квалификации, 
утверждению принципов этики юриста в профессиональной практической 
деятельности; 

– профессиональные: 

ПК-2- способность квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 

- специальные: 

СК-4 – обладать навыками правовой экспертизы официальных 
документов, 

СК-5 – обладать навыками подготовки правоприменительных актов, 

СК-6 – обладать навыками подготовки документов для кадровых служб. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 
часов). 

 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа  28  
Лекции  6  
Практические 
занятия/семинары  22  
Самостоятельная работа  44  
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Самоподготовка 
(самостоятельное изучение 
лекционного материала и 
материала учебников, 
подготовка к семинарским и 
практическим занятиям, 
текущему контролю и т.д.) 

 20  

Реферат (научная статья)  24  
Вид итогового контроля - 
экзамен  24  
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«АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ» 

 

1.1 Цели изучения дисциплины 
Предлагаемый комплекс включает учебно-методические материалы, 

подготовленные в соответствии с современной концепцией 
административного права и рассчитанные на подготовку магистров по 
программе «Правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления». Дисциплина «Правонарушения и ответственность по 
административному праву» представляет собой упорядоченную 
совокупность знаний об административных правонарушениях и 
административной ответственности как самостоятельного института 
административного права. Ее освоение преследует цель исследовать 
объективные закономерности, объясняющие процессы правового 
регулирования административной ответственности в основных сферах 
общественных отношений и позволяющие предвидеть их развитие. Кроме 
того, в процессе обучения раскрываются основные виды управленческих 
воздействий, осуществляемых органами государственного управления в 
экономической, социально-культурной и административно-политической 
сферах при совершении административных правонарушений. Дисциплина 
построена на материалах теории отечественного и зарубежного 
административного права в сфере административных правонарушений и 
ответственности, положениях Конституции Российской Федерации и 
российского законодательства. 

Целью дисциплины является усвоение знаний в области 
административной ответственности как самостоятельного института 
административного права в системе современного юридического 
образования в процессе освещения основных тем данного института 
административного права, раскрытия правовых, фактических и 
процессуальных основ административной ответственности и 
административного производства как юрисдикционной деятельности 
специально уполномоченных государством системы государственных 
органов по рассмотрению дел об административных правонарушениях, 
принципов, методов, форм их деятельности с учетом происшедших 
изменений в  национальной правовой системе  и новейших положений 
законодательства. Дисциплина также направлена на приобретение 
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студентами более углубленных теоретических знаний в области 
административно-правового регулирования государственного управления и 
выработку у них правовой культуры. 

 

1.2 Задачи дисциплины 
Основной задачей освоения дисциплины является получение 

студентами необходимого объема теоретических знаний, связанных с 
административно-правовым регулированием института административной 
ответственности в условиях качественного преобразования государственно-
управленческой деятельности и выработки у них интереса к проведению 
научного исследования в данном направлении. 

Задачами курса являются формирование у студентов упорядоченных 
представлений и получение ими знаний: 

– об административной ответственности как самостоятельном 
институте административного права (с точки зрения отечественных и 
зарубежных доктрин), основных этапах его развития и методологии 
проведения исследований; 

– о происходящих изменениях в системе института административной 
ответственности и содержании его основных принципов, в т.ч., принципа 
презумпции невиновности; 

– о понятии и общей характеристики административной 
ответственности как вида публичной ответственности, проблемах, 
возникающих при ее легальном и доктринальном толковании; а также о 
принципиально отличительных особенностях законодательного 
регулирования административной ответственности и уголовной 
ответственности; 

– о роли Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного 
Суда Российской Федерации в установлении конституционности законов, 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 
правоприменительной практики в сфере применения административной 
ответственности; 

– о разграничении административных функций и полномочий органов 
власти различных уровней при правовом регулировании административной 
ответственности с учетом конституционного разграничения предметов 
ведения; 
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– о юридическом механизме реализации административного 
производства как составляющей части административного процесса и 
административной юстиции.  

Перечень тем и вопросов по курсу является избирательным, что 
предполагает право кафедры выносить их на обсуждение активных форм с 
учетом состояния науки административного права и законодательства. 
Методика проведения занятий должна быть основана на сочетании 
практических и теоретических требований к студентам в процессе 
подготовки к занятиям и их проведения. На занятиях выявляются знания 
студентами теоретических вопросов темы, анализируются ответы на тесты. 

Активные формы занятий предполагают методологические и 
методические подходы в изучении института административной 
ответственности в связи с большим объемом составляющих его правовых 
подинститутов, оказание помощи студентам в закреплении и углублении 
знаний наиболее сложных вопросов административно-правовой науки, 
повышении инициативы студентов в использовании различных форм 
самостоятельного изучения административного права, контроля за 
самостоятельным изучением студентами лекционного материала, 
специальной литературы и законодательства. 

 

1.3. Компетенции, приобретаемые в результате изучения  
дисциплины 

В результате реализации целей и задач дисциплины магистранты 
должны: 

знать: 

– понятие и административно-правовые основы административной 
ответственности, ее отличительные особенности от других видов 
юридической ответственности, правовые последствия применения мер 
административной ответственности; 

– состав административного правонарушения, его отличие от 
уголовного преступления, налогового правонарушения, дисциплинарного 
проступка; 

– место института административной ответственности в системе 
способов обеспечения законности, защиты прав и свобод человека и 
гражданина в деятельности государственных и муниципальных органах; 
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– особенности соотношения правовых основ регулирования 
административной ответственности федерального, регионального, 
отраслевого и муниципального уровня; 

– государственные органы, реализующие контрольно-надзорную 
функцию, пределы их полномочий в данной сфере; 

уметь: 

– обобщать доступную правовую информацию об административной 
ответственности, формировать видение перспективы, выявлять 
взаимозависимости и влияния; 

– выявлять ключевые элементы ситуации, связанные с совершением 
административных правонарушений, принимать решения, альтернативы и 
последствия, способные влиять на ее развитие; 

– изучать правовые проблемы и тенденции, анализировать их 
приоритетность, разрабатывать правовые решения, предвосхищающие их 
негативное воздействие; 

– развивать инновационные подходы к решению традиционных 
проблем, преобразовывать планы и видение ситуации в конкретные 
юридические действия; 

– формировать эффективную систему исполнения законов, 
подзаконных актов, перспективных планов и программ, анализировать 
ошибки; 

– решать правовые конфликты, возникающие при рассмотрении 
административных правонарушений, участвовать в юридических спорах по 
ним и достижении компромисса между различными группами, интересами и 
мнениями; 

– анализировать риски от неправильных правовых решений и 
своевременно применять превентивные меры по их устранению; 

– планировать и координировать реализацию проектов правовых актов, 
регламентирующих вопросы административной ответственности, 
контролировать и оценивать полученные результаты их реализации. 

Формируемые компетенции: 
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ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания;  

ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;  

   ПК-2 - способность квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 

СК-1 - умение обосновывать нормами права принятие в пределах 
должностных обязанностей решений в сфере государственного и 
муниципального управления; 

    СК-3 - обладание навыками правового мониторинга 
правоприменительной деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. 

 

2.1. Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 
 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 
Очно-заочная 

(вечерняя) 
 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа  
28 

 

Лекции  
6 
 

Практические занятия/семинары  
22 

 
Самостоятельная работа  44 
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Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

 

Реферат (научная статья)  4 
 

Контроль  36 
 

Вид итогового контроля Экзамен  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Предлагаемый курс раскрывает основные институты 
административного права как самостоятельной отрасли публичного 
российского права, конкретные виды управленческих воздействий, 
осуществляемых органами исполнительной власти в экономической, 
социально-культурной и административно-политической сферах. Курс 
построен преимущественно на материалах теории отечественного 
административного права, положений Конституции Российской 
Федерации и действующего российского законодательства. 

Вопросы курса сгруппированы по следующим основным блокам 
административного права: 

- административное право как правовая отрасль и наука; 
- субъекты административного права; 
- формы и методы осуществления исполнительной власти; 
- административная ответственность; 
- административное реформирование; 
- административно-правовые режимы; 
- административный процесс; 
- обеспечение законности и дисциплины в управлении; 
- особенности административно-правовой организации управления 

экономикой, социально-культурной и административно-
политической сферами. 

Изучение курса предусматривает проведение лекционных и 
практических занятий, а также самостоятельную работу с учебной и 
специальной литературой. 
 

Цель курса 

состоит в изучении административного права как самостоятельной 
отрасли публичного права, освещении основных институтов данной отрасли 
права, раскрытии организационных основ, системы органов исполнительной 
власти, полномочий ее структурных образований, принципов, методов, форм 
их деятельности с учетом происшедших изменений в правовой системе 
Российской Федерации и новейших положений законодательства. Особое 
внимание отводится проблемам административно-правовой науки. 

Целью преподавания курса «Актуальные проблемы административного 
права» также является приобретение студентами необходимых 
теоретических и практических знаний в области административно-правового 
регулирования государственного управления и обеспечения деятельности 
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исполнительных органов государственной власти, а также о правовом 
статусе, правах и обязанностях субъектов, вовлеченных в административно-
правовые отношения. 

Задачи курса 

Главной задачей курса является получение студентами 
необходимого объема знаний, связанных с административно-правовым 
регулированием различных сторон государственно-управленческой 
деятельности в современных условиях. 

Задачами курса являются формирование у студентов упорядоченных 
представлений и получение ими знаний: 

- об основных принципах и институтах административного права; 
- о происходящих изменениях в системе и структуре 

административного права  в процессе административной реформы; 
- о системе и структуре  исполнительной власти,  взаимодействиях их 

составных частей, основных форм и методов деятельности; 
- о разграничении административных полномочий органов власти 

различных уровней; 
- об обеспечении законности; 
- о методах административно-правового регулирования различных 

видов деятельности, составляющих особенную часть 
административного права; 

- о создании эффективного механизма правотворческой деятельности, 
а также  реализации административно-правовых норм, корректном 
правоприменении (адекватном истолковании норм, соотнесении их 
по юридической силе, правовому анализу и оценке фактических 
обстоятельств и т.д.); 

- об административных гарантиях и защите прав и законных 
интересов граждан в их многообразных отношениях с органами 
государственного управления и др. 
Формируемые компетенции: 

По окончании изучения курса «Актуальные проблемы 
административного права» у магистранта должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

общекультурные: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 
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способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений 
и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом (ОК-5). 

профессиональные: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 
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заключения и консультации в конкретных сферах юридической 
деятельности (ПК-8); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения 
(ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации  

способностью квалифицированно проводить научные исследования 
в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 
(ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические 
исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-
15). 

 

Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа  28  
Лекции  6  
Практические занятия/семинары  22  
Самостоятельная работа  

44 

 
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

  

Реферат  12  
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Контроль (экзамен) 36 
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 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА» 

Курс «Актуальные проблемы муниципального права России» 
относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин 
программы магистерской подготовки. 

Содержание курса является логическим продолжением содержания 
дисциплин и курсов, изученных по программам бакалавриата и специалитета, 
в том числе конституционного права России и зарубежных государств, 
муниципального права России, а также служит основой для освоения курсов 
профессионального цикла, формируя необходимую теоретико-
методологическую основу анализа основных подходов к регулированию 
избирательного процесса. Особое значение данный курс имеет для изучения 
такой дисциплины, как «Правовое регулирование муниципальной службы». 

Освоение актуальных проблем муниципального права России 
расширяет представления о месте и роли отдельных отраслей права в системе 
права, об особенностях становления и развития национального 
законодательства и российской модели местного самоуправления. Знание 
актуальных проблем муниципального права России позволяет определить 
основные направления научного поиска, определить тематику и 
проблематику научных исследований, сформулировать цель и задачи 
магистерской диссертации, предмет и объект исследования. Освоение курса 
способствует решению задач образовательного процесса и формированию 
квалифицированного юриста. 

 

Цели изучения дисциплины 
Основной целью курса является достижение следующих 

образовательных результатов: 

Студент должен: 

знать: 

 трудности и противоречия становления муниципального права России 
как отрасли российского права; 

 основные подходы к изучению муниципальных систем и теорий 
местного самоуправления; 
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 значение классических муниципальных систем и теорий местного 
самоуправления для формирования учения о местном самоуправлении в XX - 
XXI вв.; 

 основные трактовки правовой природы местного самоуправления; 

 методы и принципы научного исследования местного самоуправления; 

 сущность и порядок проведения мониторинга законодательства о 
местном самоуправлении и муниципальной практики; 

 пробелы, дефекты и противоречия в изучении общих принципов 
организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

 соответствие научных представлений об особенностях организации и 
осуществления местного самоуправления требованиям науки и практики; 

уметь: 

 выявлять и анализировать пробелы в законодательстве о местном 
самоуправлении; 

 толковать правовые акты о местном самоуправлении; 

 применять полученные знания для анализа проблем муниципального 
права России как отрасли права и науки; 

 пользоваться сформировавшимися навыками для самостоятельного 
изучения проблем муниципального права; 

 выявлять соотношение общего и особенного в организации и 
осуществлении местного самоуправления (моделировать) на отдельных 
территориях; 

владеть навыками: 

 исследования местного самоуправления; 

 самостоятельного анализа специальной литературы о правовом 
регулировании местного самоуправления; 

 конструктивной критики позиций исследователей по дискуссионным 
проблемам муниципального права России; 

 научно-аналитического сопровождения организации местного 
самоуправления; 
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 мониторинга законодательства о местном самоуправлении и 
муниципальной практики. 

Формируемые компетенции. 

По окончании изучения курса «Актуальные проблемы муниципального 
права России» у магистранта должны быть сформированы следующие 
компетенции: 

общекультурные: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений 
и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом (ОК-5). 

профессиональные: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления (ПК-4); 
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способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных сферах юридической 
деятельности (ПК-8); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения 
(ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации  

способностью квалифицированно проводить научные исследования 
в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 
(ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические 
исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-
15). 

 

Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 
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Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа  28  
Лекции  6  
Практические занятия/семинары  22  
Самостоятельная работа  44  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 20  

Контроль  36  

Реферат (научная статья)  24  

Выполнение ситуационных заданий  12  

Вид итогового контроля - экзамен 
2
4 24  
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 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И 
ПРАВА» 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы теории государства и 
права» относятся к дисциплинам по выбору основной образовательной 
программы магистерской подготовки. 

Ее освоение опирается на знания, полученные в процессе освоения 
программы  высшего профессионального образования, в том числе при 
изучении дисциплин  «Правоведение», «Теория государства и права», а 
также дисциплины «Философия права». 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– представление о праве и государстве; 

– знание об истории развития политических и правовых процессов; 

– знание о развитии общественных отношений; 

– знание о формировании в обществе отдельных нормативных систем – 
нравственно-этической, правовой, в том числе международно-правовой; 

– умение анализировать отдельные факты, события и закрепленные в 
нормах правила поведения; 

– навыки работы с текстом; 

– навыки подготовки письменных контрольных работ, устных 
выступлений и участия в дискуссии. 

 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основной целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы теории 
государства и права» является формирование правовой культуры, под 
которой понимается система ценностей, правовых идей, убеждений, навыков 
и стереотипов поведения, правовых традиций, принятых членами 
определенной общности (государственной, религиозной, этнической) и 
используемых для регулирования их деятельности. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ 
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ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

– правовые аспекты профессиональной деятельности; 

– содержание основных понятий теории права и государства;  

– сущность права, соотношение его с другими нормативными 
системами; 

– систему права и систему законодательства; 

– формы реализации права: 

– воздействие государства и права на жизнь общества; 

уметь: 

– использовать нормативно-правовые знания при осуществлении 
профессиональной деятельности; 

– применять полученные знания для анализа законодательства; 

владеть навыками: 

– самостоятельного толкования правовых актов; 

– подготовки отдельных документов правового характера. 

В результате изучения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

общекультурные: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 



26 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5). 

профессиональные: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 
(ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права (ПК-11); 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 
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Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоемкость курса - 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа  16  
Лекции  4  
Практические занятия/семинары  12  
Самостоятельная работа  52  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

   

Виды текущего контроля: выполнение 
тестовых и ситуационных заданий 

   

Вид итогового контроля зачет 
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«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Курс «Деловой иностранный язык» для подготовки магистрантов по 
направлению 40.04.01 Юриспруденция по программе «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального управления» входит в базовую часть и 
относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу 
дисциплин программы подготовки бакалавров. Содержание курса служит 
основой для освоения других курсов социологической и экономической 
группы дисциплин.  

1.2. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» является 
практическое владение иностранным языком для использования его, как в 
повседневном общении, так и в области профессионального, делового и 
научного общения при решении различных задач. 

Основной целью курса является достижение следующих результатов 
образовательных результатов:  

Студент должен:  

знать фонетическую, грамматическую, лексическую структуру 
английского языка, в том числе специальную лексику по теме «Деловой 
иностранный язык», стилистические особенности языка; 

уметь свободно читать специальную литературу на иностранном языке 
по тематике курса, а также: 

вести беседу по темам курса, 

вести беседу по широкому спектру повседневного общения. 

вести деловую переписку и составлять документацию по тематике 
курса 

владеть навыками свободного общения на иностранном языке на 
общие и профессиональные темы (по тематике курса). 

Задачи изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины «Деловой иностранный язык» призвано решить 
следующие задачи: 
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- формирование языковых навыков и умений устной и письменной 
речи, необходимых для социального и профессионального общения в рамках 
тематики, предусмотренной программой;  

- развитие навыков составления и осуществления монологические 
высказываний по профессиональной тематике (доклады, сообщения и др.); 

- формирование навыков перевода научно-популярной литературы и 
литературы по специальности, определения основных положений текста, 
аннотирования и реферирования текстовой информации; 

- формирование навыков грамматического оформления высказывания; 

- формирование лингвистических понятий и представлений, без 
которых невозможно практическое овладение языком. 

1.3. Формируемые компетенции. 

По окончанию изучения курса «Деловой иностранный язык» у 
студента должны быть сформированы следующие компетенции: 

 общекультурные.  

Студент должен обладать: 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь; способностью к эффективному деловому общению, 
публичным выступлениям, переговорам, проведению совещаний, деловой 
переписке, электронным коммуникациям; способностью использовать для 
решения коммуникативных задач современные технические средства и 
информационные технологии (ОК-9); 

- владеть одним из иностранных языков, как средством коммуникации 
в рамках сложившейся специализированной терминологии 
профессионального международного общения (ОК-11); 

 

Раздел 2. «Минимум содержания дисциплины». 

2.2 Фрагменты образовательного стандарта, касающиеся данной 
дисциплины. 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 
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представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 
основных образовательных программ магистратуры по направлению 
подготовки 030900 Юриспруденция образовательными учреждениями 
высшего профессионального образования (высшими учебными заведениями, 
вузами) на территории Российской Федерации, имеющими государственную 
аккредитацию. 

Минимум содержания дисциплины «Английский язык» для подготовки 
бакалавров по направлению Юриспруденция должен включать следующее: 

- понимание специфики артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 
ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного 
стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 
коммуникации; чтение транскрипции; 

- обладать лексическим минимумом в объеме 4000 учебных 
лексических единиц общего и терминологического характера; 

- иметь понятие о дифференциации лексики по сферам применения 
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая); 

- иметь понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах: 

- иметь понятие об основных способах словообразования; 

- - иметь грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию 
общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении; 
основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи; 

- иметь понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности 
научного стиля; 

- знать культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого 
этикета. 

В видах речевой деятельности студент должен: 

- говорение: владеть диалогической и монологической речью, 
использовать наиболее употребительные и относительно простые лексико-
грамматические средства в основных коммуникативных ситуациях 
неофициального и официального общения; владеть основами публичной 
речи (устное сообщение, доклад). 
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- аудировании: понимать диалогическую и монологическую речь в 
сфере бытовой и профессиональной коммуникации; 

- чтении: разбираться в видах текстов: несложные прагматические 
тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности; 

- письме: знать виды речевых произведений: аннотация, реферат, 
тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

Организационно-методические данные курса. 

Общая трудоемкость курса 2 зачетных единицы 

Вид работы Трудоемкость 

(в акад. часах) Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа 24 
Лекции  - 
Практические 24 
Самостоятельная работа 48 
Контроль самостоятельной работы 0 
Проект (при наличии) - 
Курсовые работы (при наличии) - 
Рефераты  Доклады на ин. языке  
Внеаудиторные самостоятельные работы - 
Виды текущего контроля (перечислить) Тесты, проверка 

домашних заданий, 
словарный диктант, 

  
Вид итогового контроля Зачет  
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 «ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ» 

История политических и правовых учений в современную эпоху 
перехода к информационному обществу, социальному, демократическому, 
правовому государству занимает важное место в системе юридического 
образования, является базовой подготовкой культурного и цивилизованного 
юриста. 

История политических и правовых учений входит в совокупность 
теоретико-правовых дисциплин, не только изучающих закономерности 
развития государства и права, но и формирующих мировоззренческо-
правовую подготовку, политическую и правовую культуру. 

Как учебная дисциплина – история политических и правовых учений 
имеет своей целью формирование системы знаний по исследованию проблем 
политики, государства, права, законодательства. Предмет и содержание 
дисциплины востребованы в эпоху развития юридической науки. Изучение 
курса позволяет осмыслить, проанализировать, обобщить опыт юристов, 
оказавший воздействие на идейные движения, на эволюцию теоретического 
знания о государстве и праве. 

Основные задачи курса связаны с: 

– изучением закономерностей развития политических и правовых 
доктрин на конкретном историко-правовом материале; 

– уяснением содержания и истории наиболее значительных и 
влиятельных теоретических концепций государства и права прошлых эпох; 

– пониманием связи политико-правовых теорий с современными 
проблемами права и государства; 

– оценкой новизны того или иного направления политической и 
правовой мысли и его вклада в многогранную палитру знаний и в решение 
самых разнообразных насущных государственно-правовых проблем. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины «История политических и 
правовых учений» студенты должны: 

а) знать: 
– понятийный (категориальный) аппарат; 
– развитие конституционно-правовых механизмов защиты прав 

личности; 
– теоретические предпосылки и исторические условия создания 

правовых основ государственной власти; 
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– естественно-правовой подход к пониманию права; 
– позитивистское понимание права; 
– основные западные правовые школы; 
– ведущие направления развития политической и правовой мысли 

России; 
– особенности российской правовой культуры и ее отличительные 

черты от западной цивилизации; 
– современные подходы правопонимания и концепции 

юриспруденции; 
 

б) уметь: 

– выявлять межпредметные связи при изучении юридических и 
гуманитарных наук; 

– видеть генезис важнейших политико-правовых реальностей: 
справедливости, власти, свободы; 

– проводить критический анализ политико-правовых категорий; 
– выявлять социальную значимость основных политико-правовых 

концепций; 
– применять общефилософские и конкретно-научные методы 

исследования в теоретической и практической деятельности; 
– видеть правовой и воспитательный потенциал предмета; 
– использовать юридико-культурное наследие в социально-

общественной практике; 
 
в) иметь представление: 
– о тенденциях развития политической и юридической мысли в России 

и за рубежом; 
– о «духе законов» и его роли в профессиональной деятельности; 
– о развитии научно-правовых категорий; 
– о влиянии политико-правовых концепций на проблемы развития 

права и государства; 
– о политико-правовых ценностях на современном этапе развития 

российской государственности. 
Формируемые компетенции. 

По окончании изучения курса «История политических и правовых 
учений» у магистранта должны быть сформированы следующие 
компетенции: 

общекультурные: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
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отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения (ОК-4); 

профессиональные: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты (ПК-7); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения 
(ПК-9); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования 
в области права (ПК-11); 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-
15). 

Организационно-методические данные курса 
ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ КУРСА - 3 ЗАЧЕТНЫЕ ЕДИНИЦЫ, 

108 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ. 
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ВИД РАБОТЫ 

ТРУДОЕМКОСТЬ ДЛЯ ФОРМ 
ОБУЧЕНИЯ (В АКАДЕМ. ЧАСАХ) 

 ОЧНО-ЗАОЧНАЯ 
(ВЕЧЕРНЯЯ)  

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 108 
АУДИТОРНАЯ РАБОТА  28  
ЛЕКЦИИ  6  
ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ЗАНЯТИЯ/СЕМИНАРЫ  22  
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

44 

 
САМОПОДГОТОВКА 
(САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА И 
МАТЕРИАЛА УЧЕБНИКОВ, 
ПОДГОТОВКА К СЕМИНАРСКИМ И 
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ, 
ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ И Т.Д.) 

  

ВИДЫ КОНТРОЛЯ: ВЫПОЛНЕНИЕ 
ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ И 
РЕФЕРАТА 

 36  

ВИД ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЭКЗАМЕН 
 

 



36 

 
 «ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ» 

 
Курс «История и методология юридической науки» относится к 

базовой части профессионального цикла дисциплин программы 
магистерской подготовки. 

Данный курс является логическим продолжением дисциплин и курсов, 
которые изучены по программам бакалавриата и специалитета. Это «Теория 
государства и права», «История государства и права», «Проблемы конститу-
ционного права» программы магистерской подготовки. Он служит основой 
для освоения таких курсов профессионального цикла магистерской 
программы, как «История политических и правовых учений», «Сравни-
тельное правоведение» и «Философия права». 

 
Цели курса 

 
Основной целью курса является достижение следующих 

образовательных результатов: 
Студент должен знать: 
- историю развития юридической науки в России и за рубежом; 
- совокупность научных методов, используемых в юриспруденции как 

самостоятельной области юридического познания; 
уметь: 
- анализировать правовые концепции и их методологические основы в 

контексте исторических типов научной рациональности; 
- использовать познавательные возможности конкретных 

общенаучных, частно-научных и специальных методов научного анализа в 
ходе юридических исследований. 

- учитывать роль историко-культурной преемственности в развитии 
юридической науки. 

владеть навыками: 
- организации научно-исследовательской деятельности; 
- интерпретации методологических норм научного познания 

применительно к проблемам юридических наук; 
- использования критериев научности для анализа теоретических, 

исторических и отраслевых юридических наук. 
 

Формируемые компетенции 
 
По окончании изучения курса «История и методология юридической 

науки» у магистранта должны быть сформированы следующие компетенции: 
- общекультурные: 
ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общеобразовательный уровень; 
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ОК-2 – способность самостоятельно обучаться новым методам 
исследования, а также изменять научный профиль своей профессиональной 
деятельности; 

ОК-5 – способность компетентно использовать на практике 
приобретенные умения и навыки в организации исследовательских работ, в 
управлении коллективом; 

- профессиональные: 
- ПК-10 – способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности. 
 

Формы работы студентов 
 

Освоение программы курса предполагает проведение лекций, 
семинарских занятий и самостоятельную работу учащихся. Самостоятельная 
работа учащихся состоит из подготовки к семинарам, промежуточным 
контрольным работам в форме изложения проблемных вопросов, к 
итоговому экзамену, из участия в дискуссиях на семинарских занятиях и 
написания реферата.  

 
Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа  28  
Лекции  6  
Практические занятия/семинары  22  
Самостоятельная работа  44  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 32  

Контроль (виды текущего контроля: 
выполнение тестовых заданий и 
контрольной работы) 

 36  

Вид итогового контроля Экзамен 
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«КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

Курс «Контроль и надзор в системе государственного и 
муниципального управления» относится к вариативной части 
профессионального цикла дисциплин программы магистерской подготовки. 

Содержание курса является логическим продолжением содержания 
дисциплин и курсов, изученных по программам бакалавриата и специалитета, 
в том числе конституционного права России и зарубежных государств, 
административного права, прокурорского надзора, курсов «Актуальные 
проблемы административного права», «Административная юстиция» и 
«Правовое обеспечение государственного и муниципального финансового 
контроля» программы магистерской подготовки, а также служит основой для 
прохождения научно-исследовательской практики, подготовки и защиты 
магистерской диссертации. 

Цели курса 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Студент должен: 

знать: 

 законодательство о контрольно-надзорной деятельности в системе 
государственного и муниципального управления; 

 виды контрольно-надзорной деятельности, их особенности и 
соотношения в системе государственных органов Российской Федерации; 

 генезис законодательных основ, регламентирующих государственный 
контроль; 

 отличительные особенности видов государственного контроля в 
системе государственного и муниципального управления; 

 отличительные особенности контрольной и надзорной деятельности в 
системе государственного и муниципального управления; 

 классификацию государственных и общественных институтов, 
осуществляющих контроль в системе государственного и муниципального 
управления; 
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 виды надзора и государственных органов, осуществляющих 
надзорную деятельность; 

 проблемы осуществления контрольно-надзорной деятельности в 
системе государственного и муниципального управления в современный 
период; 

уметь: 

 самостоятельно проводить научные исследования с использованием 
современных научных методик по проблемам правового регулирования в 
сфере обеспечения законности; 

 применять законодательство, регламентирующее деятельность 
контрольно-надзорных органов по решению конкретных ситуаций, 
связанных с обеспечением законности в стране; 

 анализировать и реализовывать положения Конституции Российской 
Федерации, российского законодательства и подзаконных нормативных 
правовых актов в сфере государственного контроля; 

 разрабатывать проекты правовых документов, проводить экспертизу 
юридических актов, готовить юридические заключения и давать 
консультации по вопросам обеспечения законности и правопорядка; 

 выявлять нарушения в правоприменительной практике по 
обеспечению законности и правопорядка, принимать меры к восстановлению 
нарушенного права; 

владеть навыками: 

 сравнительно-правового анализа отечественного и зарубежного 
законодательства в сфере обеспечения законности; 

 выявления пробелов и коллизий в законодательстве, 
регламентирующем вопросы контроля и надзора в системе государственного 
и муниципального управления; 

 подготовки реферативных работ и других научных публикаций по 
проблемам государственного управления; 

 применения методологии и юридической техники при разработке 
законопроектов, проектов подзаконных и ведомственных правовых актов в 
сфере государственного и муниципального управления. 



40 

Формируемые компетенции 

По окончании изучения курса «Контроль и надзор в системе 
государственного и муниципального управления» у магистранта должны 
быть сформированы следующие компетенции: 

 общекультурные: 

ОК-2 - способен к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к изменению научного профиля своей профессиональной 
деятельности; 

ОК-5 - компетентно использует на практике приобретенные умения и 
навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллективом; 

 профессиональные: 

ПК-8 - способен принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК-10 - способен воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности; 

специальные: 

СК-2 - умеет обосновывать нормами права принятые управленческие 
решения органов публичной власти, толковать и разъяснять их; 

СК-4 - владеет методами правовой, в т.ч. антикоррупционной, 
экспертизы нормативных актов и актов индивидуального содержания. 

Организационно-методические данные курса 

Общая трудоемкость курса - 3 зачетные единицы, 108 академических 
часов. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа  28  
Лекции  6  
Практические занятия/семинары  22  
Самостоятельная работа  44  
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Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

24 
 
 
 
 
 

 

Контроль  36  

Реферат (научная статья)  20  
Вид итогового контроля Экзамен 
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 «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИСПРУДЕНЦИИ В ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЕ» 

 

Курс «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе» 
относится дисциплинам по выбору профессионального цикла дисциплин 
программы магистерской подготовки. 

 

Цели изучения дисциплины 
К целям изучения дисциплины относятся: 

– изучение педагогики и психологии педагогической деятельности;  

– подготовки магистранта к профессиональной деятельности в области 
образования. 

В соответствии с целями дисциплины реализуются следующие задачи: 

1) приобретение знаний о современной системе образования в РФ и ее 
функционировании с точки зрения образовательного законодательства; 

2) формирование умений и навыков разработки юридических 
дисциплин, определения их места в учебных планах по различным 
образовательным программам и их связи с другими учебными 
дисциплинами; 

3) формирование умений и навыков методической работы (подготовка 
программ учебных дисциплин, подготовка лекций и семинарских занятий, 
разработка заданий к практическим занятиям, подготовка к оценке знаний 
обучающихся в процессе текущего, промежуточного и итогового контроля и 
т.д.); 

4) подготовка к научно-педагогической практике. 

Формируемые компетенции 

По окончании изучения курса «Методика преподавания 
юриспруденции в высшей школе» у магистранта должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1) профессиональные: 
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способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-
13); 

способностью организовывать и проводить педагогические 
исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 2 зачетные единицы, 72 академических часов. 
 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа  20  
Лекции  -  
Практические занятия/семинары  20  
Самостоятельная работа  52  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 52  

Вид итогового контроля  зачет  
 

 



44 

 «МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

Знание и понимание международных финансово-правовых отношений 

необходимо для получения профессиональных юридических навыков в сфере 

регулирования и контроля за поступлением в российский бюджет налогов и 

сборов от деятельности на международных рынках, для предотвращения 

правонарушений в финансовой сфере. 

В результате изучения дисциплины формируется представление не только о 

МФП, но и о финансовом праве развитых стран мира (США, Великобритании, 

Германии и других стран ЕС) в международном финансовом обороте. Нормы 

налогового, валютного, бюджетного, банковского законодательства зарубежных 

государств активно влияют на МФП. Используя традиционные подходы к 

изучению правового регулирования международных финансовых отношений, 

представляется актуальным использовать современный взгляд на российскую 

концепцию МФП как совокупность научных подходов по ключевым 

направлениям и проблемам мирохозяйственных связей с участием государства и 

частных лиц. 

Таким образом, основной целью изучения дисциплины является 

овладение студентами теоретическими знаниями, практическими умениями и 

навыками, позволяющими принимать участие в регулировании и контроле 

правовыми средствами финансовых отношений внутри Российской Федерации и 

международных финансовых отношений РФ. 

Задачи дисциплины 

В соответствии с целями дисциплины реализуются следующие задачи: 

– изучение понятия, предмета и сущности МФП; 

– рассмотрение основных теоретических подходов к доктрине МФП; 

– анализ МФП как отрасли права и как системы российской науки; 

– раскрытие источников МФП; 
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– выявление основных институтов МФП и их характеристика; 

В результате реализации целей и задач дисциплины магистранты 

должны: 

иметь представление: 

– об основных направлениях регулирования международных 

финансовых организаций как субъектов МФП; 

– о мировых финансах как основном объекте МФП; 

– об основных проблемах МФП как науки; 

знать: 

– предмет и источники МФП; 

– систему норм МФП и их юридическую природу; 

– основные институты МФП; 

уметь: 

– анализировать содержание институтов МФП; 

– толковать и применять нормы МФП; 

– анализировать практику применения норм МФП. 

В результате приобретаемых компетенций магистры должны обладать: 

ПК-2 - способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности;  

СК-4 - навыками правовой экспертизы официальных документов,  

СК-5 - навыками подготовки правоприменительных актов,  
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СК-6 - обладать навыками подготовки документов для кадровых служб. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке магистранта 

Место МФП в системе отраслей российского права и права зарубежных 

государств определяется его предметом, юридической природой норм, 

методом, уровнем кодификации, систематизации и гармонизации. 

МФП опирается на науку финансового, налогового, гражданского, 

банковского, торгового, валютного права зарубежных стран, 

международного публичного и частного права, МЭП. Оно связано с 

основными положениями законодательства зарубежных стран, МЭП, теории 

государства и права, интеграционного права Европейских сообществ, 

российского финансового права. 

Учебно-тематический план 

Дисциплина занимает 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 



47 

«НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

В настоящее время насущной потребностью является создание 
оптимальной системы налогового администрирования и налоговых 
органов РФ, обеспечивающей баланс публичных и частных интересов в 
налоговой сфере. При этом создание эффективной системы налоговых 
органов зависит от стабильности налогового законодательства и 
определения методической базы деятельности налоговых органов, что 
вызвано объективными причинами реформирования системы 
налогообложения, совершенствованием законодательства о налогах и 
сборах, отменой малоэффективных налогов и сборов. При этом постоянно 
происходит изменение функций налоговых органов РФ в сторону их 
увеличения, что приводит к структурным изменениям системы. 

В то же время система налоговых органов, ее отдельные 
структурные звенья, во многом определяющие эффективность налоговой 
политики и налогового администрирования, практическую действенность 
реализации всего современного налогового законодательства и права, 
нуждаются в оптимизации. 

Рассмотрение вопросов совершенствования налогового 
администрирования и системы налоговых органов особенно актуально и 
значимо в связи с проведением административной реформы. 

Прогрессирующее развитие налогового законодательства 
объективно обусловливает необходимость более конкретных, предметных, 
институциональных подхода и анализа ключевых вопросов деятельности и 
построения системы налоговых органов РФ, на основании которых могут 
быть разработаны предложения по повышению эффективности их 
деятельности, наиболее оптимальному распределению функций и 
полномочий внутри системы налоговых органов, совершенствованию 
законодательства о налогах и сборах. 

Процесс реформирования налогового администрирования не завершен. 
Это связано с проведением налоговой и административной реформ, с 
совершенствованием правового статуса и полномочий как самой ФНС 
России, так и ее территориальных органов. Реализация задач по 
модернизации системы налогового администрирования должна обеспечить 
как увеличение поступления налогов, так и сокращение издержек 
налогоплательщиков при исполнении обязанностей по исчислению и уплате 
налогов, а также затрат государства на осуществление налогового контроля. 

Программа учебного курса подготовки магистрантов, обучающихся по 
программе «Правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления», обусловила необходимость сочетания в учебном процессе 
сочетание научной и практической направленности, которая предполагает не 
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только анализ теоретических источников по налоговому праву, теории 
налогообложения, но и рассмотрение судебной практики по общим вопросам 
налогообложения, ведомственных актов Министерства финансов Российской 
Федерации, Федеральной налоговой службы. 

Также отмечается значительное (количественное и качественное) 
увеличение объемов проводимой налоговыми органами работы, 
обусловленное ростом числа налогоплательщиков, появлением новых 
объектов налогообложения, глобализацией производства, включением 
России в международный обмен товарами (работами, услугами), 
особенностями хозяйственной деятельности, дифференциацией методов 
контрольной работы, использованием экономических расчетов при 
определении правомерности установления налоговой нагрузки на субъекты 
хозяйственной деятельности и сектора экономики, что существенным 
образом влияет на изменение налогового администрирования. 

Таким образом, основными целями изучения дисциплины 
являются: 

– определении современного состояния налогового 
администрирования, правового положения ФНС России, системы и 
структуры налоговых органов Российской Федерации; 

- анализ современных моделей налогового администрирования и на их 
основе исследование и выработка предложений по формированию 
оптимальной системы налоговых органов, их правового статуса, прав и 
обязанностей налогоплательщиков; 

– формирование навыков научного анализа основных инструментов 
налогового администрирования. 

В соответствии с целями дисциплины реализуются следующие 
задачи: 

– изучение сущности налогового администрирования и его место в 
системе государственного управления; 

– выявить особенности и отличия компетенции, основных задач и 
направлений деятельности налоговых органов РФ от налоговых органов 
других зарубежных стран; 

– рассмотреть основные подходы к взаимодействию налоговых 
органов с налогоплательщиками, иными органами власти и управления; 
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– изучить проблемы теории и практики реализации полномочий 
налоговых органов и налогоплательщиков в налоговой сфере; 

– проанализировать проблемы использования современных 
информационных технологий при реализации функций налогового 
администрирования. 

В результате реализации целей и задач дисциплины магистранты 
должны: 

иметь представление: 

– об основных проблемах формирования налогового 
администрирования в Российской Федерации; 

– о функциях, формах и методах реализации налогового 
администрирования; 

- о направлениях совершенствования деятельности налоговых органов 
РФ; 

- о российском и зарубежном опыте налоговых органов по 
предоставлению государственных услуг; 

знать: 

- определение налогового администрирования; 
- действующие законодательные и иные нормативные акты, 

определяющие систему налоговых органов РФ и принципов ее построения, 
а также их функции и полномочия; 

- правовое положение ФНС России в системе органов 
исполнительной власти; 

- особенности взаимодействия налоговых органов с 
налогоплательщиками, федеральными органами исполнительной власти, 
органами субъектов РФ и органами местного самоуправления;  

- организационно-правовые особенности построения отдельных 
структурных подразделений системы налоговых органов РФ и зарубежных 
налоговых органов; 

- основные направления деятельности налоговых органов РФ и 
зарубежных стран. 

уметь: 
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– использовать теоретические основы управления при формировании 
направлений развития налогового администрирования; 

– самостоятельно принимать решения при осуществлении 
профессиональной деятельности в налоговой сфере; 

– анализировать содержание полномочий и их реализации налоговыми 
органами и налогоплательщиками; 

– толковать и применять нормативные правовые акты, регулирующие 
налоговую сферу; 

– осуществлять сбор и оценку информации для мотивирования 
подготавливаемых правовых актов и принимаемых решений; 

– разрабатывать акты управления в налоговой сфере, осуществлять их 
правовую экспертизу и давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации; 

– анализировать административно-правовую и судебную практику по 
вопросам налогообложения. 

обладать навыками:  

– пользования специальной терминологией и лексикой данной 
дисциплины; 

– самостоятельной работы с нормативной и теоретической 
литературой по налоговому праву; 

– разработки предложений теоретического и практического плана по 
оптимизации системы налоговых органов РФ и по совершенствованию 
действующего законодательства о налогах и сборах. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке магистранта 
Изучение данной дисциплины во многом определяет освоение 

наиболее важных понятий финансового права и его подотрасли налогового 
права. На основе освоения проблем налогового права рассматриваются 
основные формы реализации и направления развития налогового 
администрирования, анализируется российское и зарубежное 
законодательство и правоприменительная практика. 
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Компетенции, приобретаемые в результате изучения  
дисциплины 

Учебный курс изучается по выбору магистрантов и предусматривает 
расширение и углубление правовых знаний, как об административном, так и 
финансовом праве. В результате его освоения магистрант должен овладеть 
следующими компетенциями: 

профессиональные 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

специальные:  

- умением обосновывать нормами права принятые управленческие 
решения органов публичной власти, толковать и разъяснять их (СК-2); 

- умением реализовывать нормы материального и процессуального 
права с учетом опыта правоприменительной деятельности органов 
публичной власти (СК-5). 

 
Общая трудоемкость курса - 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 
 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 
Очно-
заочная  
(вечерняя) 

 

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа  28  
Лекции  6  
Практические занятия/семинары  22  
Самостоятельная работа  44  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 24  

Реферат (научная статья)  20  

Контроль                     36   



52 

Вид итогового контроля Экзамен 
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«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И МЕХАНИЗМЫ ИХ ЗАЩИТЫ» 

 

Курс «Права человека и механизмы их защиты» относится 
дисциплинам по выбору профессионального цикла дисциплин программы 
магистерской подготовки. 

Права человека являются актуальной и в то же время весьма спорной 
проблемой в современном мире. Нарушения прав человека ведут не только к 
обострению научных дискуссий и политических отношений, но подчас 
приводят к боевым действиям, так называемым «гуманитарным 
интервенциям» (Босния, Ирак, Косово, Югославия). События 11 сент. 2002 г. 
в США, когда два самолета протаранили здания финансово-торгового  
центра, показали что охрана и защита прав человека тесно смыкается с 
борьбой против терроризма. О важности данной тематики говорят 
многочисленные международные акты. Решением Генеральной Ассамблеи 
ООН 1998 г.  объявлялся «Годом прав человека». Принят План ООН по 
Десятилетию обучения правам человека на 1995-2004 гг. Расширение 
информационно-правового пространства, свободы передвижений, процессы 
информатизации и глобализации требуют совершенствования защиты прав 
человека. На международно-правовом уровне создано немало таких 
механизмов. Однако, многое зависит от того, как защищаются права на 
государственном, региональном и муниципальном уровнях, как действуют 
суды, прокуратура, адвокаты, местное самоуправление, парламенты, органы 
МВД и ФСБ, СМИ, общественные и религиозные объединения, профсоюзы, 
правозащитные организации, предприятия, школы, вузы. Совместно они 
могут создать тот уровень развития правосознания, правопорядка и 
законности, свободы и равноправия, при котором права человека будут 
надежно защищенными. 

Важным элементом формирования гуманитарного правосознания как 
компонента в механизме закрепления и защиты прав человека является 
правовое просвещение, изучение прав человека в школах и вузах, выработка 
соответствующих умений и навыков у россиян. Необходимость постоянной 
просветительской и образовательной работы привела к введению 
специальной дисциплины для студентов-юристов. Но знания о правах 
человека необходимы каждому специалисту. Они востребованы в 
преподавании дисциплин по специальностям «Налоги и налогообложение», 
«Международные экономические отношения», «Менеджмент организаций», 
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«Товароведение и экспертиза товаров», призванных пополнять знания и 
умения в сфере охраны и защиты прав человека.  

 

Цели изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Права человека и механизмы их 

защиты» является формирование гуманитарно-правовой культуры студентов- 
юристов.  

В соответствии с этим ставятся задачи: 

- овладение основными гуманитарно-правовыми понятиями,  

- усвоение обширного материала по правовому регулированию 
гуманитарных отношений; 

- ознакомление с механизмами защиты прав человека; 
- анализ наиболее важных источников гуманитарного права; 
- отслеживание современных гуманитарно-правовых явлений; 
- овладение методами изучения современных гуманитарно-правовых 

отношений; 
- изучение процесса интеграции России в гуманитарно-правовое 

пространство Европы и всего мира; 
- влияние гуманизации общественных отношений на правовую 

систему России, на  отрасли права, юридическую практику; 
- усвоение роли потребительской кооперации в защите прав человека.  
В результате изучения дисциплины «Права человека и механизмы их 

защиты» студенты должны:  
знать 
- природу прав человека, их происхождение и связь с другими 

правовыми и политическими институтами; 
- содержание основных понятий: «достоинство человека», «права 

человека», «поколения прав человека», «механизмы защиты прав человека»;  
- исторические условия формирования и нормативного закрепления 

прав человека; 
- основные классификации прав человека; 
- разнообразие механизмов охраны и защиты прав человека; 
- международные, региональные и национальные правозащитные 

организации и движения; 
уметь 
- регулярно обновлять знания о правах человека; 
- формировать гуманитарное правосознание граждан; 
- cинтезировать знания о правах человека в процессе изучения 

юридических дисциплин, философии, политологии, социологии, 
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культурологии, экономики, истории и теории кооперативного движения, 
защиты прав потребителей, товароведения и экспертизы товаров; 

- раскрывать сущность тех или иных прав человека, их субъективно-
объективный характер; 

- показывать системный характер прав человека, их роль в различных 
сферах общества и личной жизни; 

- выяснять причины нарушения прав человека;  
- обосновывать необходимость законодательного закрепления 

механизмов охраны и защиты прав человека; 
- совершенствовать необходимые навыки и способы защиты прав 

человека в изменяющихся условиях;  
- использовать имеющиеся механизмы охраны и защиты прав 

человека. 
 

Формируемые компетенции. 

По окончании изучения курса «Права человека и механизмы их 
защиты» у магистранта должны быть сформированы следующие 
компетенции: 

1) профессиональные: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

2) специальные:  

- владением навыками подготовки правоприменительных актов (СК-1); 

- владением навыками подготовки документов, связанных с 
поступлением на государственную и муниципальную службу, ее 
прохождением и прекращением (СК-3). 

 

Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 2 зачетные единицы, 72 академических часов. 
 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 
Очно-
заочная 
(вечерняя) 
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Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа  20  
Лекции  4  
Практические занятия/семинары  16  
Самостоятельная работа  52  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 52  

Выполнение ситуационных заданий и 
тестирование  0  

Вид итогового контроля  зачет  
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 «ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС» 

Дисциплина ««Правовая культура и этический кодекс» относится к 
базовой части профессионального цикла. Курс дисциплины логически связан 
с курсами «Правовое регулирование государственной службы», «Правовое 
регулирования муниципальной службы» и др. 

Преподавание курса данной дисциплины основывается на знаниях, 
умениях, готовности обучающегося приобретенных в результате освоения 
предшествующих общеобразовательных дисциплин, в том числе овладения 
юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами, 
навыками анализа различных социальных и правовых явлений, трудовых и 
служебных отношений, являющихся объектами будущей профессиональной 
деятельности специалиста, выбравшего для себя профессию  
государственного служащего с квалификацией бакалавра. 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Правовая культура и этический кодекс» 
являются изучение на теоретическом и практическом уровнях системы 
морально – этических принципов, норм и правил поведения специалиста. А 
также  уяснение им: 

- компонентов системы моральной регуляции, общих и отличительных 
черт права и морали, взаимосвязи морального и политического сознания, 
роли государства  в становлении и функционировании морали; 

- специфических особенностей формирования профессиональной 
этики в мировой и общественной практики: подходы и решения; 

- сущности и значимости основных понятий и норм нравственного 
порядка для различных видов профессиональной деятельности; 

- нравственных аспектов профессионально – этической модели 
деятельности специалистов; 

- основных направлений в современных условиях актуализации 
ответственности специалистов в процессе исполнения ими служебных 
обязанностей; 

- причин возникновения конфликтов интересов в процессе 
профессиональной деятельности и механизмов их урегулирования. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
общекультурные: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 
профессиональные: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства (ПК-3). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

ЗНАТЬ - Сущность происхождения терминов «этики» и «морали», 
функции морали, компоненты системы моральной 
регуляции.  

-Общие и отличительные черты права и морали, их 
взаимосвязь.  

-Взаимодействие морального и политического сознания;  

-Правовые и нравственно – этические нормы в сфере 
профессиональной деятельности.      

-Основные теории и концепции взаимодействия людей в 
организации, включая вопросы мотивации, групповой 
динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 
управления конфликтами.  

-Современные нравственные требования к личности 
специалиста, в том числе служащего и основные факторы, 
влияющие на их ранжирование. 

-Доминирующие принципы по обеспечению этики в 
процессе исполнения профессиональных обязанностей. 

-Служебные этики и культуры служебных отношений в 
государственном аппарате управления, в сфере 
политической деятельности и бизнеса. 
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-Принципы и правила служебных отношений и служебного 
поведения. 

-Конфликты интересов, возникающие в процессе 
профессиональной деятельности и механизмы их 
предотвращения и регулирования на уровне личности, 
организации и компании. 

УМЕТЬ - Ориентироваться в системе законодательства и 
нормативных правовых актах, регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности; 

- Применять современные социальные технологии для 
реализации управленческих процессов в обществе и его 
различных подсистемах; 

- Реализовывать социальные программы, направленные на 
достижение социального компромисса в различных сферах 
жизни общества и его различных подсистемах; 

- Соблюдать профессиональные этические нормы и границы 
профессиональной компетенции государственного и 
муниципального служащего; 

- Увязывать организационно – экономические и социальные, 
в т.ч. этические проблемы организаций и компаний 
различного профиля с вопросами эффективности их 
управленческой деятельности. 

ВЛАДЕТЬ - Современным инструментарием этического управления 
человеческими ресурсами; 

- Методами повышения этического уровня государственного 
аппарата, его отдельных структур, а также актуализацией 
морально – этической ответственности специалистов, в т.ч. 
государственных служащих в процессе исполнения ими 
служебных обязанностей. 

БЫТЬ 
КОМПЕТЕН
ТНЫМ 

- В сфере знания и соблюдения прав и исполнения с полной 
ответственностью обязанностей человека и гражданина, 
демонстрацией ответственного отношения к 
общественному, своему гражданскому долгу, готовностью и 
способностью соблюдать профессиональные морально – 
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этические нормы и границы профессиональной 
компетенции специалиста конфликтолога с квалификацией 
бакалавра. 

 
Организационно-методические данные курса 

Общая трудоемкость курса - 2 зачетные единицы, 72 академических часов. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 
Очно-
заочная 
(вечерняя) 

 

Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа  20  
Лекции  4  
Практические занятия/семинары  16  
Самостоятельная работа  52  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

   

Виды текущего контроля: выполнение 
тестовых и ситуационных заданий 

   

Вид итогового контроля Зачет 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

Преобразования, происходящие за последние годы в России, многое 
изменили в ее экономическом развитии, возникла острая необходимость 
существенной реорганизации государственных органов, которые могли бы 
осуществлять государственную управленческую деятельность согласно 
современным требованиям. При этом государство должно располагать 
соответствующими финансовыми ресурсами для осуществления своей 
внешней и внутренней политики. На жизнедеятельность любого общества 
влияет множество факторов: политика, право, традиции. Исторический 
опыт показывает, что формирование российской системы 
государственного управления процессом сложным, противоречивым, 
который зависит от специфики государственного устройства, формам его 
управления. Одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность 
государственного управления, является государственный финансовый 
контроль. 

Предлагаемая дисциплина спецкурс «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального финансового контроля» 
предусматривает изучение общественных отношений в сфере финансовой 
деятельности, в том числе финансового контроля, раскрывает вопросы 
сущности, организации и функционирования государственного 
финансового контроля. Спецкурс основан на познании закономерностей 
государственной финансовой политики, ее роли в социально – 
экономическом развитии страны. Содержание и структура спецкурса 
отражает современные представления в изложении материала в рамках 
данного курса.  

В основу спецкурса положены теоретические знания в области 
государственного управления, финансового права, нормы Конституции и 
законов Российской федерации, используются положения 
административного, гражданского, уголовного и других отраслей права.  

Изучение курса «Правовое обеспечение государственного и 
муниципального финансового контроля» рассчитано на получение 
определенных знаний на занятиях и на активное участие слушателей в 
дискуссиях, «круглых столах», а также на самостоятельную работу с 
рекомендованными нормативными актами и специальной литературой. 

Цель спецкурса состоит в формировании у слушателей 
определенных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения 
служебных обязанностей в сфере государственной службы. 

 
Задачи курса 
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Задачами курса «Правовое обеспечение государственного и 
муниципального финансового контроля» являются: 

- получение слушателями знаний о социально-экономической 
сущности финансов и финансовой системы; 

- развитие у слушателей умений правильного толкования и применения 
норм при принятии решений по вопросам финансового контроля; 

- ознакомление слушателей с формами, методами и видами 
финансового контроля; 

- изучение слушателями факторов и источников рациональности и 
эффективности государственного финансового контроля; 

- обучение слушателей способам обеспечения закономерности и 
дисциплины в управлении государственными финансами. 

Вырабатываемые компетенции 
По окончании изучения курса «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального финансового контроля» у магистранта 
должны быть сформированы следующие компетенции: 

профессиональные: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

специальные: 

- владением навыками подготовки правоприменительных актов (СК-1);  

- умением реализовывать нормы материального и процессуального 
права с учетом опыта правоприменительной деятельности органов 
публичной власти (СК-5).  

Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 2 зачетные единицы, 72 академических часов. 
 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  
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Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа  20  
Лекции  4  
Практические занятия/семинары  16  
Самостоятельная работа  52  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 52  

Выполнение ситуационных заданий и 
тестирование  0  

Вид итогового контроля - зачет    
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 «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ» 

 
В курсе рассматриваются основные предпосылки и этапы 

формирования системы правового регулирования государственной службы 
России, а также современные проблемы и тенденции правового 
регулирования реформирования и развития системы государственной 
службы. Курс призван дать целостное представление о правовом 
обеспечении государственной службы России, о принципах построения 
федерального законодательства о государственной службе и о сложившейся 
правоприменительной практике. 

 
Цель курса 

Цель курса «Правовое регулирование государственной службы РФ» - 
ознакомить студентов с тем, как формировалась система правового 
обеспечения функционирования института государственной службы РФ, 
каковы ее основные принципы, составные части, как устроена 
правоприменительная практика. В курсе сочетаются элементы 
теоретического анализа, обзор истории формирования и совершенствования 
нормативных правовых актов в области государственной службы, описание 
основных особенностей административных норм, процедуры элиминации 
имеющихся правовых коллизий, эволюция правоприменительной практики. 

В курсе рассматриваются: основные понятия и принципы построения 
института государственной службы, специфика правового регулирования 
этого института, этапы создания федерального законодательства о 
государственной службе, рассматривается содержание ФЗ «Об основах 
государственной службы РФ» (не действует), ФЗ «О системе 
государственной службы РФ», ФЗ «О государственной гражданской службе 
РФ», соответствующих Указов Президента РФ и Постановлений 
Правительства РФ. Важной особенностью курса является рассмотрение 
механизмов подготовки нормативных актов в области государственной 
службы и эволюции правоприменительной практики. 

Курс имеет как теоретический, так и прикладной характер, поскольку 
соединяет в себе темы, относящиеся к основам теории правового 
обеспечения функционирования института государственной службы, темы 
исторического плана, а также практические темы, представляющие 
современное состояние и перспективы совершенствования правового 
обеспечения системы государственной службы Российской Федерации. 

 
Задачи курса 

Особенностью курса является проблемный характер предлагаемого 
материала, поэтому лекционный материал предлагается в интерактивном 
режиме, с возможностью обсуждений по ходу изложения, с формированием 
вопросов по основным темам. 
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Акценты в контроле за усвоением материала курса сделаны на 
формировании вопросов со стороны слушателей, свидетельствующих о 
выработке ими адекватного понимания проблем правового регулирования 
государственной службы России. 

В связи с этим, в лекциях применяются интерактивные процедуры, 
включающие в себя текущие обсуждения лекционного материала 
(инициирование вопросов слушателей во время лекций), дается 
представление лектором кейсов, объясняющих специфику применения 
элементов теории (с контрольными вопросами к слушателям по возможным 
последствиям того или иного развития ситуаций, представленных в кейсах), 
элементы обсуждений и оценки норм (вопросы слушателям со стороны 
лектора, как они оценивают эффективность и практику реализации 
нормативных правовых актов). 

Предполагается, во-первых, рассмотрение базовых понятий и 
терминов, характеризующих институт государственной службы и его 
правовое регулирование. Во-вторых, будут изучаться теория и практика 
формирования законодательства о государственной службе, включая 
основные теории государственной службы, а также основы современного 
этапа совершенствование системы правового регулирования 
государственной службы Российской Федерации. В- третьих, будут 
представлены в кратком виде основные моменты истории развития правовой 
базы государственной службы, включая отечественную историю и историю 
зарубежной государственной службы (по странам, обладающих наиболее 
развитой системой государственной службы и традициями ее формирования 
и и развития). В-четвертых, предполагается подготовка рефератов по 
согласованным темам. В-пятых, финальный контроль будет производиться в 
виде экзамена на основе интерактивных вопросно-тестовых процедур (в 
случае пересдачи - письменный экзамен). 

 
Итоги изучения курса 

По итогам курса слушатели магистратуры будут знать основы 
теоретических и прикладных знаний в области правового регулирования 
государственной службы, ее принципы, концепции, используемые понятия, 
будут ознакомлены с практической стороной функционирования правовой 
системы государственной службы РФ и имеющимися в этой области 
проблемами. Это позволит слушателям понимать особенности и тенденции 
развития государственной службы РФ, уметь решать проблемы 
практического применения норм законодательства о государственной 
службе. 

 
Актуальность курса 

Актуальность курса обусловлена происходящими в настоящее время 
процессами реформирования системы государственной службы Российской 
Федерации во взаимосвязи с другими реформами государственного и 
муниципального управления (административной реформой, бюджетной 
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реформой, реформой федеративных отношений, реформой муниципальной 
службы). В теоретическом плане актуальность курса обусловлена тем, что 
данный курс дает представление о том, как развивается эта область 
законодательства в большинстве стран, в которых развито административное 
право. 

 
Целевая аудитория 

В программе лекционного курса предполагается дать сведения, 
необходимые для слушателей, уже обладающих базовыми сведениями в 
области государственного управления и опытом работы по специальности, 
но не знакомых со спецификой правового регулирования государственной 
службы РФ, с проблемами и тенденциями развития зарубежного правового 
регулирования этой области. 

 
Вырабатываемые компетенции 

По окончании изучения курса «Правовое регулирование 
государственной службы» у магистранта должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

общекультурные: 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5); 

профессиональные: 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

специальные: 
- умением  обосновывать нормами права принятые управленческие 

решения органов публичной власти, толковать и разъяснять их (СК-2); 
- владением навыками подготовки документов, связанных с 

поступлением на государственную и муниципальную службу, ее 
прохождением и прекращением (СК-3).  

 
Применяемые методы 

В процессе обучения проводятся лекции с использованием 
интерактивных методов для практического закрепления полученных знаний 
(текущие обсуждения лекционного материала, схемы «вопрос-ответных» 
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деловых игр), а также семинары с интерактивными процедурами 
заслушивания и обсуждения докладов и рассмотрением кейсов. 
 

Организационно-методические данные курса 

Общая трудоемкость курса - 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа  28  
Лекции  6  
Практические занятия/семинары  22  
Самостоятельная работа  44  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 32  

Виды текущего контроля: выполнение 
тестовых и ситуационных заданий 

 40  

Вид итогового контроля Экзамен 
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«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ» 

Курс «Правовое регулирование муниципальной службы» относится к 
вариативной части профессионального цикла дисциплин программы 
магистерской подготовки. 

Место дисциплины определяется значением института муниципальной 
службы в механизме государственного и муниципального управления, а 
также необходимостью укрепления государства, обеспечения его 
эффективности, возрастания общей значимости служебных отношений в 
повышении эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

 

Цели изучения дисциплины 
Основные цели изучения дисциплины состоят в углублении 

профессиональной подготовки магистрантов по административному праву, а 
также в их ознакомлении с муниципальной службой как социальным 
публично-правовым институтом. 

В соответствии с целями дисциплины реализуются следующие задачи: 

– изучение российского законодательства в сфере муниципальной 
службы, обогащение студентов глубокими знаниями об основных 
категориях, принципах и положениях системы муниципальной службы, о 
достигнутом уровне ее современного развития; 

– ознакомление с основными зарубежными и отечественными 
концепциями, опытом становления, функционирования и правового 
регулирования муниципальной службы; 

– приобретение навыков и умений четкого ориентирования в 
действующем законодательстве, применения правовых норм при решении 
конкретных задач муниципальной службы. 

В результате реализации целей и задач дисциплины магистранты 
должны: 

иметь представление: 

– об основных направлениях правового регулирования муниципальной 
службы; 

– об историческом опыте регулирования муниципальной службы; 
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знать: 

– понятие муниципальной службы; 

– содержание института правового статуса муниципального 
служащего; 

– общие принципы поступления на муниципальную службу, ее 
прохождения и прекращения; 

– основные и дополнительные гарантии на муниципальной службе; 

– порядок управления муниципальной службы и ее финансирования; 

– содержание кадровой работы в муниципальном образовании; 

уметь: 

– анализировать содержание института муниципальной службы; 

– ориентироваться в иерархии нормативных правовых актов о 
муниципальной службе; 

– устанавливать и разграничивать предметы ведения и полномочия 
федеральных органов государственной власти и органов государственной 
власти субъектов РФ в регулировании муниципальной службы; 

– анализировать муниципальную практику. 

Формируемые компетенции. 

По окончании изучения курса «Проблемы законодательства и 
законодательной техники» у магистранта должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

Общекультурные: 

компетенция общественного служения. Стремление работать для 
общества (ОК-1); 

компетенция этического поведения. Знание требований 
профессиональной этики и готовность поступать в соответствии с этими 
требованиями. Нетерпимость к отступлениям от правил этического 
поведения, в том числе в отношении других лиц. Гражданская 
ответственность и требовательность к соблюдению правил этического 
поведения (ОК-2); 
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компетенция командной работы. Умение работать в коллективе, 
исполняя свои обязанности творчески и во взаимодействии с другими 
членами коллектива (ОК-5); 

профессиональные  

владеть технологиями управления персоналом и кадрового аудита (ПК-
2); 

специальные:  

владением навыками подготовки документов, связанных с 
поступлением на государственную и муниципальную службу, ее 
прохождением и прекращением (СК-2); 

умением обосновывать нормами права принятые управленческие 
решения органов публичной власти, толковать и разъяснять их (СК-3). 

2.1. Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 2 зачетные единицы, 72 академических часов. 
 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа  20  
Лекции  4  
Практические занятия/семинары  16  
Самостоятельная работа  52  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 52  

Выполнение ситуационных заданий и 
тестирование  0  

Вид итогового контроля - зачет    
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«ПРАВОВЫЕ АКТЫ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Изучение данной дисциплины наряду с теоретической подготовкой 
магистрантов во многом имеет практический, прикладной характер. 
Профессиональная деятельность юриста во многом связана с разработкой 
правовых актов управления, с их толкованием и применением. Наряду с тем, 
что освоение данной дисциплины расширяет и углубляет познания в области 
административного права, изучение правовых актов управления может стать 
основой для дальнейшей подготовки к служебной деятельности в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления  

Цели курса 

В правовом государстве все наиболее важные управленческие решения 
формализируются в виде правовых актов. Это придает особое значение 
изучению правовых актов управления как одного из центральных институтов 
административного права. Как правило, при изучении базовой дисциплины 
административного права не уделяется достаточное время освоению данной 
проблемы, ибо весьма разнообразна и многочисленная в целом тематика 
административного права как отрасли права, науки и учебной дисциплины. 

С учетом этого изучение дисциплины «Правовые акты управления» 
магистерской программы позволяет осуществить следующие цели: 

рассмотреть понятие и сущность правового акта управления как одного 
из институтов административного права; 

выявить основные требования к правовому акту управления; 

усовершенствовать умения и навыки подготовки правовых актов 
управления. 

Задачи дисциплины 

В соответствии с целями дисциплины реализуются следующие задачи: 

изучение понятия, сущности и признаков правового акта управления; 

выявление научных основ правового акта управления; 

рассмотрение основных видов правовых актов управления; 

анализ действия правовых актов управления; 
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формирование умений и навыков реализации требований к правовым 
актам управления. 

В результате реализации целей и задач дисциплины магистранты 
должны: 

иметь представление: 

об основных направлениях развития института правовых актов 
управления в системе административного права; 

о состоянии научной разработанности проблемы правового акта 
управления; 

знать: 

понятие и сущность, признаки и юридическое значение правового акта 
управления; 

общие требования к подготовке правовых актов управления; 

соотношение правовых актов управления с другими правовыми 
актами; 

порядок подготовки, действия и обжалования правовых актов 
управления; 

виды правовых актов управления; 

уметь: 

анализировать содержание правовых актов управления; 

ориентироваться в иерархии правовых актов управления; 

толковать и применять правовые акты управления; 

разрабатывать правовые акты управления, осуществлять их правовую 
экспертизу и давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации. 

Формируемые компетенции 

По окончании изучения курса «Правовые акты управления» у 
магистранта должны быть сформированы следующие компетенции: 

общекультурные: 
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способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения (ОК-4); 

профессиональные: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

специальные: 

- владение навыками подготовки правоприменительных актов СК-1; 

- владение навыками подготовки документов, связанных с 
поступлением на государственную и муниципальную службу, ее 
прохождением и прекращением - СК-3; 

- владение методами правовой, в т.ч. антикоррупционной, экспертизы 
нормативных актов и актов индивидуального содержания - СК-4. 

 

Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса -2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа  20  
Лекции  4  
Практические занятия/семинары  12  
Самостоятельная работа  52  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 52  

Вид итогового контроля Зачет 
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«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ» 

Дисциплина «Правовые основы противодействия коррупции» 
относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин 
программы магистерской подготовки. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением 
содержания дисциплин и курсов, изученных по программам бакалавриата и 
специалитета, в том числе административного права России, 
муниципального права России, а также служит основой для освоения курсов 
профессионального цикла.  

Разработка и освоение программы «Правовые основы противодействия 
коррупции» связана с необходимостью получения знаний слушателя по 
вопросам сущности коррупционного проявления в обществе, умения раннего 
выявления и предупреждения коррупционных рисков, которые нередко 
возникают при осуществлении профессиональной деятельности 
государственными служащими. 

 

Цели изучения дисциплины 
Формирование теоретических основ и практических знаний у 

слушателей по вопросам выявления, предупреждения и пресечения  фактов 
коррупции, законодательного регулирования противодействия коррупции и 
перспективные направления развития законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции во многом способствует 
социальному преобразованию и модернизации экономики Российской 
Федерации, в укреплении доверия к государственным институтам власти и 
повышении их имиджа. 

В рамках освоения программы «Правовые основы противодействия 
коррупции» необходимо решить следующие задачи: 

- определение сущности и характерных черт коррупции, ее 
социальных, экономических, политических и правовых аспектов; 

- раскрытие условии и причин возникновения и развития коррупции в 
органах государственной власти и управления в современных условиях; 

- концептуальные подходы к выработке системы мер по 
противодеиствию коррупции в различных сферах жизнедеятельности; 
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- определение наиболее эффективных форм и методов противодеиствия 
коррупции; 

- анализ хода и результатов реализации Национального плана   
противодеиствия коррупции в Россиискои Федерации. 

 

Компетенции, приобретаемые в результате изучения  
дисциплины 

По окончании изучения дисциплины «Правовые основы 
противодействия коррупции» у магистранта должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

общекультурные: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания - ОК-1; 

- способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста - ОК-2;  

профессиональные 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности - 
ПК-2; 

специальные: 

- владение навыками подготовки правоприменительных актов СК-1; 

- владение навыками подготовки документов, связанных с 
поступлением на государственную и муниципальную службу, ее 
прохождением и прекращением - СК-3; 

владение методами правовой, в т.ч. антикоррупционной, экспертизы 
нормативных актов и актов индивидуального содержания - СК-4. 

Организационно-методические данные дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы, 72 академических 

часов. 
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Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа  20  
Лекции  4  
Практические занятия/семинары  15  
Самостоятельная работа  52  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 52  

Вид итогового контроля зачет  
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 «ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА  
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ» 

Курс «Проблемы законодательства и законодательной техники» 
относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин 
программы магистерской подготовки. 

Изучение данной дисциплины во многом определяет 
совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 
практической и научно-исследовательской деятельности юриста. Ее 
освоение во многом дополняет и расширяет познания в области 
административного и финансового права, формируя представления об 
основных подходах к созданию административного законодательства. 
Знание законодательного процесса и законодательной техники создает 
также определенную основу для изучения других дисциплин и курсов 
магистерской программы «Правовое обеспечение государственного и 
муниципального управления. 

 

Цели изучения дисциплины 
В регулировании административно-правовых и служебных отношений, 

а также в правоприменительной практике большую роль играет качество 
законодательных актов, соблюдение требований законодательной техники 
при их подготовке. Проблема качества национального законодательства 
имеет достаточно много аспектов. Один из наиболее важных — характер 
законодательного процесса, его соответствие требованиям юридической 
науки. 

С учетом этого основными целями данной дисциплины являются: 

 выявление содержания понятий правотворчества и законотворчества, 
установление соотношений данных понятий; 

 формирование умений и навыков правотворческой деятельности, 
овладение юридической техникой. 

В соответствии с целями дисциплины реализуются следующие задачи: 

  изучить основные проблемы законодательного процесса и 
законодательной техники; 

  рассмотрение видов правотворчества и общих принципов 
правотворческой деятельности; 

  анализ основных стадий законодательного процесса и требований 
законодательной техники; 
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  совершенствование умений и навыков профессиональной 
деятельности юриста; 

  рассмотрение состояния научной разработки проблем 
законотворчества. 

В результате реализации целей и задач дисциплины магистранты 
должны: 

иметь представление: 

 об основных направлениях совершенствования законотворческой 
деятельности в Российской Федерации; 

 об основных требованиях законодательной техники; 
знать: 

  понятие правотворчества и законотворчества; 
  основных субъектов правотворчества; 
  общие принципы правотворческой деятельности;  
 основные стадии законодательной деятельности; 
  понятие систематизации законодательства и ее виды; 
 требования законодательной техники;  
уметь:  

 разрабатывать нормативные правовые акты;  
 готовить публично-правовые (административные) договоры и 

соглашения; 
  выявлять коррупциогенные факторы в нормативных правовых 

актах; 
  осуществлять мониторинг российского законодательства. 

 

Формируемые компетенции 

По окончании изучения курса «Проблемы законодательства и 
законодательной техники» у магистранта должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

общекультурные: 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения (ОК-4); 

профессиональные: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
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- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

специальные: 

- владением навыками подготовки правоприменительных актов СК-1; 

- владением методами правовой, в т.ч. антикоррупционной, экспертизы 
нормативных актов и актов индивидуального содержания - СК-4; 

- владением навыками правового мониторинга правоприменительной 
деятельности органов государственной власти и органов местной 
самоуправления - СК-6.  

Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 2 зачетные единицы, 72 академических часов. 
 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа  20  
Лекции  4  
Практические занятия/семинары  16  
Самостоятельная работа  52  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 52  

Выполнение ситуационных заданий и 
тестирование  0  

Вид итогового контроля - зачет    
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 «СИСТЕМА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ» 

Курс «Система исполнительной власти в Российской Федерации» 
относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин 
программы магистерской подготовки. 

Содержание курса является логическим продолжением содержания 
дисциплин и курсов, изученных по программам бакалавриата и специалитета, 
в том числе административного права России и зарубежных государств, 
муниципального права России, курса «Теория и механизмы современного 
государственного управления» программы магистерской подготовки, а также 
служит основой для освоения курсов профессионального цикла, формируя 
необходимую теоретико-методологическую основу анализа основных 
подходов к значимости исполнительной власти в системе государственного и 
муниципального управления. Особое значение данный курс имеет для 
изучения таких дисциплин, как «Контроль и надзор в сфере исполнительной 
власти» и «Актуальные проблемы административной реформы в России» и 
др. 

Освоение системы исполнительной власти России расширяет 
представления о месте и роли отдельных органов публичной власти в 
системе государственного и муниципального управления. Знание актуальных 
проблем в системе исполнительной власти в России позволяет определить 
основные направления научного поиска, определить тематику и 
проблематику научных исследований, сформулировать цель и задачи 
магистерской диссертации, предмет и объект исследования. Освоение курса 
способствует решению задач образовательного процесса и формированию 
квалифицированного магистра. 

Цели курса 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Студент должен: 

знать: 

- понятие, признаки и функции исполнительной власти; 
- принципы осуществления исполнительной власти; 
- методы и формы деятельности органов исполнительной власти; 
- роль Президента Российской Федерации в системе исполнительной 

власти Российской Федерации; 



81 

- структуру органов исполнительной власти федерального и 
регионального уровня; 

- принципы взаимодействия государственных органов 
исполнительной власти с исполнительно-распорядительными органами 
местного самоуправления. 

уметь: 

-  выявлять и анализировать проблемы, стоящие перед субъектами 
исполнительной власти; 

-  предлагать возможные пути решения проблем в системе 
исполнительной власти; 

-  применять полученные знания для анализа проблем системы 
государственного и муниципального управления как управленческой науки; 

-  на основе анализа системы исполнительной власти в Российской 
Федерации предлагать оптимальную структуру органов исполнительной 
власти для осуществления деятельности в различных сферах и областях 
государственного и муниципального управления (моделировать) на 
федеральном, региональном или местном уровнях публичной власти; 

владеть навыками: 

-  исследования системы исполнительной власти; 
-  самостоятельного анализа специальной литературы об организации 

и деятельности органов исполнительной власти; 
-  конструктивной критики позиций исследователей по 

дискуссионным проблемам государственного и муниципального управления 
в России; 

-  научно-аналитического сопровождения организации и деятельности 
органов исполнительной власти в Российской Федерации; 

-  мониторинга актов управления о системе органов исполнительной 
власти в Российской Федерации. 

 

Формируемые компетенции 

По окончании изучения курса «Система исполнительной власти в 
Российской Федерации» у магистранта должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

 общекультурные: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 
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- способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5); 

профессиональные: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

специальные: 

- владением навыками подготовки документов, связанных с 
поступлением на государственную и муниципальную службу, ее 
прохождением и прекращением (СК-3).  

 

Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа  28  
Лекции  6  
Практические занятия/семинары  22  
Самостоятельная работа  44  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 32  

Виды текущего контроля: выполнение 
тестовых и ситуационных заданий 

 40  

Вид итогового контроля Экзамен 
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 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Учебная дисциплина «Современные проблемы бюджетного 
законодательства Российской Федерации» предназначена для получения 
магистрантами знаний о фундаментальных теоретических и прикладных 
аспектах бюджетного права и специфике применений его положений для 
достижения целей бюджетной деятельности государства и муниципальных 
образований, осуществляемой в целях  эффективного функционирования и 
развития бюджетной системы страны, повышения результативности 
бюджетных расходов и реструктуризации бюджетного сектора. 

Цель изучения учебной дисциплины состоит в выработке у 
слушателей комплексной системы знаний о правовом механизме 
государственного регулирования бюджетных отношений, складывающихся в 
процессе функционирования бюджетной системы государства и местного 
самоуправления в Российской Федерации.  

На основе полученных знаний студенты – магистранты должны уметь 
самостоятельно  исследовать и анализировать состояние правового 
обеспечения оптимизации  бюджетно-правовых механизмов в 
управленческой деятельности государства и муниципальных образований,  
осуществляемой в целях содействия социальному и экономическому 
развитию Российской Федерации с учетом критериев эффективности и 
результативности бюджетных расходов. 

Учебная дисциплина «Современные проблемы бюджетного 
законодательства Российской Федерации» относится к дисциплинам 
публично-правового цикла. В содержательном плане данная дисциплина 
посвящена изучению механизма правового регулирования одной из наиболее 
важных областей экономики – бюджетной системы страны. Сложность 
предлагаемого курса обусловлена продолжающимися процессами активного 
развития основных институтов бюджетного права, динамикой обновления 
бюджетного законодательства, что в целом характерно для развивающейся и 
весьма перспективной подотрасли права.  

Преподавание дисциплины нацелено на использование проблемного 
метода в освоении курса. Это предполагает выделение в лекциях и 
практических занятиях наиболее сложных методологических аспектов 
изучаемых тем, раскрытие злободневных проблем функционирования 
бюджетной системы, выявление связи с задачами государственного 
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управления. Кроме того, в процессе курса предполагается использование 
тестов, решение практических задач и ситуативных проблем. 

 

Задачи дисциплины 
В соответствии с целями изучения дисциплины реализуются 

следующие задачи: 

– уяснение магистрантами сущности бюджета и бюджетной системы 
как ведущего элемента механизма государственного и муниципального 
управления, выявление функций бюджета и определение способов их 
использования в управленческой деятельности на всех уровнях публично-
правовых образований; 

– изучение правовых основ финансовой деятельности государства и 
местного самоуправления; 

– понимание студентами содержания правовых институтов 
финансового права во взаимосвязи с составными элементами финансовой 
системы  страны,  

– изучение организационно-правового порядка использования 
бюджетно-правовых механизмов в процессе осуществления 
государственного и муниципального управления; 

– освоение магистрантами порядка применения бюджетно-правовых 
механизмов в процессе выработки  целей и реализации управленческой 
деятельности органами государства общей и специальной компетенции; 

– получение магистрантами знаний о системе форм и методов 
использования бюджетно-правовых механизмов в процессе управления 
экономической и социальной сферами общества.  

В результате реализации целей и задач дисциплины магистранты 
должны: 

иметь представление: 

– об основных положениях теории общей и особенной части 
бюджетного права в соответствии с выделенными разделами и темами курса;  

– об основных трактовках предмета и метода бюджетного права в 
юридической науке; 
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– о целях и задачах бюджетной политики государства, являющейся  
важнейшим инструментом макроэкономического регулирования; 

– о направленности бюджетного права на обеспечение 
сбалансированного развития экономики и социальной политики государства; 

– о содержании правового механизма государственного регулирования 
бюджетных отношений, складывающихся в процессе финансовой 
деятельности государства и местного самоуправления в Российской 
Федерации.  

знать: 

– теоретические основы бюджетного права и бюджетно-правового 
регулирования; 

– действующее бюджетное законодательство РФ, а также основные 
подзаконные нормативные акты, регулирующие бюджетную деятельность 
государства и местного самоуправления. 

– систему и основные институты бюджетного права; 

– содержание и особенности правового регулирования деятельности 
государства и муниципальных образований  в бюджетной сфере; 

– основные направления и принципы, на которых базируется 
деятельность российского государства в бюджетной сфере на современном 
этапе; 

– теорию бюджетного права как подотрасли финансового права; 

– правовые основы государственного и муниципального кредита; 

– особенности правового института государственных внебюджетных 
фондов как составной части бюджетной системы страны; 

– основы   правового   механизма    межбюджетных   отношений   в   
Российской Федерации; 

– понятие и специфику правового механизма государственного 
финансового контроля в бюджетной сфере. 

уметь: 

– использовать теоретические основы бюджетно-правового 
регулирования в правотворческой и правоприменительной деятельности; 
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– осуществлять правовой анализ положений нормативных правовых  
актов по курсу, а также использовать их в практике бюджетной деятельности 
государства, его органов и органов местного самоуправления 

– самостоятельно принимать решения при осуществлении 
профессиональной деятельности в бюджетной сфере. 

обладать навыками:  

– пользования специальной терминологией и лексикой данной 
дисциплины; 

– самостоятельной работы с нормативной и теоретической литературой 
по бюджетному праву; 

– пользования современным инструментарием бюджетно-правового 
регулирования; 

– обобщения и анализа материалов по конкретным ситуациям, 
связанным с правонарушениями в бюджетной сфере; 

– владения методикой  юридического  анализа  проблем  
правомерности и целесообразности  в отношениях бюджетного контроля. 

Вырабатываемые компетенции 
По окончании изучения курса «Современные проблемы бюджетного 

законодательства Российской Федерации» у магистранта должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

профессиональные: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

специальные: 

- умением обосновывать нормами права принятые управленческие 
решения органов публичной власти, толковать и разъяснять их (СК-2); 

- умением реализовывать нормы материального и процессуального 
права с учетом опыта правоприменительной деятельности органов 
публичной власти (СК-5).  
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Место дисциплины в профессиональной подготовке магистранта 
Учебная дисциплина «Современные проблемы бюджетного 

законодательства Российской Федерации» относится к вариативной части в 
образовательной программе. Освоение данной дисциплины опирается на 
знания по теории государства и права,  а также на знания, полученные 
студентами  при изучении таких публично-правовых отраслей, как 
конституционное и административное право. Освоению финансового права 
также способствует знание студентами и частноправовых отраслей – 
главным образом, гражданского права.  Вместе с тем финансовое право 
является  базовой дисциплиной, овладение которой обеспечит студентам 
возможность успешно освоить такие учебные правовые дисциплины, как 
«Бюджетно-правовые механизмы  в управленческой деятельности 
государства и местного самоуправления», «Порядок налогообложения 
субъектов предпринимательской деятельности», «Правовое регулирование 
банковской деятельности» и др. 

Изучение данной дисциплины во многом определяет освоение 
наиболее важных понятий правового механизма бюджетной деятельности 
Российского государства, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. 

 

Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа  28  
Лекции  6  
Практические занятия/семинары  22  
Самостоятельная работа  80  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 80  

Вид итогового контроля Экзамен 
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 «СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Цели учебной дисциплины «Сравнительное правоведение» состоят в 
получении магистрами знаний о современных закономерностях и 
направлениях развития национальных правовых систем, всех ее составных 
правовых явлений; об особенностях применения сравнительно-правового 
метода в процессе исследования правовых семей.  

 

Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к 
профессиональному циклу.  

Межпредметная связь курса «Сравнительное правоведение» с другими 
гуманитарными науками, прежде всего, обозначается предметом изучения 
курса.  

Курс «Сравнительное правоведение» тесно связан  с философией права 
и методологией научного знания. Изучая «Сравнительное правоведение», 
магистр должен обладать знаниями отдельных положений философии, 
экономической теории, истории отечественного и зарубежного государства и 
права, истории политических и правовых учений.   

Магистры, изучающие  основы сравнительного правоведения, должны 
получить представление о правовых семьях, структуре национальных 
правовых систем, основных тенденциях развития права в современном мире, 
ознакомиться со спецификой систем права, судебных систем, структурой 
юридических профессий зарубежных государств.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Сравнительное правоведение»  

В результате освоения дисциплины формируются следующие 
компетенции:  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
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отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5); 

профессиональные: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 
(ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
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проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-
9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права (ПК-11); 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-
13); 

способностью организовывать и проводить педагогические 
исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

По завершении освоения курса обучающийся должен: 

Знать:  

понятие и предмет изучения сравнительного правоведения;   

понятие и отличительные особенности  правовых семей.  

Уметь:  

оперировать юридическими понятиями и категориями,  

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения, 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом,   

правильно применять и использовать нормативные правовые 
документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности.  

Владеть:  

юридической терминологией,  
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навыками работы с нормативными актами,  

навыками анализа различных правовых явлений и правовых 
отношений.  

 

Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа  28  
Лекции  6  
Практические занятия/семинары  22  
Самостоятельная работа  80  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 80  

Вид итогового контроля зачет 
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«ФИЛОСОФИЯ ПРАВА» 

Изучение философии права предполагает познание наиболее общих 
принципов существования правовой реальности, соединения права с 
повседневной жизнью людей, с управлением и властными структурами. 
Характеризуя философию той или иной науки, иногда вспоминают метафору 
(яркий образ события), которую приводил известный философ М.Я. 
Ковальзон. Философия науки воздействует наподобие солнечного луча в 
полутёмной комнате, высвечивающем переливающиеся, словно атомы 
пылинки; такой луч будит ассоциации, стимулирует «освещение» темноты, 
т.е. поиск метода исследования. Словно луч света, философия права 
освещает лабиринты «сухих» закономерностей правовых систем, строгих 
понятий, параграфов законов, беспристрастных судебных решений. Так 
высвечивается «дух» права, его значение и смыслы, драматургический пафос 
отношений права с жизнью общества. 

Эта роль философии возрастает в условиях трансформации 
российского общества. Когда перестают действовать привычные правовые 
регуляторы, люди, потеряв привычные образы государства, образцы 
поведения, ценностные коды, всё больше обращают внимания на глубинные 
источники регулирования общественных отношений, на которых можно 
основывать нормативную систему многосторонней деятельности, 
функционирования государства и общества. 

Таким образом, основной целью изучения данной дисциплины 
юристами являются поиски глубинных источников становление «человека 
правового», взаимодействие человека и правовой системы, принципы 
взаимоотношений права с другими нормативными системами (моралью, 
религией, традицией, этикетом), отношения между правом и законом. Опора 
на такие источники даёт возможность освещать причинно-следственные 
связи в мире права. 

Задачи дисциплины 

В соответствии с целями дисциплины реализуются следующие задачи: 
- познание сущности «человека правового», правовой 

идентификации людей; 
- изучение воздействия права как идеи и нормативной системы 

на общественные изменения и обратного воздействия общественных 
изменений на правовые идеи и системы; 

- понимание взаимовлияние идей справедливости, правовых 
систем и жизненных сфер; 

- познание специфики права как формы общественного 
сознания; 

- выяснение взаимовлияния различных правовых и внеправовых 
источников нормативного регулирования общественных отношений; 

- освещение роли идей и идеологий в становлении правовых 
систем; 
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- философские основы познания форм самоорганизации и 
саморегулирования многосторонней деятельности людей, местного 
самоуправления и государственного управления. 

В результате реализации целей и задач дисциплины магистранты 
должны: 

иметь представление: 
-  о месте философии права в системе юридических дисциплин; 
-  о взаимодействии идей права с правовой системой; 
-  о сферах совпадении и несовпадения регулирующего 

воздействия права и закона, специфике проявления этих феноменов в России; 
-  об основаниях социальной и юридической справедливости; 
-  о познании оснований веры людей в силу и справедливость 

права и закона; 
-  об основных этапах становления философии права, 

особенностях философии права в России; 
-  об основных направлениях воздействия философии права на 

систему юриспруденции; 
- знать: 
-  систему категорий философии права; 
-  основные составные элементы методологии исследования 

права; 
-  различие в содержании естественного и позитивного права; 
-  ценности права в различных обществах, их соотношение с 

другими ценностями; 
-  правовые и внеправовые компоненты конституционных 

доктрин; 
-  методологические подходы к изучению правовых доктрин 

России; 
-  тенденции и факторы изменения идеи права в современном 

глобализирующемся мире; 
- уметь: 
-  ориентироваться в иерархии правовых ценностей; 
-  толковать основные концепции философии права, 

соотношение естественного и позитивного права; 
-  применять основы философии права при толковании законов, 

договоров, судебных решений, правовых доктрин и других источников 
права; 

-  использовать знания по философии права в анализе правовой 
и политической системы России, развития Российского государства и 
общества; 

-  применять философско-правовые концепции при 
проектировании, подготовке концепций законов (законотворчестве, 
политическом программировании, подготовке проектов законов, программ); 

-  выделять рациональные и иррациональные составляющие в 
аргументации и интерпретации права и социального контекста; 
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-  обосновывать обязывающую силу права; 
-  толковать ценностные основания Конституции и законов, 

решений Конституционного Суда РФ, других судебных органов; Посланий 
Президента; 

-  обосновывать состоятельность претензий на реализацию прав 
человека в конкретных ситуациях как субъективных прав и как системы; 

-  выявлять нарушение прав человека и находить ценностное 
обоснование охраны и защиты прав человека. 

 
Вырабатываемые компетенции 

По окончании изучения курса «Философия права» у магистранта 
должны быть сформированы следующие компетенции: 

общекультурные: 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5). 

 
Место дисциплины в профессиональной подготовке магистранта 
Философия права - научное направление и учебная дисциплина, 

которая по одной из научных версий входит вместе с теорией государства и 
права, историей государства и права, историей учений о государстве и праве 
в цикл фундаментальных основ подготовки юристов, предваряющий 
изучение цикла отраслевых дисциплин. По другой научной версии, 
философия права входит как составная часть в общую теорию права наряду с 
теорией государства и права и социологией права (В.С. Нерсесянц). Третья 
точка зрения - философия права - это естественное право, т.е. идеальная 
первооснова права, определяющая исходные принципы взаимодействия 
человека, общества, государства. 

У философии права есть свои особенности. В отличие от отраслевых 
дисциплин философия права не изучает непосредственно тот или иной 
нормативно-правовой ряд, систему норм права, как гражданское, 
муниципальное, трудовое, земельное право. В отличие от других 
фундаментальных дисциплин философия права не изучает институты права, 
закономерности формирования и функционирования (как теория государства 
и права), историю формирования всех институтов права и правовых систем 
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(как история государства и права), или историю идеологических систем, 
правовых и политических идей и учений (как история учений о государстве и 
права). 

Философия права усиливает междисциплинарные связи юридических 
наук между собой и с другими гуманитарными науками (социологией, 
культурологией, экономической теорией, политологией, теорией 
коммуникации). Основные категории юридической науки испытывают на 
себе влияние философской мысли. Философия права обозначает и 
раскрывает высокий гуманистический смысл юридической деятельности; она 
имеет мировоззренческую, обществоведческую и конституциональную 
направленность. Британский философ права Г. Харрис считает, что эта 
дисциплина «...не является частью подготовки юриста; её существование . . . .  
связано с более важной задачей - подготовки юриста как гражданина и 
гражданина как критика права». 

 
Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса 3 зачетных единицы, 108 академических 

часа 
 

Вид работы Трудоемкость (в акад. часах) 

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа 28 
Лекции 8 
Практические занятия/семинары 20 
Самостоятельная работа 44 

Проект (при наличии) 
 

Контрольные работы (при наличии) 
+ 

Рефераты (при наличии) 
+ 

Внеаудиторные самостоятельные работы (при 
наличии) 

 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, 
текущему контролю и т. д.) 

44 

Вид итогового контроля - экзамен 9 
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 «ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Курс «Финансово-правовое регулирование предпринимательской 
деятельности» относится к вариативной части профессионального цикла 
дисциплин программы магистерской подготовки. 

Содержание курса является логическим продолжением содержания 
дисциплин и курсов, изученных по программам бакалавриата и специалитета, 
в том числе, конституционного, финансового, гражданского и 
предпринимательского отраслей права, а также оказывает помощь в освоении 
иных курсов профессионального цикла, формируя необходимую теоретико-
методологическую основу анализа основных подходов к финансово-
правовому регулированию предпринимательской деятельности. Данный курс 
связан с содержанием таких дисциплин магистерской программы, как 
«Современные проблемы финансового права», «Правовое регулирование 
бюджетной системы Российской Федерации», «Налоговое 
администрирование», «Международное финансовое право», «Валютное 
право». Особое значение имеет для изучения следующих курсов: «Публично-
правовые аспекты аудиторского контроля» и «Финансово-правовое 
регулирование страхования». 

Освоение основ финансово-правового регулирования 
предпринимательской деятельности расширяет представления о месте и роли 
отдельных отраслей права в системе права, об особенностях становления и 
развития национального законодательства о государственном регулировании 
предпринимательской деятельности. Знание актуальных проблем 
осуществления рассматриваемого регулирования предпринимательской 
деятельности в России позволяет обозначить основные направления 
научного поиска, определить тематику и проблематику научных 
исследований, сформулировать цель и задачи магистерской диссертации, 
объект и предмет исследования. Освоение курса способствует решению задач 
образовательного процесса и формированию квалифицированного юриста. 

 

Цели курса 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Студент должен: 
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знать: 

– трудности и противоречия отношений в сфере финансово-правового 
регулирования предпринимательской деятельности в России; 

– основные подходы к осуществлению предпринимательской 
деятельности; 

– значение государственного регулирования предпринимательской 
деятельности для формирования финансового и предпринимательского 
отраслей права в XIX – XXI вв.; 

– основные трактовки правовой природы предпринимательской 
деятельности и ее финансово-правового регулирования; 

– методы и принципы научного исследования финансового и 
предпринимательского права; 

– сущность и порядок проведения мониторинга законодательства о 
предпринимательской деятельности; 

– пробелы, дефекты и противоречия в изучении общих принципов 
государственного регулирования предпринимательской деятельности в 
Российской Федерации; 

– соответствие научных представлений об особенностях 
осуществления и регулирования предпринимательской деятельности 
требованиям науки и практики; 

уметь: 

– выявлять и анализировать пробелы в законодательстве о финансово-
правовом регулировании предпринимательской деятельности; 

– толковать правовые акты о предпринимательской деятельности; 
– применять полученные знания для анализа проблем финансово-

правового регулирования предпринимательской деятельности в России как 
института финансового права; 

– пользоваться сформировавшимися навыками для самостоятельного 
изучения проблем публично-правового регулирования предпринимательской 
деятельности; 

– выявлять соотношение общего и особенного в организации и 
осуществлении местного самоуправления (моделировать) на отдельных 
территориях; 

владеть навыками: 

– исследования проблем осуществления предпринимательской 
деятельности и ее финансово-правового регулирования; 

– самостоятельного анализа специальной литературы о правовом 
регулировании предпринимательской деятельности; 

– конструктивной критики позиций исследователей по дискуссионным 
проблемам публично-правового регулирования предпринимательской 
деятельности; 
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– научно-аналитического сопровождения осуществления 
предпринимательской деятельности в России; 

– мониторинга законодательства о финансово-правовом регулировании 
предпринимательской деятельности. 

 

Формируемые компетенции 

По окончании изучения курса «Финансово-правовое регулирование 
предпринимательской деятельности» у магистранта должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

– профессиональные: 

ПК- 2 – способность квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 

специальные: 

СК- 2 – умение обосновывать нормами права совершение 
управленческих действий в системе органов государственного и 
муниципального управления, связанных с реализацией правовых норм. 

 

Общая трудоемкость курса – 2 зачетные единицы, 72 академических 
часов. 

 

Вид работы 
Трудоемкость 

(в академ. часах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа: 20 

Лекции 4 

Практические занятия/семинары 16 

Написание контрольной работы 4 
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Самостоятельная работа: 52 

Внеаудиторные самостоятельные работы 
(написание докладов к семинарам) 6 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала правовых 
актов и учебников, подготовка к семинарским и 
практическим занятиям, текущему контролю и 
т.д.) 

24 

Виды текущего контроля: выполнение тестовых 
и ситуационных заданий 

16 

Вид итогового контроля Зачет (2) 
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Аннотации учебных дисциплин 

Магистерской программы «Правовое обеспечение государственного и 
муниципального управления»  

 «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ» 

Курс «Административная юстиция» относится к вариативной части 
(дисциплины по выбору) профессионального цикла дисциплин программы 
магистерской подготовки. 

Освоение актуальных проблем осуществления административной юстиции 
расширяет представления о российской модели административно-правового 
управления, роли судебного контроля за исполнительной властью, судебных 
механизмах рассмотрения административно-правовых споров (конфликтов). 
Знание актуальных проблем административной юстиции позволяет 
определить основные направления научного поиска, определить тематику и 
проблематику научных исследований, сформулировать цель и задачи 
магистерской диссертации, предмет и объект исследования. Освоение курса 
способствует решению задач образовательного процесса и формированию 
квалифицированного юриста. 

Цели курса 

 

Основной целью преподавания курса «Административная юстиция» является 
углубленное изучение магистрантами вопросов в области административно-
правового регулирования государственного управления и судебного 
контроля деятельности органов исполнительной власти, а также правового 
статуса, правах и обязанностях субъектов, вовлеченных в процессуальные 
правоотношения, складывающиеся в процессе рассмотрения судами 
административных дел. Также целями изучения курса является достижение 
следующих образовательных результатов: 

Студент должен: 

знать: 

- смысл и содержание предмета и понятийно-терминологического аппарата 
теории административной юстиции; 

- основные положения теории административной юстиции: сущность, задачи 
и функции административной юстиции, формы, методы и виды контроля за 
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деятельностью публичной администрации, юридическую конструкцию 
административного спора, понятие, виды и предмет административного 
процесса, предназначение и правовые основы реализации административного 
судопроизводства в России; 

- предмет, основание и субъектов административно-правового спора; 

- предмет, стадии и особенности реализации административного 
судопроизводства. 

уметь: 

- свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом; 

- анализировать и применять основные юридические конструкции и базовые 
правовые принципы и нормы; 

- оценивать степень эффективности правового регулирования порядка 
разрешения административных споров; 

- юридически верно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- анализировать судебную практику по делам, возникающим из публично-
правовых отношений; 

- самостоятельно выявлять и изучать новые правовые проблемы, 
возникающие  на концептуальном уровне в связи с правовым 
регулированием порядка разрешения административных споров; 

- самостоятельно выявлять и изучать новые правовые проблемы, 
возникающие в связи с функционированием современной системы 
административной юстиции в России. 

владеть навыками: 

- анализа теоретической литературы по вопросам правового регулирования 
порядка разрешения юридических конфликтов в публичном управлении; 

- работы с нормативными правовыми актами, регулирующими 
административно-процессуальную деятельность, умения их толкования; 

- анализа различных правовых явлений, юридических фактов и правовых 
отношений, являющихся объектами публично-правового регулирования;  

- анализа специфики разрешения административных споров в России и в 
зарубежных странах; 
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– научно-аналитического сопровождения организации и проведения 
административной реформы в России; 

– мониторинга законодательства по вопросам административного права. 

Формируемые компетенции 

По окончании изучения курса «Административная юстиция» у магистранта 
должны быть сформированы следующие компетенции: 

– профессиональные: 

ПК-2 - способность квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

- специальные:  

СК-1 - умение обосновывать нормами права принятие в пределах 
должностных обязанностей решений в сфере государственного и 
муниципального управления. 
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 «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

Курс «Административное право зарубежных стран» относится к вариативной 
части (дисциплины по выбору) профессионального цикла дисциплин 
программы магистерской подготовки. 

Курс «Административное право зарубежных стран» относится к вариативной 
части (дисциплины по выбору) цикла дисциплин Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению Юриспруденция (квалификация (степень) 
«магистр») по программе «Правовое обеспечение государственного и 
муниципального управления».  

Содержание курса является логическим продолжением содержания 
дисциплин и курсов, изученных по программам бакалавриата и специалитета, 
в том числе, теории государства и права, истории государства и права России 
и зарубежных государств, программы магистерской подготовки, а также 
служит основой для освоения других курсов профессионального цикла. 
Целью преподавания курса «Административное право зарубежных стран» 
также является углубление подготовки магистрантов к решению 
профессиональных задач, связанных с правотворческой и 
правоприменительной деятельностью, осуществлением организационно-
управленческих функций, а также с проведением научных исследований по 
правовым проблемам.  

Кроме того, освоение содержания данной дисциплины формирует навыки 
сравнительно-правового анализа, которые необходимы для формирования 
современного исследователя и практика. 

Цели курса 

Основной целью курса является достижение следующих образовательных 
результатов: 

Студент должен: 

знать: 

- роль административного права в организации и деятельности органов 
исполнительной власти зарубежных стран; 

- принципы управления в зарубежных странах; 

- предмет и метод административного права зарубежных государств; 
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- административно-правовые формы и методы деятельности органов 
государственной власти в отдельных зарубежных государствах; 

- правовые основы контроля и юридической ответственности субъектов 
административного права зарубежных стран; 

уметь: 

- анализировать содержание институтов административного права отдельных 
зарубежных странах; 

- ориентироваться в источниках административного права в зарубежных 
странах; 

- устанавливать и разграничивать предметы ведения и полномочия органов 
государственной власти в отдельных зарубежных странах; 

- толковать и применять административно-правовые акты; 

- анализировать административную практику различных зарубежных стран; 

владеть навыками: 

– самостоятельного изучения и анализа анализ понятия публичной 
администрации, принципов ее организации и деятельности в зарубежных 
странах; 

- толкования норм зарубежного административного законодательства; 

- юридически правильной квалифицировать юридические факты и 
обстоятельства административно-правового характера, анализировать 
управленческие ситуации; 

- самостоятельного отыскания необходимой официальной информации  об 
организации и деятельности публичной администрации в  электронной сети 
Интернет; 

- обобщения полученных знаний; 

- прогнозирования возможности использования зарубежного опыта при 
осуществлении административной реформы в Российской Федерации. 
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Формируемые компетенции 
По окончании изучения курса «Административное право зарубежных стран» 
у магистранта должны быть сформированы следующие компетенции: 

- общекультурные: 

ОК-5 - стремление к саморазвитию, совершенствованию квалификации, 
утверждению принципов этики юриста в профессиональной практической 
деятельности; 

– профессиональные: 

ПК-2- способность квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 

- специальные: 

СК-4 – обладать навыками правовой экспертизы официальных 
документов, 

СК-5 – обладать навыками подготовки правоприменительных актов, 

СК-6 – обладать навыками подготовки документов для кадровых служб. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 
часов). 

 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа  28  
Лекции  6  
Практические 
занятия/семинары  22  
Самостоятельная работа  44  
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Самоподготовка 
(самостоятельное изучение 
лекционного материала и 
материала учебников, 
подготовка к семинарским и 
практическим занятиям, 
текущему контролю и т.д.) 

 20  

Реферат (научная статья)  24  
Вид итогового контроля - 
экзамен  24  
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«АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ» 

 

1.1 Цели изучения дисциплины 
Предлагаемый комплекс включает учебно-методические материалы, 

подготовленные в соответствии с современной концепцией 
административного права и рассчитанные на подготовку магистров по 
программе «Правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления». Дисциплина «Правонарушения и ответственность по 
административному праву» представляет собой упорядоченную 
совокупность знаний об административных правонарушениях и 
административной ответственности как самостоятельного института 
административного права. Ее освоение преследует цель исследовать 
объективные закономерности, объясняющие процессы правового 
регулирования административной ответственности в основных сферах 
общественных отношений и позволяющие предвидеть их развитие. Кроме 
того, в процессе обучения раскрываются основные виды управленческих 
воздействий, осуществляемых органами государственного управления в 
экономической, социально-культурной и административно-политической 
сферах при совершении административных правонарушений. Дисциплина 
построена на материалах теории отечественного и зарубежного 
административного права в сфере административных правонарушений и 
ответственности, положениях Конституции Российской Федерации и 
российского законодательства. 

Целью дисциплины является усвоение знаний в области 
административной ответственности как самостоятельного института 
административного права в системе современного юридического 
образования в процессе освещения основных тем данного института 
административного права, раскрытия правовых, фактических и 
процессуальных основ административной ответственности и 
административного производства как юрисдикционной деятельности 
специально уполномоченных государством системы государственных 
органов по рассмотрению дел об административных правонарушениях, 
принципов, методов, форм их деятельности с учетом происшедших 
изменений в  национальной правовой системе  и новейших положений 
законодательства. Дисциплина также направлена на приобретение 
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студентами более углубленных теоретических знаний в области 
административно-правового регулирования государственного управления и 
выработку у них правовой культуры. 

 

1.2 Задачи дисциплины 
Основной задачей освоения дисциплины является получение 

студентами необходимого объема теоретических знаний, связанных с 
административно-правовым регулированием института административной 
ответственности в условиях качественного преобразования государственно-
управленческой деятельности и выработки у них интереса к проведению 
научного исследования в данном направлении. 

Задачами курса являются формирование у студентов упорядоченных 
представлений и получение ими знаний: 

– об административной ответственности как самостоятельном 
институте административного права (с точки зрения отечественных и 
зарубежных доктрин), основных этапах его развития и методологии 
проведения исследований; 

– о происходящих изменениях в системе института административной 
ответственности и содержании его основных принципов, в т.ч., принципа 
презумпции невиновности; 

– о понятии и общей характеристики административной 
ответственности как вида публичной ответственности, проблемах, 
возникающих при ее легальном и доктринальном толковании; а также о 
принципиально отличительных особенностях законодательного 
регулирования административной ответственности и уголовной 
ответственности; 

– о роли Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного 
Суда Российской Федерации в установлении конституционности законов, 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 
правоприменительной практики в сфере применения административной 
ответственности; 

– о разграничении административных функций и полномочий органов 
власти различных уровней при правовом регулировании административной 
ответственности с учетом конституционного разграничения предметов 
ведения; 
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– о юридическом механизме реализации административного 
производства как составляющей части административного процесса и 
административной юстиции.  

Перечень тем и вопросов по курсу является избирательным, что 
предполагает право кафедры выносить их на обсуждение активных форм с 
учетом состояния науки административного права и законодательства. 
Методика проведения занятий должна быть основана на сочетании 
практических и теоретических требований к студентам в процессе 
подготовки к занятиям и их проведения. На занятиях выявляются знания 
студентами теоретических вопросов темы, анализируются ответы на тесты. 

Активные формы занятий предполагают методологические и 
методические подходы в изучении института административной 
ответственности в связи с большим объемом составляющих его правовых 
подинститутов, оказание помощи студентам в закреплении и углублении 
знаний наиболее сложных вопросов административно-правовой науки, 
повышении инициативы студентов в использовании различных форм 
самостоятельного изучения административного права, контроля за 
самостоятельным изучением студентами лекционного материала, 
специальной литературы и законодательства. 

 

1.3. Компетенции, приобретаемые в результате изучения  
дисциплины 

В результате реализации целей и задач дисциплины магистранты 
должны: 

знать: 

– понятие и административно-правовые основы административной 
ответственности, ее отличительные особенности от других видов 
юридической ответственности, правовые последствия применения мер 
административной ответственности; 

– состав административного правонарушения, его отличие от 
уголовного преступления, налогового правонарушения, дисциплинарного 
проступка; 

– место института административной ответственности в системе 
способов обеспечения законности, защиты прав и свобод человека и 
гражданина в деятельности государственных и муниципальных органах; 
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– особенности соотношения правовых основ регулирования 
административной ответственности федерального, регионального, 
отраслевого и муниципального уровня; 

– государственные органы, реализующие контрольно-надзорную 
функцию, пределы их полномочий в данной сфере; 

уметь: 

– обобщать доступную правовую информацию об административной 
ответственности, формировать видение перспективы, выявлять 
взаимозависимости и влияния; 

– выявлять ключевые элементы ситуации, связанные с совершением 
административных правонарушений, принимать решения, альтернативы и 
последствия, способные влиять на ее развитие; 

– изучать правовые проблемы и тенденции, анализировать их 
приоритетность, разрабатывать правовые решения, предвосхищающие их 
негативное воздействие; 

– развивать инновационные подходы к решению традиционных 
проблем, преобразовывать планы и видение ситуации в конкретные 
юридические действия; 

– формировать эффективную систему исполнения законов, 
подзаконных актов, перспективных планов и программ, анализировать 
ошибки; 

– решать правовые конфликты, возникающие при рассмотрении 
административных правонарушений, участвовать в юридических спорах по 
ним и достижении компромисса между различными группами, интересами и 
мнениями; 

– анализировать риски от неправильных правовых решений и 
своевременно применять превентивные меры по их устранению; 

– планировать и координировать реализацию проектов правовых актов, 
регламентирующих вопросы административной ответственности, 
контролировать и оценивать полученные результаты их реализации. 

Формируемые компетенции: 
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ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания;  

ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;  

   ПК-2 - способность квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 

СК-1 - умение обосновывать нормами права принятие в пределах 
должностных обязанностей решений в сфере государственного и 
муниципального управления; 

    СК-3 - обладание навыками правового мониторинга 
правоприменительной деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. 

 

2.1. Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 
 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 
Очно-заочная 

(вечерняя) 
 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа  
28 

 

Лекции  
6 
 

Практические занятия/семинары  
22 

 
Самостоятельная работа  44 
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Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

 

Реферат (научная статья)  4 
 

Контроль  36 
 

Вид итогового контроля Экзамен  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Предлагаемый курс раскрывает основные институты 
административного права как самостоятельной отрасли публичного 
российского права, конкретные виды управленческих воздействий, 
осуществляемых органами исполнительной власти в экономической, 
социально-культурной и административно-политической сферах. Курс 
построен преимущественно на материалах теории отечественного 
административного права, положений Конституции Российской 
Федерации и действующего российского законодательства. 

Вопросы курса сгруппированы по следующим основным блокам 
административного права: 

- административное право как правовая отрасль и наука; 
- субъекты административного права; 
- формы и методы осуществления исполнительной власти; 
- административная ответственность; 
- административное реформирование; 
- административно-правовые режимы; 
- административный процесс; 
- обеспечение законности и дисциплины в управлении; 
- особенности административно-правовой организации управления 

экономикой, социально-культурной и административно-
политической сферами. 

Изучение курса предусматривает проведение лекционных и 
практических занятий, а также самостоятельную работу с учебной и 
специальной литературой. 
 

Цель курса 

состоит в изучении административного права как самостоятельной 
отрасли публичного права, освещении основных институтов данной отрасли 
права, раскрытии организационных основ, системы органов исполнительной 
власти, полномочий ее структурных образований, принципов, методов, форм 
их деятельности с учетом происшедших изменений в правовой системе 
Российской Федерации и новейших положений законодательства. Особое 
внимание отводится проблемам административно-правовой науки. 

Целью преподавания курса «Актуальные проблемы административного 
права» также является приобретение студентами необходимых 
теоретических и практических знаний в области административно-правового 
регулирования государственного управления и обеспечения деятельности 
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исполнительных органов государственной власти, а также о правовом 
статусе, правах и обязанностях субъектов, вовлеченных в административно-
правовые отношения. 

Задачи курса 

Главной задачей курса является получение студентами 
необходимого объема знаний, связанных с административно-правовым 
регулированием различных сторон государственно-управленческой 
деятельности в современных условиях. 

Задачами курса являются формирование у студентов упорядоченных 
представлений и получение ими знаний: 

- об основных принципах и институтах административного права; 
- о происходящих изменениях в системе и структуре 

административного права  в процессе административной реформы; 
- о системе и структуре  исполнительной власти,  взаимодействиях их 

составных частей, основных форм и методов деятельности; 
- о разграничении административных полномочий органов власти 

различных уровней; 
- об обеспечении законности; 
- о методах административно-правового регулирования различных 

видов деятельности, составляющих особенную часть 
административного права; 

- о создании эффективного механизма правотворческой деятельности, 
а также  реализации административно-правовых норм, корректном 
правоприменении (адекватном истолковании норм, соотнесении их 
по юридической силе, правовому анализу и оценке фактических 
обстоятельств и т.д.); 

- об административных гарантиях и защите прав и законных 
интересов граждан в их многообразных отношениях с органами 
государственного управления и др. 
Формируемые компетенции: 

По окончании изучения курса «Актуальные проблемы 
административного права» у магистранта должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

общекультурные: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 
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способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений 
и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом (ОК-5). 

профессиональные: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 
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заключения и консультации в конкретных сферах юридической 
деятельности (ПК-8); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения 
(ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации  

способностью квалифицированно проводить научные исследования 
в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 
(ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические 
исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-
15). 

 

Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа  28  
Лекции  6  
Практические занятия/семинары  22  
Самостоятельная работа  

44 

 
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

  

Реферат  12  
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Контроль (экзамен) 36 
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 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА» 

Курс «Актуальные проблемы муниципального права России» 
относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин 
программы магистерской подготовки. 

Содержание курса является логическим продолжением содержания 
дисциплин и курсов, изученных по программам бакалавриата и специалитета, 
в том числе конституционного права России и зарубежных государств, 
муниципального права России, а также служит основой для освоения курсов 
профессионального цикла, формируя необходимую теоретико-
методологическую основу анализа основных подходов к регулированию 
избирательного процесса. Особое значение данный курс имеет для изучения 
такой дисциплины, как «Правовое регулирование муниципальной службы». 

Освоение актуальных проблем муниципального права России 
расширяет представления о месте и роли отдельных отраслей права в системе 
права, об особенностях становления и развития национального 
законодательства и российской модели местного самоуправления. Знание 
актуальных проблем муниципального права России позволяет определить 
основные направления научного поиска, определить тематику и 
проблематику научных исследований, сформулировать цель и задачи 
магистерской диссертации, предмет и объект исследования. Освоение курса 
способствует решению задач образовательного процесса и формированию 
квалифицированного юриста. 

 

Цели изучения дисциплины 
Основной целью курса является достижение следующих 

образовательных результатов: 

Студент должен: 

знать: 

 трудности и противоречия становления муниципального права России 
как отрасли российского права; 

 основные подходы к изучению муниципальных систем и теорий 
местного самоуправления; 
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 значение классических муниципальных систем и теорий местного 
самоуправления для формирования учения о местном самоуправлении в XX - 
XXI вв.; 

 основные трактовки правовой природы местного самоуправления; 

 методы и принципы научного исследования местного самоуправления; 

 сущность и порядок проведения мониторинга законодательства о 
местном самоуправлении и муниципальной практики; 

 пробелы, дефекты и противоречия в изучении общих принципов 
организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

 соответствие научных представлений об особенностях организации и 
осуществления местного самоуправления требованиям науки и практики; 

уметь: 

 выявлять и анализировать пробелы в законодательстве о местном 
самоуправлении; 

 толковать правовые акты о местном самоуправлении; 

 применять полученные знания для анализа проблем муниципального 
права России как отрасли права и науки; 

 пользоваться сформировавшимися навыками для самостоятельного 
изучения проблем муниципального права; 

 выявлять соотношение общего и особенного в организации и 
осуществлении местного самоуправления (моделировать) на отдельных 
территориях; 

владеть навыками: 

 исследования местного самоуправления; 

 самостоятельного анализа специальной литературы о правовом 
регулировании местного самоуправления; 

 конструктивной критики позиций исследователей по дискуссионным 
проблемам муниципального права России; 

 научно-аналитического сопровождения организации местного 
самоуправления; 
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 мониторинга законодательства о местном самоуправлении и 
муниципальной практики. 

Формируемые компетенции. 

По окончании изучения курса «Актуальные проблемы муниципального 
права России» у магистранта должны быть сформированы следующие 
компетенции: 

общекультурные: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений 
и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом (ОК-5). 

профессиональные: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления (ПК-4); 
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способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных сферах юридической 
деятельности (ПК-8); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения 
(ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации  

способностью квалифицированно проводить научные исследования 
в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 
(ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические 
исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-
15). 

 

Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 
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Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа  28  
Лекции  6  
Практические занятия/семинары  22  
Самостоятельная работа  44  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 20  

Контроль  36  

Реферат (научная статья)  24  

Выполнение ситуационных заданий  12  

Вид итогового контроля - экзамен 
2
4 24  
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 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И 
ПРАВА» 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы теории государства и 
права» относятся к дисциплинам по выбору основной образовательной 
программы магистерской подготовки. 

Ее освоение опирается на знания, полученные в процессе освоения 
программы  высшего профессионального образования, в том числе при 
изучении дисциплин  «Правоведение», «Теория государства и права», а 
также дисциплины «Философия права». 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– представление о праве и государстве; 

– знание об истории развития политических и правовых процессов; 

– знание о развитии общественных отношений; 

– знание о формировании в обществе отдельных нормативных систем – 
нравственно-этической, правовой, в том числе международно-правовой; 

– умение анализировать отдельные факты, события и закрепленные в 
нормах правила поведения; 

– навыки работы с текстом; 

– навыки подготовки письменных контрольных работ, устных 
выступлений и участия в дискуссии. 

 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основной целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы теории 
государства и права» является формирование правовой культуры, под 
которой понимается система ценностей, правовых идей, убеждений, навыков 
и стереотипов поведения, правовых традиций, принятых членами 
определенной общности (государственной, религиозной, этнической) и 
используемых для регулирования их деятельности. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ 
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ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

– правовые аспекты профессиональной деятельности; 

– содержание основных понятий теории права и государства;  

– сущность права, соотношение его с другими нормативными 
системами; 

– систему права и систему законодательства; 

– формы реализации права: 

– воздействие государства и права на жизнь общества; 

уметь: 

– использовать нормативно-правовые знания при осуществлении 
профессиональной деятельности; 

– применять полученные знания для анализа законодательства; 

владеть навыками: 

– самостоятельного толкования правовых актов; 

– подготовки отдельных документов правового характера. 

В результате изучения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

общекультурные: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 
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способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5). 

профессиональные: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 
(ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права (ПК-11); 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 
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Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоемкость курса - 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа  16  
Лекции  4  
Практические занятия/семинары  12  
Самостоятельная работа  52  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

   

Виды текущего контроля: выполнение 
тестовых и ситуационных заданий 

   

Вид итогового контроля зачет 
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«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Курс «Деловой иностранный язык» для подготовки магистрантов по 
направлению 40.04.01 Юриспруденция по программе «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального управления» входит в базовую часть и 
относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу 
дисциплин программы подготовки бакалавров. Содержание курса служит 
основой для освоения других курсов социологической и экономической 
группы дисциплин.  

1.2. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» является 
практическое владение иностранным языком для использования его, как в 
повседневном общении, так и в области профессионального, делового и 
научного общения при решении различных задач. 

Основной целью курса является достижение следующих результатов 
образовательных результатов:  

Студент должен:  

знать фонетическую, грамматическую, лексическую структуру 
английского языка, в том числе специальную лексику по теме «Деловой 
иностранный язык», стилистические особенности языка; 

уметь свободно читать специальную литературу на иностранном языке 
по тематике курса, а также: 

вести беседу по темам курса, 

вести беседу по широкому спектру повседневного общения. 

вести деловую переписку и составлять документацию по тематике 
курса 

владеть навыками свободного общения на иностранном языке на 
общие и профессиональные темы (по тематике курса). 

Задачи изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины «Деловой иностранный язык» призвано решить 
следующие задачи: 
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- формирование языковых навыков и умений устной и письменной 
речи, необходимых для социального и профессионального общения в рамках 
тематики, предусмотренной программой;  

- развитие навыков составления и осуществления монологические 
высказываний по профессиональной тематике (доклады, сообщения и др.); 

- формирование навыков перевода научно-популярной литературы и 
литературы по специальности, определения основных положений текста, 
аннотирования и реферирования текстовой информации; 

- формирование навыков грамматического оформления высказывания; 

- формирование лингвистических понятий и представлений, без 
которых невозможно практическое овладение языком. 

1.3. Формируемые компетенции. 

По окончанию изучения курса «Деловой иностранный язык» у 
студента должны быть сформированы следующие компетенции: 

 общекультурные.  

Студент должен обладать: 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь; способностью к эффективному деловому общению, 
публичным выступлениям, переговорам, проведению совещаний, деловой 
переписке, электронным коммуникациям; способностью использовать для 
решения коммуникативных задач современные технические средства и 
информационные технологии (ОК-9); 

- владеть одним из иностранных языков, как средством коммуникации 
в рамках сложившейся специализированной терминологии 
профессионального международного общения (ОК-11); 

 

Раздел 2. «Минимум содержания дисциплины». 

2.2 Фрагменты образовательного стандарта, касающиеся данной 
дисциплины. 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 
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представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 
основных образовательных программ магистратуры по направлению 
подготовки 030900 Юриспруденция образовательными учреждениями 
высшего профессионального образования (высшими учебными заведениями, 
вузами) на территории Российской Федерации, имеющими государственную 
аккредитацию. 

Минимум содержания дисциплины «Английский язык» для подготовки 
бакалавров по направлению Юриспруденция должен включать следующее: 

- понимание специфики артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 
ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного 
стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 
коммуникации; чтение транскрипции; 

- обладать лексическим минимумом в объеме 4000 учебных 
лексических единиц общего и терминологического характера; 

- иметь понятие о дифференциации лексики по сферам применения 
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая); 

- иметь понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах: 

- иметь понятие об основных способах словообразования; 

- - иметь грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию 
общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении; 
основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи; 

- иметь понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности 
научного стиля; 

- знать культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого 
этикета. 

В видах речевой деятельности студент должен: 

- говорение: владеть диалогической и монологической речью, 
использовать наиболее употребительные и относительно простые лексико-
грамматические средства в основных коммуникативных ситуациях 
неофициального и официального общения; владеть основами публичной 
речи (устное сообщение, доклад). 
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- аудировании: понимать диалогическую и монологическую речь в 
сфере бытовой и профессиональной коммуникации; 

- чтении: разбираться в видах текстов: несложные прагматические 
тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности; 

- письме: знать виды речевых произведений: аннотация, реферат, 
тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

Организационно-методические данные курса. 

Общая трудоемкость курса 2 зачетных единицы 

Вид работы Трудоемкость 

(в акад. часах) Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа 24 
Лекции  - 
Практические 24 
Самостоятельная работа 48 
Контроль самостоятельной работы 0 
Проект (при наличии) - 
Курсовые работы (при наличии) - 
Рефераты  Доклады на ин. языке  
Внеаудиторные самостоятельные работы - 
Виды текущего контроля (перечислить) Тесты, проверка 

домашних заданий, 
словарный диктант, 

  
Вид итогового контроля Зачет  
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 «ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ» 

История политических и правовых учений в современную эпоху 
перехода к информационному обществу, социальному, демократическому, 
правовому государству занимает важное место в системе юридического 
образования, является базовой подготовкой культурного и цивилизованного 
юриста. 

История политических и правовых учений входит в совокупность 
теоретико-правовых дисциплин, не только изучающих закономерности 
развития государства и права, но и формирующих мировоззренческо-
правовую подготовку, политическую и правовую культуру. 

Как учебная дисциплина – история политических и правовых учений 
имеет своей целью формирование системы знаний по исследованию проблем 
политики, государства, права, законодательства. Предмет и содержание 
дисциплины востребованы в эпоху развития юридической науки. Изучение 
курса позволяет осмыслить, проанализировать, обобщить опыт юристов, 
оказавший воздействие на идейные движения, на эволюцию теоретического 
знания о государстве и праве. 

Основные задачи курса связаны с: 

– изучением закономерностей развития политических и правовых 
доктрин на конкретном историко-правовом материале; 

– уяснением содержания и истории наиболее значительных и 
влиятельных теоретических концепций государства и права прошлых эпох; 

– пониманием связи политико-правовых теорий с современными 
проблемами права и государства; 

– оценкой новизны того или иного направления политической и 
правовой мысли и его вклада в многогранную палитру знаний и в решение 
самых разнообразных насущных государственно-правовых проблем. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины «История политических и 
правовых учений» студенты должны: 

а) знать: 
– понятийный (категориальный) аппарат; 
– развитие конституционно-правовых механизмов защиты прав 

личности; 
– теоретические предпосылки и исторические условия создания 

правовых основ государственной власти; 
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– естественно-правовой подход к пониманию права; 
– позитивистское понимание права; 
– основные западные правовые школы; 
– ведущие направления развития политической и правовой мысли 

России; 
– особенности российской правовой культуры и ее отличительные 

черты от западной цивилизации; 
– современные подходы правопонимания и концепции 

юриспруденции; 
 

б) уметь: 

– выявлять межпредметные связи при изучении юридических и 
гуманитарных наук; 

– видеть генезис важнейших политико-правовых реальностей: 
справедливости, власти, свободы; 

– проводить критический анализ политико-правовых категорий; 
– выявлять социальную значимость основных политико-правовых 

концепций; 
– применять общефилософские и конкретно-научные методы 

исследования в теоретической и практической деятельности; 
– видеть правовой и воспитательный потенциал предмета; 
– использовать юридико-культурное наследие в социально-

общественной практике; 
 
в) иметь представление: 
– о тенденциях развития политической и юридической мысли в России 

и за рубежом; 
– о «духе законов» и его роли в профессиональной деятельности; 
– о развитии научно-правовых категорий; 
– о влиянии политико-правовых концепций на проблемы развития 

права и государства; 
– о политико-правовых ценностях на современном этапе развития 

российской государственности. 
Формируемые компетенции. 

По окончании изучения курса «История политических и правовых 
учений» у магистранта должны быть сформированы следующие 
компетенции: 

общекультурные: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
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отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения (ОК-4); 

профессиональные: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты (ПК-7); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения 
(ПК-9); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования 
в области права (ПК-11); 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-
15). 

Организационно-методические данные курса 
ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ КУРСА - 3 ЗАЧЕТНЫЕ ЕДИНИЦЫ, 

108 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ. 
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ВИД РАБОТЫ 

ТРУДОЕМКОСТЬ ДЛЯ ФОРМ 
ОБУЧЕНИЯ (В АКАДЕМ. ЧАСАХ) 

 ОЧНО-ЗАОЧНАЯ 
(ВЕЧЕРНЯЯ)  

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 108 
АУДИТОРНАЯ РАБОТА  28  
ЛЕКЦИИ  6  
ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ЗАНЯТИЯ/СЕМИНАРЫ  22  
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

44 

 
САМОПОДГОТОВКА 
(САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА И 
МАТЕРИАЛА УЧЕБНИКОВ, 
ПОДГОТОВКА К СЕМИНАРСКИМ И 
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ, 
ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ И Т.Д.) 

  

ВИДЫ КОНТРОЛЯ: ВЫПОЛНЕНИЕ 
ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ И 
РЕФЕРАТА 

 36  

ВИД ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЭКЗАМЕН 
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 «ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ» 

 
Курс «История и методология юридической науки» относится к 

базовой части профессионального цикла дисциплин программы 
магистерской подготовки. 

Данный курс является логическим продолжением дисциплин и курсов, 
которые изучены по программам бакалавриата и специалитета. Это «Теория 
государства и права», «История государства и права», «Проблемы конститу-
ционного права» программы магистерской подготовки. Он служит основой 
для освоения таких курсов профессионального цикла магистерской 
программы, как «История политических и правовых учений», «Сравни-
тельное правоведение» и «Философия права». 

 
Цели курса 

 
Основной целью курса является достижение следующих 

образовательных результатов: 
Студент должен знать: 
- историю развития юридической науки в России и за рубежом; 
- совокупность научных методов, используемых в юриспруденции как 

самостоятельной области юридического познания; 
уметь: 
- анализировать правовые концепции и их методологические основы в 

контексте исторических типов научной рациональности; 
- использовать познавательные возможности конкретных 

общенаучных, частно-научных и специальных методов научного анализа в 
ходе юридических исследований. 

- учитывать роль историко-культурной преемственности в развитии 
юридической науки. 

владеть навыками: 
- организации научно-исследовательской деятельности; 
- интерпретации методологических норм научного познания 

применительно к проблемам юридических наук; 
- использования критериев научности для анализа теоретических, 

исторических и отраслевых юридических наук. 
 

Формируемые компетенции 
 
По окончании изучения курса «История и методология юридической 

науки» у магистранта должны быть сформированы следующие компетенции: 
- общекультурные: 
ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общеобразовательный уровень; 
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ОК-2 – способность самостоятельно обучаться новым методам 
исследования, а также изменять научный профиль своей профессиональной 
деятельности; 

ОК-5 – способность компетентно использовать на практике 
приобретенные умения и навыки в организации исследовательских работ, в 
управлении коллективом; 

- профессиональные: 
- ПК-10 – способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности. 
 

Формы работы студентов 
 

Освоение программы курса предполагает проведение лекций, 
семинарских занятий и самостоятельную работу учащихся. Самостоятельная 
работа учащихся состоит из подготовки к семинарам, промежуточным 
контрольным работам в форме изложения проблемных вопросов, к 
итоговому экзамену, из участия в дискуссиях на семинарских занятиях и 
написания реферата.  

 
Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа  28  
Лекции  6  
Практические занятия/семинары  22  
Самостоятельная работа  44  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 32  

Контроль (виды текущего контроля: 
выполнение тестовых заданий и 
контрольной работы) 

 36  

Вид итогового контроля Экзамен 
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«КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

Курс «Контроль и надзор в системе государственного и 
муниципального управления» относится к вариативной части 
профессионального цикла дисциплин программы магистерской подготовки. 

Содержание курса является логическим продолжением содержания 
дисциплин и курсов, изученных по программам бакалавриата и специалитета, 
в том числе конституционного права России и зарубежных государств, 
административного права, прокурорского надзора, курсов «Актуальные 
проблемы административного права», «Административная юстиция» и 
«Правовое обеспечение государственного и муниципального финансового 
контроля» программы магистерской подготовки, а также служит основой для 
прохождения научно-исследовательской практики, подготовки и защиты 
магистерской диссертации. 

Цели курса 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Студент должен: 

знать: 

 законодательство о контрольно-надзорной деятельности в системе 
государственного и муниципального управления; 

 виды контрольно-надзорной деятельности, их особенности и 
соотношения в системе государственных органов Российской Федерации; 

 генезис законодательных основ, регламентирующих государственный 
контроль; 

 отличительные особенности видов государственного контроля в 
системе государственного и муниципального управления; 

 отличительные особенности контрольной и надзорной деятельности в 
системе государственного и муниципального управления; 

 классификацию государственных и общественных институтов, 
осуществляющих контроль в системе государственного и муниципального 
управления; 
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 виды надзора и государственных органов, осуществляющих 
надзорную деятельность; 

 проблемы осуществления контрольно-надзорной деятельности в 
системе государственного и муниципального управления в современный 
период; 

уметь: 

 самостоятельно проводить научные исследования с использованием 
современных научных методик по проблемам правового регулирования в 
сфере обеспечения законности; 

 применять законодательство, регламентирующее деятельность 
контрольно-надзорных органов по решению конкретных ситуаций, 
связанных с обеспечением законности в стране; 

 анализировать и реализовывать положения Конституции Российской 
Федерации, российского законодательства и подзаконных нормативных 
правовых актов в сфере государственного контроля; 

 разрабатывать проекты правовых документов, проводить экспертизу 
юридических актов, готовить юридические заключения и давать 
консультации по вопросам обеспечения законности и правопорядка; 

 выявлять нарушения в правоприменительной практике по 
обеспечению законности и правопорядка, принимать меры к восстановлению 
нарушенного права; 

владеть навыками: 

 сравнительно-правового анализа отечественного и зарубежного 
законодательства в сфере обеспечения законности; 

 выявления пробелов и коллизий в законодательстве, 
регламентирующем вопросы контроля и надзора в системе государственного 
и муниципального управления; 

 подготовки реферативных работ и других научных публикаций по 
проблемам государственного управления; 

 применения методологии и юридической техники при разработке 
законопроектов, проектов подзаконных и ведомственных правовых актов в 
сфере государственного и муниципального управления. 



40 

Формируемые компетенции 

По окончании изучения курса «Контроль и надзор в системе 
государственного и муниципального управления» у магистранта должны 
быть сформированы следующие компетенции: 

 общекультурные: 

ОК-2 - способен к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к изменению научного профиля своей профессиональной 
деятельности; 

ОК-5 - компетентно использует на практике приобретенные умения и 
навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллективом; 

 профессиональные: 

ПК-8 - способен принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК-10 - способен воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности; 

специальные: 

СК-2 - умеет обосновывать нормами права принятые управленческие 
решения органов публичной власти, толковать и разъяснять их; 

СК-4 - владеет методами правовой, в т.ч. антикоррупционной, 
экспертизы нормативных актов и актов индивидуального содержания. 

Организационно-методические данные курса 

Общая трудоемкость курса - 3 зачетные единицы, 108 академических 
часов. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа  28  
Лекции  6  
Практические занятия/семинары  22  
Самостоятельная работа  44  
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Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

24 
 
 
 
 
 

 

Контроль  36  

Реферат (научная статья)  20  
Вид итогового контроля Экзамен 
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 «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИСПРУДЕНЦИИ В ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЕ» 

 

Курс «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе» 
относится дисциплинам по выбору профессионального цикла дисциплин 
программы магистерской подготовки. 

 

Цели изучения дисциплины 
К целям изучения дисциплины относятся: 

– изучение педагогики и психологии педагогической деятельности;  

– подготовки магистранта к профессиональной деятельности в области 
образования. 

В соответствии с целями дисциплины реализуются следующие задачи: 

1) приобретение знаний о современной системе образования в РФ и ее 
функционировании с точки зрения образовательного законодательства; 

2) формирование умений и навыков разработки юридических 
дисциплин, определения их места в учебных планах по различным 
образовательным программам и их связи с другими учебными 
дисциплинами; 

3) формирование умений и навыков методической работы (подготовка 
программ учебных дисциплин, подготовка лекций и семинарских занятий, 
разработка заданий к практическим занятиям, подготовка к оценке знаний 
обучающихся в процессе текущего, промежуточного и итогового контроля и 
т.д.); 

4) подготовка к научно-педагогической практике. 

Формируемые компетенции 

По окончании изучения курса «Методика преподавания 
юриспруденции в высшей школе» у магистранта должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1) профессиональные: 
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способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-
13); 

способностью организовывать и проводить педагогические 
исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 2 зачетные единицы, 72 академических часов. 
 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа  20  
Лекции  -  
Практические занятия/семинары  20  
Самостоятельная работа  52  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 52  

Вид итогового контроля  зачет  
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 «МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

Знание и понимание международных финансово-правовых отношений 

необходимо для получения профессиональных юридических навыков в сфере 

регулирования и контроля за поступлением в российский бюджет налогов и 

сборов от деятельности на международных рынках, для предотвращения 

правонарушений в финансовой сфере. 

В результате изучения дисциплины формируется представление не только о 

МФП, но и о финансовом праве развитых стран мира (США, Великобритании, 

Германии и других стран ЕС) в международном финансовом обороте. Нормы 

налогового, валютного, бюджетного, банковского законодательства зарубежных 

государств активно влияют на МФП. Используя традиционные подходы к 

изучению правового регулирования международных финансовых отношений, 

представляется актуальным использовать современный взгляд на российскую 

концепцию МФП как совокупность научных подходов по ключевым 

направлениям и проблемам мирохозяйственных связей с участием государства и 

частных лиц. 

Таким образом, основной целью изучения дисциплины является 

овладение студентами теоретическими знаниями, практическими умениями и 

навыками, позволяющими принимать участие в регулировании и контроле 

правовыми средствами финансовых отношений внутри Российской Федерации и 

международных финансовых отношений РФ. 

Задачи дисциплины 

В соответствии с целями дисциплины реализуются следующие задачи: 

– изучение понятия, предмета и сущности МФП; 

– рассмотрение основных теоретических подходов к доктрине МФП; 

– анализ МФП как отрасли права и как системы российской науки; 

– раскрытие источников МФП; 
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– выявление основных институтов МФП и их характеристика; 

В результате реализации целей и задач дисциплины магистранты 

должны: 

иметь представление: 

– об основных направлениях регулирования международных 

финансовых организаций как субъектов МФП; 

– о мировых финансах как основном объекте МФП; 

– об основных проблемах МФП как науки; 

знать: 

– предмет и источники МФП; 

– систему норм МФП и их юридическую природу; 

– основные институты МФП; 

уметь: 

– анализировать содержание институтов МФП; 

– толковать и применять нормы МФП; 

– анализировать практику применения норм МФП. 

В результате приобретаемых компетенций магистры должны обладать: 

ПК-2 - способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности;  

СК-4 - навыками правовой экспертизы официальных документов,  

СК-5 - навыками подготовки правоприменительных актов,  
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СК-6 - обладать навыками подготовки документов для кадровых служб. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке магистранта 

Место МФП в системе отраслей российского права и права зарубежных 

государств определяется его предметом, юридической природой норм, 

методом, уровнем кодификации, систематизации и гармонизации. 

МФП опирается на науку финансового, налогового, гражданского, 

банковского, торгового, валютного права зарубежных стран, 

международного публичного и частного права, МЭП. Оно связано с 

основными положениями законодательства зарубежных стран, МЭП, теории 

государства и права, интеграционного права Европейских сообществ, 

российского финансового права. 

Учебно-тематический план 

Дисциплина занимает 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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«НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

В настоящее время насущной потребностью является создание 
оптимальной системы налогового администрирования и налоговых 
органов РФ, обеспечивающей баланс публичных и частных интересов в 
налоговой сфере. При этом создание эффективной системы налоговых 
органов зависит от стабильности налогового законодательства и 
определения методической базы деятельности налоговых органов, что 
вызвано объективными причинами реформирования системы 
налогообложения, совершенствованием законодательства о налогах и 
сборах, отменой малоэффективных налогов и сборов. При этом постоянно 
происходит изменение функций налоговых органов РФ в сторону их 
увеличения, что приводит к структурным изменениям системы. 

В то же время система налоговых органов, ее отдельные 
структурные звенья, во многом определяющие эффективность налоговой 
политики и налогового администрирования, практическую действенность 
реализации всего современного налогового законодательства и права, 
нуждаются в оптимизации. 

Рассмотрение вопросов совершенствования налогового 
администрирования и системы налоговых органов особенно актуально и 
значимо в связи с проведением административной реформы. 

Прогрессирующее развитие налогового законодательства 
объективно обусловливает необходимость более конкретных, предметных, 
институциональных подхода и анализа ключевых вопросов деятельности и 
построения системы налоговых органов РФ, на основании которых могут 
быть разработаны предложения по повышению эффективности их 
деятельности, наиболее оптимальному распределению функций и 
полномочий внутри системы налоговых органов, совершенствованию 
законодательства о налогах и сборах. 

Процесс реформирования налогового администрирования не завершен. 
Это связано с проведением налоговой и административной реформ, с 
совершенствованием правового статуса и полномочий как самой ФНС 
России, так и ее территориальных органов. Реализация задач по 
модернизации системы налогового администрирования должна обеспечить 
как увеличение поступления налогов, так и сокращение издержек 
налогоплательщиков при исполнении обязанностей по исчислению и уплате 
налогов, а также затрат государства на осуществление налогового контроля. 

Программа учебного курса подготовки магистрантов, обучающихся по 
программе «Правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления», обусловила необходимость сочетания в учебном процессе 
сочетание научной и практической направленности, которая предполагает не 
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только анализ теоретических источников по налоговому праву, теории 
налогообложения, но и рассмотрение судебной практики по общим вопросам 
налогообложения, ведомственных актов Министерства финансов Российской 
Федерации, Федеральной налоговой службы. 

Также отмечается значительное (количественное и качественное) 
увеличение объемов проводимой налоговыми органами работы, 
обусловленное ростом числа налогоплательщиков, появлением новых 
объектов налогообложения, глобализацией производства, включением 
России в международный обмен товарами (работами, услугами), 
особенностями хозяйственной деятельности, дифференциацией методов 
контрольной работы, использованием экономических расчетов при 
определении правомерности установления налоговой нагрузки на субъекты 
хозяйственной деятельности и сектора экономики, что существенным 
образом влияет на изменение налогового администрирования. 

Таким образом, основными целями изучения дисциплины 
являются: 

– определении современного состояния налогового 
администрирования, правового положения ФНС России, системы и 
структуры налоговых органов Российской Федерации; 

- анализ современных моделей налогового администрирования и на их 
основе исследование и выработка предложений по формированию 
оптимальной системы налоговых органов, их правового статуса, прав и 
обязанностей налогоплательщиков; 

– формирование навыков научного анализа основных инструментов 
налогового администрирования. 

В соответствии с целями дисциплины реализуются следующие 
задачи: 

– изучение сущности налогового администрирования и его место в 
системе государственного управления; 

– выявить особенности и отличия компетенции, основных задач и 
направлений деятельности налоговых органов РФ от налоговых органов 
других зарубежных стран; 

– рассмотреть основные подходы к взаимодействию налоговых 
органов с налогоплательщиками, иными органами власти и управления; 
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– изучить проблемы теории и практики реализации полномочий 
налоговых органов и налогоплательщиков в налоговой сфере; 

– проанализировать проблемы использования современных 
информационных технологий при реализации функций налогового 
администрирования. 

В результате реализации целей и задач дисциплины магистранты 
должны: 

иметь представление: 

– об основных проблемах формирования налогового 
администрирования в Российской Федерации; 

– о функциях, формах и методах реализации налогового 
администрирования; 

- о направлениях совершенствования деятельности налоговых органов 
РФ; 

- о российском и зарубежном опыте налоговых органов по 
предоставлению государственных услуг; 

знать: 

- определение налогового администрирования; 
- действующие законодательные и иные нормативные акты, 

определяющие систему налоговых органов РФ и принципов ее построения, 
а также их функции и полномочия; 

- правовое положение ФНС России в системе органов 
исполнительной власти; 

- особенности взаимодействия налоговых органов с 
налогоплательщиками, федеральными органами исполнительной власти, 
органами субъектов РФ и органами местного самоуправления;  

- организационно-правовые особенности построения отдельных 
структурных подразделений системы налоговых органов РФ и зарубежных 
налоговых органов; 

- основные направления деятельности налоговых органов РФ и 
зарубежных стран. 

уметь: 
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– использовать теоретические основы управления при формировании 
направлений развития налогового администрирования; 

– самостоятельно принимать решения при осуществлении 
профессиональной деятельности в налоговой сфере; 

– анализировать содержание полномочий и их реализации налоговыми 
органами и налогоплательщиками; 

– толковать и применять нормативные правовые акты, регулирующие 
налоговую сферу; 

– осуществлять сбор и оценку информации для мотивирования 
подготавливаемых правовых актов и принимаемых решений; 

– разрабатывать акты управления в налоговой сфере, осуществлять их 
правовую экспертизу и давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации; 

– анализировать административно-правовую и судебную практику по 
вопросам налогообложения. 

обладать навыками:  

– пользования специальной терминологией и лексикой данной 
дисциплины; 

– самостоятельной работы с нормативной и теоретической 
литературой по налоговому праву; 

– разработки предложений теоретического и практического плана по 
оптимизации системы налоговых органов РФ и по совершенствованию 
действующего законодательства о налогах и сборах. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке магистранта 
Изучение данной дисциплины во многом определяет освоение 

наиболее важных понятий финансового права и его подотрасли налогового 
права. На основе освоения проблем налогового права рассматриваются 
основные формы реализации и направления развития налогового 
администрирования, анализируется российское и зарубежное 
законодательство и правоприменительная практика. 
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Компетенции, приобретаемые в результате изучения  
дисциплины 

Учебный курс изучается по выбору магистрантов и предусматривает 
расширение и углубление правовых знаний, как об административном, так и 
финансовом праве. В результате его освоения магистрант должен овладеть 
следующими компетенциями: 

профессиональные 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

специальные:  

- умением обосновывать нормами права принятые управленческие 
решения органов публичной власти, толковать и разъяснять их (СК-2); 

- умением реализовывать нормы материального и процессуального 
права с учетом опыта правоприменительной деятельности органов 
публичной власти (СК-5). 

 
Общая трудоемкость курса - 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 
 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 
Очно-
заочная  
(вечерняя) 

 

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа  28  
Лекции  6  
Практические занятия/семинары  22  
Самостоятельная работа  44  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 24  

Реферат (научная статья)  20  

Контроль                     36   
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Вид итогового контроля Экзамен 
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«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И МЕХАНИЗМЫ ИХ ЗАЩИТЫ» 

 

Курс «Права человека и механизмы их защиты» относится 
дисциплинам по выбору профессионального цикла дисциплин программы 
магистерской подготовки. 

Права человека являются актуальной и в то же время весьма спорной 
проблемой в современном мире. Нарушения прав человека ведут не только к 
обострению научных дискуссий и политических отношений, но подчас 
приводят к боевым действиям, так называемым «гуманитарным 
интервенциям» (Босния, Ирак, Косово, Югославия). События 11 сент. 2002 г. 
в США, когда два самолета протаранили здания финансово-торгового  
центра, показали что охрана и защита прав человека тесно смыкается с 
борьбой против терроризма. О важности данной тематики говорят 
многочисленные международные акты. Решением Генеральной Ассамблеи 
ООН 1998 г.  объявлялся «Годом прав человека». Принят План ООН по 
Десятилетию обучения правам человека на 1995-2004 гг. Расширение 
информационно-правового пространства, свободы передвижений, процессы 
информатизации и глобализации требуют совершенствования защиты прав 
человека. На международно-правовом уровне создано немало таких 
механизмов. Однако, многое зависит от того, как защищаются права на 
государственном, региональном и муниципальном уровнях, как действуют 
суды, прокуратура, адвокаты, местное самоуправление, парламенты, органы 
МВД и ФСБ, СМИ, общественные и религиозные объединения, профсоюзы, 
правозащитные организации, предприятия, школы, вузы. Совместно они 
могут создать тот уровень развития правосознания, правопорядка и 
законности, свободы и равноправия, при котором права человека будут 
надежно защищенными. 

Важным элементом формирования гуманитарного правосознания как 
компонента в механизме закрепления и защиты прав человека является 
правовое просвещение, изучение прав человека в школах и вузах, выработка 
соответствующих умений и навыков у россиян. Необходимость постоянной 
просветительской и образовательной работы привела к введению 
специальной дисциплины для студентов-юристов. Но знания о правах 
человека необходимы каждому специалисту. Они востребованы в 
преподавании дисциплин по специальностям «Налоги и налогообложение», 
«Международные экономические отношения», «Менеджмент организаций», 
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«Товароведение и экспертиза товаров», призванных пополнять знания и 
умения в сфере охраны и защиты прав человека.  

 

Цели изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Права человека и механизмы их 

защиты» является формирование гуманитарно-правовой культуры студентов- 
юристов.  

В соответствии с этим ставятся задачи: 

- овладение основными гуманитарно-правовыми понятиями,  

- усвоение обширного материала по правовому регулированию 
гуманитарных отношений; 

- ознакомление с механизмами защиты прав человека; 
- анализ наиболее важных источников гуманитарного права; 
- отслеживание современных гуманитарно-правовых явлений; 
- овладение методами изучения современных гуманитарно-правовых 

отношений; 
- изучение процесса интеграции России в гуманитарно-правовое 

пространство Европы и всего мира; 
- влияние гуманизации общественных отношений на правовую 

систему России, на  отрасли права, юридическую практику; 
- усвоение роли потребительской кооперации в защите прав человека.  
В результате изучения дисциплины «Права человека и механизмы их 

защиты» студенты должны:  
знать 
- природу прав человека, их происхождение и связь с другими 

правовыми и политическими институтами; 
- содержание основных понятий: «достоинство человека», «права 

человека», «поколения прав человека», «механизмы защиты прав человека»;  
- исторические условия формирования и нормативного закрепления 

прав человека; 
- основные классификации прав человека; 
- разнообразие механизмов охраны и защиты прав человека; 
- международные, региональные и национальные правозащитные 

организации и движения; 
уметь 
- регулярно обновлять знания о правах человека; 
- формировать гуманитарное правосознание граждан; 
- cинтезировать знания о правах человека в процессе изучения 

юридических дисциплин, философии, политологии, социологии, 
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культурологии, экономики, истории и теории кооперативного движения, 
защиты прав потребителей, товароведения и экспертизы товаров; 

- раскрывать сущность тех или иных прав человека, их субъективно-
объективный характер; 

- показывать системный характер прав человека, их роль в различных 
сферах общества и личной жизни; 

- выяснять причины нарушения прав человека;  
- обосновывать необходимость законодательного закрепления 

механизмов охраны и защиты прав человека; 
- совершенствовать необходимые навыки и способы защиты прав 

человека в изменяющихся условиях;  
- использовать имеющиеся механизмы охраны и защиты прав 

человека. 
 

Формируемые компетенции. 

По окончании изучения курса «Права человека и механизмы их 
защиты» у магистранта должны быть сформированы следующие 
компетенции: 

1) профессиональные: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

2) специальные:  

- владением навыками подготовки правоприменительных актов (СК-1); 

- владением навыками подготовки документов, связанных с 
поступлением на государственную и муниципальную службу, ее 
прохождением и прекращением (СК-3). 

 

Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 2 зачетные единицы, 72 академических часов. 
 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 
Очно-
заочная 
(вечерняя) 
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Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа  20  
Лекции  4  
Практические занятия/семинары  16  
Самостоятельная работа  52  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 52  

Выполнение ситуационных заданий и 
тестирование  0  

Вид итогового контроля  зачет  
 



57 

 «ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС» 

Дисциплина ««Правовая культура и этический кодекс» относится к 
базовой части профессионального цикла. Курс дисциплины логически связан 
с курсами «Правовое регулирование государственной службы», «Правовое 
регулирования муниципальной службы» и др. 

Преподавание курса данной дисциплины основывается на знаниях, 
умениях, готовности обучающегося приобретенных в результате освоения 
предшествующих общеобразовательных дисциплин, в том числе овладения 
юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами, 
навыками анализа различных социальных и правовых явлений, трудовых и 
служебных отношений, являющихся объектами будущей профессиональной 
деятельности специалиста, выбравшего для себя профессию  
государственного служащего с квалификацией бакалавра. 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Правовая культура и этический кодекс» 
являются изучение на теоретическом и практическом уровнях системы 
морально – этических принципов, норм и правил поведения специалиста. А 
также  уяснение им: 

- компонентов системы моральной регуляции, общих и отличительных 
черт права и морали, взаимосвязи морального и политического сознания, 
роли государства  в становлении и функционировании морали; 

- специфических особенностей формирования профессиональной 
этики в мировой и общественной практики: подходы и решения; 

- сущности и значимости основных понятий и норм нравственного 
порядка для различных видов профессиональной деятельности; 

- нравственных аспектов профессионально – этической модели 
деятельности специалистов; 

- основных направлений в современных условиях актуализации 
ответственности специалистов в процессе исполнения ими служебных 
обязанностей; 

- причин возникновения конфликтов интересов в процессе 
профессиональной деятельности и механизмов их урегулирования. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
общекультурные: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 
профессиональные: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства (ПК-3). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

ЗНАТЬ - Сущность происхождения терминов «этики» и «морали», 
функции морали, компоненты системы моральной 
регуляции.  

-Общие и отличительные черты права и морали, их 
взаимосвязь.  

-Взаимодействие морального и политического сознания;  

-Правовые и нравственно – этические нормы в сфере 
профессиональной деятельности.      

-Основные теории и концепции взаимодействия людей в 
организации, включая вопросы мотивации, групповой 
динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 
управления конфликтами.  

-Современные нравственные требования к личности 
специалиста, в том числе служащего и основные факторы, 
влияющие на их ранжирование. 

-Доминирующие принципы по обеспечению этики в 
процессе исполнения профессиональных обязанностей. 

-Служебные этики и культуры служебных отношений в 
государственном аппарате управления, в сфере 
политической деятельности и бизнеса. 
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-Принципы и правила служебных отношений и служебного 
поведения. 

-Конфликты интересов, возникающие в процессе 
профессиональной деятельности и механизмы их 
предотвращения и регулирования на уровне личности, 
организации и компании. 

УМЕТЬ - Ориентироваться в системе законодательства и 
нормативных правовых актах, регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности; 

- Применять современные социальные технологии для 
реализации управленческих процессов в обществе и его 
различных подсистемах; 

- Реализовывать социальные программы, направленные на 
достижение социального компромисса в различных сферах 
жизни общества и его различных подсистемах; 

- Соблюдать профессиональные этические нормы и границы 
профессиональной компетенции государственного и 
муниципального служащего; 

- Увязывать организационно – экономические и социальные, 
в т.ч. этические проблемы организаций и компаний 
различного профиля с вопросами эффективности их 
управленческой деятельности. 

ВЛАДЕТЬ - Современным инструментарием этического управления 
человеческими ресурсами; 

- Методами повышения этического уровня государственного 
аппарата, его отдельных структур, а также актуализацией 
морально – этической ответственности специалистов, в т.ч. 
государственных служащих в процессе исполнения ими 
служебных обязанностей. 

БЫТЬ 
КОМПЕТЕН
ТНЫМ 

- В сфере знания и соблюдения прав и исполнения с полной 
ответственностью обязанностей человека и гражданина, 
демонстрацией ответственного отношения к 
общественному, своему гражданскому долгу, готовностью и 
способностью соблюдать профессиональные морально – 



60 

этические нормы и границы профессиональной 
компетенции специалиста конфликтолога с квалификацией 
бакалавра. 

 
Организационно-методические данные курса 

Общая трудоемкость курса - 2 зачетные единицы, 72 академических часов. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 
Очно-
заочная 
(вечерняя) 

 

Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа  20  
Лекции  4  
Практические занятия/семинары  16  
Самостоятельная работа  52  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

   

Виды текущего контроля: выполнение 
тестовых и ситуационных заданий 

   

Вид итогового контроля Зачет 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

Преобразования, происходящие за последние годы в России, многое 
изменили в ее экономическом развитии, возникла острая необходимость 
существенной реорганизации государственных органов, которые могли бы 
осуществлять государственную управленческую деятельность согласно 
современным требованиям. При этом государство должно располагать 
соответствующими финансовыми ресурсами для осуществления своей 
внешней и внутренней политики. На жизнедеятельность любого общества 
влияет множество факторов: политика, право, традиции. Исторический 
опыт показывает, что формирование российской системы 
государственного управления процессом сложным, противоречивым, 
который зависит от специфики государственного устройства, формам его 
управления. Одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность 
государственного управления, является государственный финансовый 
контроль. 

Предлагаемая дисциплина спецкурс «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального финансового контроля» 
предусматривает изучение общественных отношений в сфере финансовой 
деятельности, в том числе финансового контроля, раскрывает вопросы 
сущности, организации и функционирования государственного 
финансового контроля. Спецкурс основан на познании закономерностей 
государственной финансовой политики, ее роли в социально – 
экономическом развитии страны. Содержание и структура спецкурса 
отражает современные представления в изложении материала в рамках 
данного курса.  

В основу спецкурса положены теоретические знания в области 
государственного управления, финансового права, нормы Конституции и 
законов Российской федерации, используются положения 
административного, гражданского, уголовного и других отраслей права.  

Изучение курса «Правовое обеспечение государственного и 
муниципального финансового контроля» рассчитано на получение 
определенных знаний на занятиях и на активное участие слушателей в 
дискуссиях, «круглых столах», а также на самостоятельную работу с 
рекомендованными нормативными актами и специальной литературой. 

Цель спецкурса состоит в формировании у слушателей 
определенных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения 
служебных обязанностей в сфере государственной службы. 

 
Задачи курса 
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Задачами курса «Правовое обеспечение государственного и 
муниципального финансового контроля» являются: 

- получение слушателями знаний о социально-экономической 
сущности финансов и финансовой системы; 

- развитие у слушателей умений правильного толкования и применения 
норм при принятии решений по вопросам финансового контроля; 

- ознакомление слушателей с формами, методами и видами 
финансового контроля; 

- изучение слушателями факторов и источников рациональности и 
эффективности государственного финансового контроля; 

- обучение слушателей способам обеспечения закономерности и 
дисциплины в управлении государственными финансами. 

Вырабатываемые компетенции 
По окончании изучения курса «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального финансового контроля» у магистранта 
должны быть сформированы следующие компетенции: 

профессиональные: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

специальные: 

- владением навыками подготовки правоприменительных актов (СК-1);  

- умением реализовывать нормы материального и процессуального 
права с учетом опыта правоприменительной деятельности органов 
публичной власти (СК-5).  

Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 2 зачетные единицы, 72 академических часов. 
 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  
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Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа  20  
Лекции  4  
Практические занятия/семинары  16  
Самостоятельная работа  52  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 52  

Выполнение ситуационных заданий и 
тестирование  0  

Вид итогового контроля - зачет    
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 «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ» 

 
В курсе рассматриваются основные предпосылки и этапы 

формирования системы правового регулирования государственной службы 
России, а также современные проблемы и тенденции правового 
регулирования реформирования и развития системы государственной 
службы. Курс призван дать целостное представление о правовом 
обеспечении государственной службы России, о принципах построения 
федерального законодательства о государственной службе и о сложившейся 
правоприменительной практике. 

 
Цель курса 

Цель курса «Правовое регулирование государственной службы РФ» - 
ознакомить студентов с тем, как формировалась система правового 
обеспечения функционирования института государственной службы РФ, 
каковы ее основные принципы, составные части, как устроена 
правоприменительная практика. В курсе сочетаются элементы 
теоретического анализа, обзор истории формирования и совершенствования 
нормативных правовых актов в области государственной службы, описание 
основных особенностей административных норм, процедуры элиминации 
имеющихся правовых коллизий, эволюция правоприменительной практики. 

В курсе рассматриваются: основные понятия и принципы построения 
института государственной службы, специфика правового регулирования 
этого института, этапы создания федерального законодательства о 
государственной службе, рассматривается содержание ФЗ «Об основах 
государственной службы РФ» (не действует), ФЗ «О системе 
государственной службы РФ», ФЗ «О государственной гражданской службе 
РФ», соответствующих Указов Президента РФ и Постановлений 
Правительства РФ. Важной особенностью курса является рассмотрение 
механизмов подготовки нормативных актов в области государственной 
службы и эволюции правоприменительной практики. 

Курс имеет как теоретический, так и прикладной характер, поскольку 
соединяет в себе темы, относящиеся к основам теории правового 
обеспечения функционирования института государственной службы, темы 
исторического плана, а также практические темы, представляющие 
современное состояние и перспективы совершенствования правового 
обеспечения системы государственной службы Российской Федерации. 

 
Задачи курса 

Особенностью курса является проблемный характер предлагаемого 
материала, поэтому лекционный материал предлагается в интерактивном 
режиме, с возможностью обсуждений по ходу изложения, с формированием 
вопросов по основным темам. 
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Акценты в контроле за усвоением материала курса сделаны на 
формировании вопросов со стороны слушателей, свидетельствующих о 
выработке ими адекватного понимания проблем правового регулирования 
государственной службы России. 

В связи с этим, в лекциях применяются интерактивные процедуры, 
включающие в себя текущие обсуждения лекционного материала 
(инициирование вопросов слушателей во время лекций), дается 
представление лектором кейсов, объясняющих специфику применения 
элементов теории (с контрольными вопросами к слушателям по возможным 
последствиям того или иного развития ситуаций, представленных в кейсах), 
элементы обсуждений и оценки норм (вопросы слушателям со стороны 
лектора, как они оценивают эффективность и практику реализации 
нормативных правовых актов). 

Предполагается, во-первых, рассмотрение базовых понятий и 
терминов, характеризующих институт государственной службы и его 
правовое регулирование. Во-вторых, будут изучаться теория и практика 
формирования законодательства о государственной службе, включая 
основные теории государственной службы, а также основы современного 
этапа совершенствование системы правового регулирования 
государственной службы Российской Федерации. В- третьих, будут 
представлены в кратком виде основные моменты истории развития правовой 
базы государственной службы, включая отечественную историю и историю 
зарубежной государственной службы (по странам, обладающих наиболее 
развитой системой государственной службы и традициями ее формирования 
и и развития). В-четвертых, предполагается подготовка рефератов по 
согласованным темам. В-пятых, финальный контроль будет производиться в 
виде экзамена на основе интерактивных вопросно-тестовых процедур (в 
случае пересдачи - письменный экзамен). 

 
Итоги изучения курса 

По итогам курса слушатели магистратуры будут знать основы 
теоретических и прикладных знаний в области правового регулирования 
государственной службы, ее принципы, концепции, используемые понятия, 
будут ознакомлены с практической стороной функционирования правовой 
системы государственной службы РФ и имеющимися в этой области 
проблемами. Это позволит слушателям понимать особенности и тенденции 
развития государственной службы РФ, уметь решать проблемы 
практического применения норм законодательства о государственной 
службе. 

 
Актуальность курса 

Актуальность курса обусловлена происходящими в настоящее время 
процессами реформирования системы государственной службы Российской 
Федерации во взаимосвязи с другими реформами государственного и 
муниципального управления (административной реформой, бюджетной 
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реформой, реформой федеративных отношений, реформой муниципальной 
службы). В теоретическом плане актуальность курса обусловлена тем, что 
данный курс дает представление о том, как развивается эта область 
законодательства в большинстве стран, в которых развито административное 
право. 

 
Целевая аудитория 

В программе лекционного курса предполагается дать сведения, 
необходимые для слушателей, уже обладающих базовыми сведениями в 
области государственного управления и опытом работы по специальности, 
но не знакомых со спецификой правового регулирования государственной 
службы РФ, с проблемами и тенденциями развития зарубежного правового 
регулирования этой области. 

 
Вырабатываемые компетенции 

По окончании изучения курса «Правовое регулирование 
государственной службы» у магистранта должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

общекультурные: 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5); 

профессиональные: 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

специальные: 
- умением  обосновывать нормами права принятые управленческие 

решения органов публичной власти, толковать и разъяснять их (СК-2); 
- владением навыками подготовки документов, связанных с 

поступлением на государственную и муниципальную службу, ее 
прохождением и прекращением (СК-3).  

 
Применяемые методы 

В процессе обучения проводятся лекции с использованием 
интерактивных методов для практического закрепления полученных знаний 
(текущие обсуждения лекционного материала, схемы «вопрос-ответных» 
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деловых игр), а также семинары с интерактивными процедурами 
заслушивания и обсуждения докладов и рассмотрением кейсов. 
 

Организационно-методические данные курса 

Общая трудоемкость курса - 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа  28  
Лекции  6  
Практические занятия/семинары  22  
Самостоятельная работа  44  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 32  

Виды текущего контроля: выполнение 
тестовых и ситуационных заданий 

 40  

Вид итогового контроля Экзамен 
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«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ» 

Курс «Правовое регулирование муниципальной службы» относится к 
вариативной части профессионального цикла дисциплин программы 
магистерской подготовки. 

Место дисциплины определяется значением института муниципальной 
службы в механизме государственного и муниципального управления, а 
также необходимостью укрепления государства, обеспечения его 
эффективности, возрастания общей значимости служебных отношений в 
повышении эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

 

Цели изучения дисциплины 
Основные цели изучения дисциплины состоят в углублении 

профессиональной подготовки магистрантов по административному праву, а 
также в их ознакомлении с муниципальной службой как социальным 
публично-правовым институтом. 

В соответствии с целями дисциплины реализуются следующие задачи: 

– изучение российского законодательства в сфере муниципальной 
службы, обогащение студентов глубокими знаниями об основных 
категориях, принципах и положениях системы муниципальной службы, о 
достигнутом уровне ее современного развития; 

– ознакомление с основными зарубежными и отечественными 
концепциями, опытом становления, функционирования и правового 
регулирования муниципальной службы; 

– приобретение навыков и умений четкого ориентирования в 
действующем законодательстве, применения правовых норм при решении 
конкретных задач муниципальной службы. 

В результате реализации целей и задач дисциплины магистранты 
должны: 

иметь представление: 

– об основных направлениях правового регулирования муниципальной 
службы; 

– об историческом опыте регулирования муниципальной службы; 
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знать: 

– понятие муниципальной службы; 

– содержание института правового статуса муниципального 
служащего; 

– общие принципы поступления на муниципальную службу, ее 
прохождения и прекращения; 

– основные и дополнительные гарантии на муниципальной службе; 

– порядок управления муниципальной службы и ее финансирования; 

– содержание кадровой работы в муниципальном образовании; 

уметь: 

– анализировать содержание института муниципальной службы; 

– ориентироваться в иерархии нормативных правовых актов о 
муниципальной службе; 

– устанавливать и разграничивать предметы ведения и полномочия 
федеральных органов государственной власти и органов государственной 
власти субъектов РФ в регулировании муниципальной службы; 

– анализировать муниципальную практику. 

Формируемые компетенции. 

По окончании изучения курса «Проблемы законодательства и 
законодательной техники» у магистранта должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

Общекультурные: 

компетенция общественного служения. Стремление работать для 
общества (ОК-1); 

компетенция этического поведения. Знание требований 
профессиональной этики и готовность поступать в соответствии с этими 
требованиями. Нетерпимость к отступлениям от правил этического 
поведения, в том числе в отношении других лиц. Гражданская 
ответственность и требовательность к соблюдению правил этического 
поведения (ОК-2); 
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компетенция командной работы. Умение работать в коллективе, 
исполняя свои обязанности творчески и во взаимодействии с другими 
членами коллектива (ОК-5); 

профессиональные  

владеть технологиями управления персоналом и кадрового аудита (ПК-
2); 

специальные:  

владением навыками подготовки документов, связанных с 
поступлением на государственную и муниципальную службу, ее 
прохождением и прекращением (СК-2); 

умением обосновывать нормами права принятые управленческие 
решения органов публичной власти, толковать и разъяснять их (СК-3). 

2.1. Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 2 зачетные единицы, 72 академических часов. 
 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа  20  
Лекции  4  
Практические занятия/семинары  16  
Самостоятельная работа  52  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 52  

Выполнение ситуационных заданий и 
тестирование  0  

Вид итогового контроля - зачет    
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«ПРАВОВЫЕ АКТЫ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Изучение данной дисциплины наряду с теоретической подготовкой 
магистрантов во многом имеет практический, прикладной характер. 
Профессиональная деятельность юриста во многом связана с разработкой 
правовых актов управления, с их толкованием и применением. Наряду с тем, 
что освоение данной дисциплины расширяет и углубляет познания в области 
административного права, изучение правовых актов управления может стать 
основой для дальнейшей подготовки к служебной деятельности в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления  

Цели курса 

В правовом государстве все наиболее важные управленческие решения 
формализируются в виде правовых актов. Это придает особое значение 
изучению правовых актов управления как одного из центральных институтов 
административного права. Как правило, при изучении базовой дисциплины 
административного права не уделяется достаточное время освоению данной 
проблемы, ибо весьма разнообразна и многочисленная в целом тематика 
административного права как отрасли права, науки и учебной дисциплины. 

С учетом этого изучение дисциплины «Правовые акты управления» 
магистерской программы позволяет осуществить следующие цели: 

рассмотреть понятие и сущность правового акта управления как одного 
из институтов административного права; 

выявить основные требования к правовому акту управления; 

усовершенствовать умения и навыки подготовки правовых актов 
управления. 

Задачи дисциплины 

В соответствии с целями дисциплины реализуются следующие задачи: 

изучение понятия, сущности и признаков правового акта управления; 

выявление научных основ правового акта управления; 

рассмотрение основных видов правовых актов управления; 

анализ действия правовых актов управления; 



72 

формирование умений и навыков реализации требований к правовым 
актам управления. 

В результате реализации целей и задач дисциплины магистранты 
должны: 

иметь представление: 

об основных направлениях развития института правовых актов 
управления в системе административного права; 

о состоянии научной разработанности проблемы правового акта 
управления; 

знать: 

понятие и сущность, признаки и юридическое значение правового акта 
управления; 

общие требования к подготовке правовых актов управления; 

соотношение правовых актов управления с другими правовыми 
актами; 

порядок подготовки, действия и обжалования правовых актов 
управления; 

виды правовых актов управления; 

уметь: 

анализировать содержание правовых актов управления; 

ориентироваться в иерархии правовых актов управления; 

толковать и применять правовые акты управления; 

разрабатывать правовые акты управления, осуществлять их правовую 
экспертизу и давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации. 

Формируемые компетенции 

По окончании изучения курса «Правовые акты управления» у 
магистранта должны быть сформированы следующие компетенции: 

общекультурные: 
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способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения (ОК-4); 

профессиональные: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

специальные: 

- владение навыками подготовки правоприменительных актов СК-1; 

- владение навыками подготовки документов, связанных с 
поступлением на государственную и муниципальную службу, ее 
прохождением и прекращением - СК-3; 

- владение методами правовой, в т.ч. антикоррупционной, экспертизы 
нормативных актов и актов индивидуального содержания - СК-4. 

 

Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса -2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа  20  
Лекции  4  
Практические занятия/семинары  12  
Самостоятельная работа  52  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 52  

Вид итогового контроля Зачет 
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«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ» 

Дисциплина «Правовые основы противодействия коррупции» 
относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин 
программы магистерской подготовки. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением 
содержания дисциплин и курсов, изученных по программам бакалавриата и 
специалитета, в том числе административного права России, 
муниципального права России, а также служит основой для освоения курсов 
профессионального цикла.  

Разработка и освоение программы «Правовые основы противодействия 
коррупции» связана с необходимостью получения знаний слушателя по 
вопросам сущности коррупционного проявления в обществе, умения раннего 
выявления и предупреждения коррупционных рисков, которые нередко 
возникают при осуществлении профессиональной деятельности 
государственными служащими. 

 

Цели изучения дисциплины 
Формирование теоретических основ и практических знаний у 

слушателей по вопросам выявления, предупреждения и пресечения  фактов 
коррупции, законодательного регулирования противодействия коррупции и 
перспективные направления развития законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции во многом способствует 
социальному преобразованию и модернизации экономики Российской 
Федерации, в укреплении доверия к государственным институтам власти и 
повышении их имиджа. 

В рамках освоения программы «Правовые основы противодействия 
коррупции» необходимо решить следующие задачи: 

- определение сущности и характерных черт коррупции, ее 
социальных, экономических, политических и правовых аспектов; 

- раскрытие условии и причин возникновения и развития коррупции в 
органах государственной власти и управления в современных условиях; 

- концептуальные подходы к выработке системы мер по 
противодеиствию коррупции в различных сферах жизнедеятельности; 
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- определение наиболее эффективных форм и методов противодеиствия 
коррупции; 

- анализ хода и результатов реализации Национального плана   
противодеиствия коррупции в Россиискои Федерации. 

 

Компетенции, приобретаемые в результате изучения  
дисциплины 

По окончании изучения дисциплины «Правовые основы 
противодействия коррупции» у магистранта должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

общекультурные: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания - ОК-1; 

- способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста - ОК-2;  

профессиональные 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности - 
ПК-2; 

специальные: 

- владение навыками подготовки правоприменительных актов СК-1; 

- владение навыками подготовки документов, связанных с 
поступлением на государственную и муниципальную службу, ее 
прохождением и прекращением - СК-3; 

владение методами правовой, в т.ч. антикоррупционной, экспертизы 
нормативных актов и актов индивидуального содержания - СК-4. 

Организационно-методические данные дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы, 72 академических 

часов. 
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Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа  20  
Лекции  4  
Практические занятия/семинары  15  
Самостоятельная работа  52  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 52  

Вид итогового контроля зачет  
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 «ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА  
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ» 

Курс «Проблемы законодательства и законодательной техники» 
относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин 
программы магистерской подготовки. 

Изучение данной дисциплины во многом определяет 
совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 
практической и научно-исследовательской деятельности юриста. Ее 
освоение во многом дополняет и расширяет познания в области 
административного и финансового права, формируя представления об 
основных подходах к созданию административного законодательства. 
Знание законодательного процесса и законодательной техники создает 
также определенную основу для изучения других дисциплин и курсов 
магистерской программы «Правовое обеспечение государственного и 
муниципального управления. 

 

Цели изучения дисциплины 
В регулировании административно-правовых и служебных отношений, 

а также в правоприменительной практике большую роль играет качество 
законодательных актов, соблюдение требований законодательной техники 
при их подготовке. Проблема качества национального законодательства 
имеет достаточно много аспектов. Один из наиболее важных — характер 
законодательного процесса, его соответствие требованиям юридической 
науки. 

С учетом этого основными целями данной дисциплины являются: 

 выявление содержания понятий правотворчества и законотворчества, 
установление соотношений данных понятий; 

 формирование умений и навыков правотворческой деятельности, 
овладение юридической техникой. 

В соответствии с целями дисциплины реализуются следующие задачи: 

  изучить основные проблемы законодательного процесса и 
законодательной техники; 

  рассмотрение видов правотворчества и общих принципов 
правотворческой деятельности; 

  анализ основных стадий законодательного процесса и требований 
законодательной техники; 
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  совершенствование умений и навыков профессиональной 
деятельности юриста; 

  рассмотрение состояния научной разработки проблем 
законотворчества. 

В результате реализации целей и задач дисциплины магистранты 
должны: 

иметь представление: 

 об основных направлениях совершенствования законотворческой 
деятельности в Российской Федерации; 

 об основных требованиях законодательной техники; 
знать: 

  понятие правотворчества и законотворчества; 
  основных субъектов правотворчества; 
  общие принципы правотворческой деятельности;  
 основные стадии законодательной деятельности; 
  понятие систематизации законодательства и ее виды; 
 требования законодательной техники;  
уметь:  

 разрабатывать нормативные правовые акты;  
 готовить публично-правовые (административные) договоры и 

соглашения; 
  выявлять коррупциогенные факторы в нормативных правовых 

актах; 
  осуществлять мониторинг российского законодательства. 

 

Формируемые компетенции 

По окончании изучения курса «Проблемы законодательства и 
законодательной техники» у магистранта должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

общекультурные: 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения (ОК-4); 

профессиональные: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
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- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

специальные: 

- владением навыками подготовки правоприменительных актов СК-1; 

- владением методами правовой, в т.ч. антикоррупционной, экспертизы 
нормативных актов и актов индивидуального содержания - СК-4; 

- владением навыками правового мониторинга правоприменительной 
деятельности органов государственной власти и органов местной 
самоуправления - СК-6.  

Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 2 зачетные единицы, 72 академических часов. 
 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа  20  
Лекции  4  
Практические занятия/семинары  16  
Самостоятельная работа  52  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 52  

Выполнение ситуационных заданий и 
тестирование  0  

Вид итогового контроля - зачет    
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 «СИСТЕМА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ» 

Курс «Система исполнительной власти в Российской Федерации» 
относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин 
программы магистерской подготовки. 

Содержание курса является логическим продолжением содержания 
дисциплин и курсов, изученных по программам бакалавриата и специалитета, 
в том числе административного права России и зарубежных государств, 
муниципального права России, курса «Теория и механизмы современного 
государственного управления» программы магистерской подготовки, а также 
служит основой для освоения курсов профессионального цикла, формируя 
необходимую теоретико-методологическую основу анализа основных 
подходов к значимости исполнительной власти в системе государственного и 
муниципального управления. Особое значение данный курс имеет для 
изучения таких дисциплин, как «Контроль и надзор в сфере исполнительной 
власти» и «Актуальные проблемы административной реформы в России» и 
др. 

Освоение системы исполнительной власти России расширяет 
представления о месте и роли отдельных органов публичной власти в 
системе государственного и муниципального управления. Знание актуальных 
проблем в системе исполнительной власти в России позволяет определить 
основные направления научного поиска, определить тематику и 
проблематику научных исследований, сформулировать цель и задачи 
магистерской диссертации, предмет и объект исследования. Освоение курса 
способствует решению задач образовательного процесса и формированию 
квалифицированного магистра. 

Цели курса 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Студент должен: 

знать: 

- понятие, признаки и функции исполнительной власти; 
- принципы осуществления исполнительной власти; 
- методы и формы деятельности органов исполнительной власти; 
- роль Президента Российской Федерации в системе исполнительной 

власти Российской Федерации; 
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- структуру органов исполнительной власти федерального и 
регионального уровня; 

- принципы взаимодействия государственных органов 
исполнительной власти с исполнительно-распорядительными органами 
местного самоуправления. 

уметь: 

-  выявлять и анализировать проблемы, стоящие перед субъектами 
исполнительной власти; 

-  предлагать возможные пути решения проблем в системе 
исполнительной власти; 

-  применять полученные знания для анализа проблем системы 
государственного и муниципального управления как управленческой науки; 

-  на основе анализа системы исполнительной власти в Российской 
Федерации предлагать оптимальную структуру органов исполнительной 
власти для осуществления деятельности в различных сферах и областях 
государственного и муниципального управления (моделировать) на 
федеральном, региональном или местном уровнях публичной власти; 

владеть навыками: 

-  исследования системы исполнительной власти; 
-  самостоятельного анализа специальной литературы об организации 

и деятельности органов исполнительной власти; 
-  конструктивной критики позиций исследователей по 

дискуссионным проблемам государственного и муниципального управления 
в России; 

-  научно-аналитического сопровождения организации и деятельности 
органов исполнительной власти в Российской Федерации; 

-  мониторинга актов управления о системе органов исполнительной 
власти в Российской Федерации. 

 

Формируемые компетенции 

По окончании изучения курса «Система исполнительной власти в 
Российской Федерации» у магистранта должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

 общекультурные: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 
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- способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5); 

профессиональные: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

специальные: 

- владением навыками подготовки документов, связанных с 
поступлением на государственную и муниципальную службу, ее 
прохождением и прекращением (СК-3).  

 

Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа  28  
Лекции  6  
Практические занятия/семинары  22  
Самостоятельная работа  44  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 32  

Виды текущего контроля: выполнение 
тестовых и ситуационных заданий 

 40  

Вид итогового контроля Экзамен 
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 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Учебная дисциплина «Современные проблемы бюджетного 
законодательства Российской Федерации» предназначена для получения 
магистрантами знаний о фундаментальных теоретических и прикладных 
аспектах бюджетного права и специфике применений его положений для 
достижения целей бюджетной деятельности государства и муниципальных 
образований, осуществляемой в целях  эффективного функционирования и 
развития бюджетной системы страны, повышения результативности 
бюджетных расходов и реструктуризации бюджетного сектора. 

Цель изучения учебной дисциплины состоит в выработке у 
слушателей комплексной системы знаний о правовом механизме 
государственного регулирования бюджетных отношений, складывающихся в 
процессе функционирования бюджетной системы государства и местного 
самоуправления в Российской Федерации.  

На основе полученных знаний студенты – магистранты должны уметь 
самостоятельно  исследовать и анализировать состояние правового 
обеспечения оптимизации  бюджетно-правовых механизмов в 
управленческой деятельности государства и муниципальных образований,  
осуществляемой в целях содействия социальному и экономическому 
развитию Российской Федерации с учетом критериев эффективности и 
результативности бюджетных расходов. 

Учебная дисциплина «Современные проблемы бюджетного 
законодательства Российской Федерации» относится к дисциплинам 
публично-правового цикла. В содержательном плане данная дисциплина 
посвящена изучению механизма правового регулирования одной из наиболее 
важных областей экономики – бюджетной системы страны. Сложность 
предлагаемого курса обусловлена продолжающимися процессами активного 
развития основных институтов бюджетного права, динамикой обновления 
бюджетного законодательства, что в целом характерно для развивающейся и 
весьма перспективной подотрасли права.  

Преподавание дисциплины нацелено на использование проблемного 
метода в освоении курса. Это предполагает выделение в лекциях и 
практических занятиях наиболее сложных методологических аспектов 
изучаемых тем, раскрытие злободневных проблем функционирования 
бюджетной системы, выявление связи с задачами государственного 
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управления. Кроме того, в процессе курса предполагается использование 
тестов, решение практических задач и ситуативных проблем. 

 

Задачи дисциплины 
В соответствии с целями изучения дисциплины реализуются 

следующие задачи: 

– уяснение магистрантами сущности бюджета и бюджетной системы 
как ведущего элемента механизма государственного и муниципального 
управления, выявление функций бюджета и определение способов их 
использования в управленческой деятельности на всех уровнях публично-
правовых образований; 

– изучение правовых основ финансовой деятельности государства и 
местного самоуправления; 

– понимание студентами содержания правовых институтов 
финансового права во взаимосвязи с составными элементами финансовой 
системы  страны,  

– изучение организационно-правового порядка использования 
бюджетно-правовых механизмов в процессе осуществления 
государственного и муниципального управления; 

– освоение магистрантами порядка применения бюджетно-правовых 
механизмов в процессе выработки  целей и реализации управленческой 
деятельности органами государства общей и специальной компетенции; 

– получение магистрантами знаний о системе форм и методов 
использования бюджетно-правовых механизмов в процессе управления 
экономической и социальной сферами общества.  

В результате реализации целей и задач дисциплины магистранты 
должны: 

иметь представление: 

– об основных положениях теории общей и особенной части 
бюджетного права в соответствии с выделенными разделами и темами курса;  

– об основных трактовках предмета и метода бюджетного права в 
юридической науке; 
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– о целях и задачах бюджетной политики государства, являющейся  
важнейшим инструментом макроэкономического регулирования; 

– о направленности бюджетного права на обеспечение 
сбалансированного развития экономики и социальной политики государства; 

– о содержании правового механизма государственного регулирования 
бюджетных отношений, складывающихся в процессе финансовой 
деятельности государства и местного самоуправления в Российской 
Федерации.  

знать: 

– теоретические основы бюджетного права и бюджетно-правового 
регулирования; 

– действующее бюджетное законодательство РФ, а также основные 
подзаконные нормативные акты, регулирующие бюджетную деятельность 
государства и местного самоуправления. 

– систему и основные институты бюджетного права; 

– содержание и особенности правового регулирования деятельности 
государства и муниципальных образований  в бюджетной сфере; 

– основные направления и принципы, на которых базируется 
деятельность российского государства в бюджетной сфере на современном 
этапе; 

– теорию бюджетного права как подотрасли финансового права; 

– правовые основы государственного и муниципального кредита; 

– особенности правового института государственных внебюджетных 
фондов как составной части бюджетной системы страны; 

– основы   правового   механизма    межбюджетных   отношений   в   
Российской Федерации; 

– понятие и специфику правового механизма государственного 
финансового контроля в бюджетной сфере. 

уметь: 

– использовать теоретические основы бюджетно-правового 
регулирования в правотворческой и правоприменительной деятельности; 
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– осуществлять правовой анализ положений нормативных правовых  
актов по курсу, а также использовать их в практике бюджетной деятельности 
государства, его органов и органов местного самоуправления 

– самостоятельно принимать решения при осуществлении 
профессиональной деятельности в бюджетной сфере. 

обладать навыками:  

– пользования специальной терминологией и лексикой данной 
дисциплины; 

– самостоятельной работы с нормативной и теоретической литературой 
по бюджетному праву; 

– пользования современным инструментарием бюджетно-правового 
регулирования; 

– обобщения и анализа материалов по конкретным ситуациям, 
связанным с правонарушениями в бюджетной сфере; 

– владения методикой  юридического  анализа  проблем  
правомерности и целесообразности  в отношениях бюджетного контроля. 

Вырабатываемые компетенции 
По окончании изучения курса «Современные проблемы бюджетного 

законодательства Российской Федерации» у магистранта должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

профессиональные: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

специальные: 

- умением обосновывать нормами права принятые управленческие 
решения органов публичной власти, толковать и разъяснять их (СК-2); 

- умением реализовывать нормы материального и процессуального 
права с учетом опыта правоприменительной деятельности органов 
публичной власти (СК-5).  
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Место дисциплины в профессиональной подготовке магистранта 
Учебная дисциплина «Современные проблемы бюджетного 

законодательства Российской Федерации» относится к вариативной части в 
образовательной программе. Освоение данной дисциплины опирается на 
знания по теории государства и права,  а также на знания, полученные 
студентами  при изучении таких публично-правовых отраслей, как 
конституционное и административное право. Освоению финансового права 
также способствует знание студентами и частноправовых отраслей – 
главным образом, гражданского права.  Вместе с тем финансовое право 
является  базовой дисциплиной, овладение которой обеспечит студентам 
возможность успешно освоить такие учебные правовые дисциплины, как 
«Бюджетно-правовые механизмы  в управленческой деятельности 
государства и местного самоуправления», «Порядок налогообложения 
субъектов предпринимательской деятельности», «Правовое регулирование 
банковской деятельности» и др. 

Изучение данной дисциплины во многом определяет освоение 
наиболее важных понятий правового механизма бюджетной деятельности 
Российского государства, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. 

 

Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа  28  
Лекции  6  
Практические занятия/семинары  22  
Самостоятельная работа  80  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 80  

Вид итогового контроля Экзамен 
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 «СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Цели учебной дисциплины «Сравнительное правоведение» состоят в 
получении магистрами знаний о современных закономерностях и 
направлениях развития национальных правовых систем, всех ее составных 
правовых явлений; об особенностях применения сравнительно-правового 
метода в процессе исследования правовых семей.  

 

Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к 
профессиональному циклу.  

Межпредметная связь курса «Сравнительное правоведение» с другими 
гуманитарными науками, прежде всего, обозначается предметом изучения 
курса.  

Курс «Сравнительное правоведение» тесно связан  с философией права 
и методологией научного знания. Изучая «Сравнительное правоведение», 
магистр должен обладать знаниями отдельных положений философии, 
экономической теории, истории отечественного и зарубежного государства и 
права, истории политических и правовых учений.   

Магистры, изучающие  основы сравнительного правоведения, должны 
получить представление о правовых семьях, структуре национальных 
правовых систем, основных тенденциях развития права в современном мире, 
ознакомиться со спецификой систем права, судебных систем, структурой 
юридических профессий зарубежных государств.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Сравнительное правоведение»  

В результате освоения дисциплины формируются следующие 
компетенции:  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
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отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5); 

профессиональные: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 
(ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
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проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-
9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права (ПК-11); 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-
13); 

способностью организовывать и проводить педагогические 
исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

По завершении освоения курса обучающийся должен: 

Знать:  

понятие и предмет изучения сравнительного правоведения;   

понятие и отличительные особенности  правовых семей.  

Уметь:  

оперировать юридическими понятиями и категориями,  

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения, 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом,   

правильно применять и использовать нормативные правовые 
документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности.  

Владеть:  

юридической терминологией,  
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навыками работы с нормативными актами,  

навыками анализа различных правовых явлений и правовых 
отношений.  

 

Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа  28  
Лекции  6  
Практические занятия/семинары  22  
Самостоятельная работа  80  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 80  

Вид итогового контроля зачет 
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«ФИЛОСОФИЯ ПРАВА» 

Изучение философии права предполагает познание наиболее общих 
принципов существования правовой реальности, соединения права с 
повседневной жизнью людей, с управлением и властными структурами. 
Характеризуя философию той или иной науки, иногда вспоминают метафору 
(яркий образ события), которую приводил известный философ М.Я. 
Ковальзон. Философия науки воздействует наподобие солнечного луча в 
полутёмной комнате, высвечивающем переливающиеся, словно атомы 
пылинки; такой луч будит ассоциации, стимулирует «освещение» темноты, 
т.е. поиск метода исследования. Словно луч света, философия права 
освещает лабиринты «сухих» закономерностей правовых систем, строгих 
понятий, параграфов законов, беспристрастных судебных решений. Так 
высвечивается «дух» права, его значение и смыслы, драматургический пафос 
отношений права с жизнью общества. 

Эта роль философии возрастает в условиях трансформации 
российского общества. Когда перестают действовать привычные правовые 
регуляторы, люди, потеряв привычные образы государства, образцы 
поведения, ценностные коды, всё больше обращают внимания на глубинные 
источники регулирования общественных отношений, на которых можно 
основывать нормативную систему многосторонней деятельности, 
функционирования государства и общества. 

Таким образом, основной целью изучения данной дисциплины 
юристами являются поиски глубинных источников становление «человека 
правового», взаимодействие человека и правовой системы, принципы 
взаимоотношений права с другими нормативными системами (моралью, 
религией, традицией, этикетом), отношения между правом и законом. Опора 
на такие источники даёт возможность освещать причинно-следственные 
связи в мире права. 

Задачи дисциплины 

В соответствии с целями дисциплины реализуются следующие задачи: 
- познание сущности «человека правового», правовой 

идентификации людей; 
- изучение воздействия права как идеи и нормативной системы 

на общественные изменения и обратного воздействия общественных 
изменений на правовые идеи и системы; 

- понимание взаимовлияние идей справедливости, правовых 
систем и жизненных сфер; 

- познание специфики права как формы общественного 
сознания; 

- выяснение взаимовлияния различных правовых и внеправовых 
источников нормативного регулирования общественных отношений; 

- освещение роли идей и идеологий в становлении правовых 
систем; 
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- философские основы познания форм самоорганизации и 
саморегулирования многосторонней деятельности людей, местного 
самоуправления и государственного управления. 

В результате реализации целей и задач дисциплины магистранты 
должны: 

иметь представление: 
-  о месте философии права в системе юридических дисциплин; 
-  о взаимодействии идей права с правовой системой; 
-  о сферах совпадении и несовпадения регулирующего 

воздействия права и закона, специфике проявления этих феноменов в России; 
-  об основаниях социальной и юридической справедливости; 
-  о познании оснований веры людей в силу и справедливость 

права и закона; 
-  об основных этапах становления философии права, 

особенностях философии права в России; 
-  об основных направлениях воздействия философии права на 

систему юриспруденции; 
- знать: 
-  систему категорий философии права; 
-  основные составные элементы методологии исследования 

права; 
-  различие в содержании естественного и позитивного права; 
-  ценности права в различных обществах, их соотношение с 

другими ценностями; 
-  правовые и внеправовые компоненты конституционных 

доктрин; 
-  методологические подходы к изучению правовых доктрин 

России; 
-  тенденции и факторы изменения идеи права в современном 

глобализирующемся мире; 
- уметь: 
-  ориентироваться в иерархии правовых ценностей; 
-  толковать основные концепции философии права, 

соотношение естественного и позитивного права; 
-  применять основы философии права при толковании законов, 

договоров, судебных решений, правовых доктрин и других источников 
права; 

-  использовать знания по философии права в анализе правовой 
и политической системы России, развития Российского государства и 
общества; 

-  применять философско-правовые концепции при 
проектировании, подготовке концепций законов (законотворчестве, 
политическом программировании, подготовке проектов законов, программ); 

-  выделять рациональные и иррациональные составляющие в 
аргументации и интерпретации права и социального контекста; 
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-  обосновывать обязывающую силу права; 
-  толковать ценностные основания Конституции и законов, 

решений Конституционного Суда РФ, других судебных органов; Посланий 
Президента; 

-  обосновывать состоятельность претензий на реализацию прав 
человека в конкретных ситуациях как субъективных прав и как системы; 

-  выявлять нарушение прав человека и находить ценностное 
обоснование охраны и защиты прав человека. 

 
Вырабатываемые компетенции 

По окончании изучения курса «Философия права» у магистранта 
должны быть сформированы следующие компетенции: 

общекультурные: 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5). 

 
Место дисциплины в профессиональной подготовке магистранта 
Философия права - научное направление и учебная дисциплина, 

которая по одной из научных версий входит вместе с теорией государства и 
права, историей государства и права, историей учений о государстве и праве 
в цикл фундаментальных основ подготовки юристов, предваряющий 
изучение цикла отраслевых дисциплин. По другой научной версии, 
философия права входит как составная часть в общую теорию права наряду с 
теорией государства и права и социологией права (В.С. Нерсесянц). Третья 
точка зрения - философия права - это естественное право, т.е. идеальная 
первооснова права, определяющая исходные принципы взаимодействия 
человека, общества, государства. 

У философии права есть свои особенности. В отличие от отраслевых 
дисциплин философия права не изучает непосредственно тот или иной 
нормативно-правовой ряд, систему норм права, как гражданское, 
муниципальное, трудовое, земельное право. В отличие от других 
фундаментальных дисциплин философия права не изучает институты права, 
закономерности формирования и функционирования (как теория государства 
и права), историю формирования всех институтов права и правовых систем 
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(как история государства и права), или историю идеологических систем, 
правовых и политических идей и учений (как история учений о государстве и 
права). 

Философия права усиливает междисциплинарные связи юридических 
наук между собой и с другими гуманитарными науками (социологией, 
культурологией, экономической теорией, политологией, теорией 
коммуникации). Основные категории юридической науки испытывают на 
себе влияние философской мысли. Философия права обозначает и 
раскрывает высокий гуманистический смысл юридической деятельности; она 
имеет мировоззренческую, обществоведческую и конституциональную 
направленность. Британский философ права Г. Харрис считает, что эта 
дисциплина «...не является частью подготовки юриста; её существование . . . .  
связано с более важной задачей - подготовки юриста как гражданина и 
гражданина как критика права». 

 
Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса 3 зачетных единицы, 108 академических 

часа 
 

Вид работы Трудоемкость (в акад. часах) 

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа 28 
Лекции 8 
Практические занятия/семинары 20 
Самостоятельная работа 44 

Проект (при наличии) 
 

Контрольные работы (при наличии) 
+ 

Рефераты (при наличии) 
+ 

Внеаудиторные самостоятельные работы (при 
наличии) 

 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, 
текущему контролю и т. д.) 

44 

Вид итогового контроля - экзамен 9 
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 «ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Курс «Финансово-правовое регулирование предпринимательской 
деятельности» относится к вариативной части профессионального цикла 
дисциплин программы магистерской подготовки. 

Содержание курса является логическим продолжением содержания 
дисциплин и курсов, изученных по программам бакалавриата и специалитета, 
в том числе, конституционного, финансового, гражданского и 
предпринимательского отраслей права, а также оказывает помощь в освоении 
иных курсов профессионального цикла, формируя необходимую теоретико-
методологическую основу анализа основных подходов к финансово-
правовому регулированию предпринимательской деятельности. Данный курс 
связан с содержанием таких дисциплин магистерской программы, как 
«Современные проблемы финансового права», «Правовое регулирование 
бюджетной системы Российской Федерации», «Налоговое 
администрирование», «Международное финансовое право», «Валютное 
право». Особое значение имеет для изучения следующих курсов: «Публично-
правовые аспекты аудиторского контроля» и «Финансово-правовое 
регулирование страхования». 

Освоение основ финансово-правового регулирования 
предпринимательской деятельности расширяет представления о месте и роли 
отдельных отраслей права в системе права, об особенностях становления и 
развития национального законодательства о государственном регулировании 
предпринимательской деятельности. Знание актуальных проблем 
осуществления рассматриваемого регулирования предпринимательской 
деятельности в России позволяет обозначить основные направления 
научного поиска, определить тематику и проблематику научных 
исследований, сформулировать цель и задачи магистерской диссертации, 
объект и предмет исследования. Освоение курса способствует решению задач 
образовательного процесса и формированию квалифицированного юриста. 

 

Цели курса 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Студент должен: 
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знать: 

– трудности и противоречия отношений в сфере финансово-правового 
регулирования предпринимательской деятельности в России; 

– основные подходы к осуществлению предпринимательской 
деятельности; 

– значение государственного регулирования предпринимательской 
деятельности для формирования финансового и предпринимательского 
отраслей права в XIX – XXI вв.; 

– основные трактовки правовой природы предпринимательской 
деятельности и ее финансово-правового регулирования; 

– методы и принципы научного исследования финансового и 
предпринимательского права; 

– сущность и порядок проведения мониторинга законодательства о 
предпринимательской деятельности; 

– пробелы, дефекты и противоречия в изучении общих принципов 
государственного регулирования предпринимательской деятельности в 
Российской Федерации; 

– соответствие научных представлений об особенностях 
осуществления и регулирования предпринимательской деятельности 
требованиям науки и практики; 

уметь: 

– выявлять и анализировать пробелы в законодательстве о финансово-
правовом регулировании предпринимательской деятельности; 

– толковать правовые акты о предпринимательской деятельности; 
– применять полученные знания для анализа проблем финансово-

правового регулирования предпринимательской деятельности в России как 
института финансового права; 

– пользоваться сформировавшимися навыками для самостоятельного 
изучения проблем публично-правового регулирования предпринимательской 
деятельности; 

– выявлять соотношение общего и особенного в организации и 
осуществлении местного самоуправления (моделировать) на отдельных 
территориях; 

владеть навыками: 

– исследования проблем осуществления предпринимательской 
деятельности и ее финансово-правового регулирования; 

– самостоятельного анализа специальной литературы о правовом 
регулировании предпринимательской деятельности; 

– конструктивной критики позиций исследователей по дискуссионным 
проблемам публично-правового регулирования предпринимательской 
деятельности; 
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– научно-аналитического сопровождения осуществления 
предпринимательской деятельности в России; 

– мониторинга законодательства о финансово-правовом регулировании 
предпринимательской деятельности. 

 

Формируемые компетенции 

По окончании изучения курса «Финансово-правовое регулирование 
предпринимательской деятельности» у магистранта должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

– профессиональные: 

ПК- 2 – способность квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 

специальные: 

СК- 2 – умение обосновывать нормами права совершение 
управленческих действий в системе органов государственного и 
муниципального управления, связанных с реализацией правовых норм. 

 

Общая трудоемкость курса – 2 зачетные единицы, 72 академических 
часов. 

 

Вид работы 
Трудоемкость 

(в академ. часах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа: 20 

Лекции 4 

Практические занятия/семинары 16 

Написание контрольной работы 4 
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Самостоятельная работа: 52 

Внеаудиторные самостоятельные работы 
(написание докладов к семинарам) 6 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала правовых 
актов и учебников, подготовка к семинарским и 
практическим занятиям, текущему контролю и 
т.д.) 

24 

Виды текущего контроля: выполнение тестовых 
и ситуационных заданий 

16 

Вид итогового контроля Зачет (2) 
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Аннотации учебных дисциплин 

Магистерской программы «Правовое обеспечение государственного и 
муниципального управления»  

 «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ» 

Курс «Административная юстиция» относится к вариативной части 
(дисциплины по выбору) профессионального цикла дисциплин программы 
магистерской подготовки. 

Освоение актуальных проблем осуществления административной юстиции 
расширяет представления о российской модели административно-правового 
управления, роли судебного контроля за исполнительной властью, судебных 
механизмах рассмотрения административно-правовых споров (конфликтов). 
Знание актуальных проблем административной юстиции позволяет 
определить основные направления научного поиска, определить тематику и 
проблематику научных исследований, сформулировать цель и задачи 
магистерской диссертации, предмет и объект исследования. Освоение курса 
способствует решению задач образовательного процесса и формированию 
квалифицированного юриста. 

Цели курса 

 

Основной целью преподавания курса «Административная юстиция» является 
углубленное изучение магистрантами вопросов в области административно-
правового регулирования государственного управления и судебного 
контроля деятельности органов исполнительной власти, а также правового 
статуса, правах и обязанностях субъектов, вовлеченных в процессуальные 
правоотношения, складывающиеся в процессе рассмотрения судами 
административных дел. Также целями изучения курса является достижение 
следующих образовательных результатов: 

Студент должен: 

знать: 

- смысл и содержание предмета и понятийно-терминологического аппарата 
теории административной юстиции; 

- основные положения теории административной юстиции: сущность, задачи 
и функции административной юстиции, формы, методы и виды контроля за 
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деятельностью публичной администрации, юридическую конструкцию 
административного спора, понятие, виды и предмет административного 
процесса, предназначение и правовые основы реализации административного 
судопроизводства в России; 

- предмет, основание и субъектов административно-правового спора; 

- предмет, стадии и особенности реализации административного 
судопроизводства. 

уметь: 

- свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом; 

- анализировать и применять основные юридические конструкции и базовые 
правовые принципы и нормы; 

- оценивать степень эффективности правового регулирования порядка 
разрешения административных споров; 

- юридически верно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- анализировать судебную практику по делам, возникающим из публично-
правовых отношений; 

- самостоятельно выявлять и изучать новые правовые проблемы, 
возникающие  на концептуальном уровне в связи с правовым 
регулированием порядка разрешения административных споров; 

- самостоятельно выявлять и изучать новые правовые проблемы, 
возникающие в связи с функционированием современной системы 
административной юстиции в России. 

владеть навыками: 

- анализа теоретической литературы по вопросам правового регулирования 
порядка разрешения юридических конфликтов в публичном управлении; 

- работы с нормативными правовыми актами, регулирующими 
административно-процессуальную деятельность, умения их толкования; 

- анализа различных правовых явлений, юридических фактов и правовых 
отношений, являющихся объектами публично-правового регулирования;  

- анализа специфики разрешения административных споров в России и в 
зарубежных странах; 
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– научно-аналитического сопровождения организации и проведения 
административной реформы в России; 

– мониторинга законодательства по вопросам административного права. 

Формируемые компетенции 

По окончании изучения курса «Административная юстиция» у магистранта 
должны быть сформированы следующие компетенции: 

– профессиональные: 

ПК-2 - способность квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

- специальные:  

СК-1 - умение обосновывать нормами права принятие в пределах 
должностных обязанностей решений в сфере государственного и 
муниципального управления. 
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 «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН» 

Курс «Административное право зарубежных стран» относится к вариативной 
части (дисциплины по выбору) профессионального цикла дисциплин 
программы магистерской подготовки. 

Курс «Административное право зарубежных стран» относится к вариативной 
части (дисциплины по выбору) цикла дисциплин Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению Юриспруденция (квалификация (степень) 
«магистр») по программе «Правовое обеспечение государственного и 
муниципального управления».  

Содержание курса является логическим продолжением содержания 
дисциплин и курсов, изученных по программам бакалавриата и специалитета, 
в том числе, теории государства и права, истории государства и права России 
и зарубежных государств, программы магистерской подготовки, а также 
служит основой для освоения других курсов профессионального цикла. 
Целью преподавания курса «Административное право зарубежных стран» 
также является углубление подготовки магистрантов к решению 
профессиональных задач, связанных с правотворческой и 
правоприменительной деятельностью, осуществлением организационно-
управленческих функций, а также с проведением научных исследований по 
правовым проблемам.  

Кроме того, освоение содержания данной дисциплины формирует навыки 
сравнительно-правового анализа, которые необходимы для формирования 
современного исследователя и практика. 

Цели курса 

Основной целью курса является достижение следующих образовательных 
результатов: 

Студент должен: 

знать: 

- роль административного права в организации и деятельности органов 
исполнительной власти зарубежных стран; 

- принципы управления в зарубежных странах; 

- предмет и метод административного права зарубежных государств; 
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- административно-правовые формы и методы деятельности органов 
государственной власти в отдельных зарубежных государствах; 

- правовые основы контроля и юридической ответственности субъектов 
административного права зарубежных стран; 

уметь: 

- анализировать содержание институтов административного права отдельных 
зарубежных странах; 

- ориентироваться в источниках административного права в зарубежных 
странах; 

- устанавливать и разграничивать предметы ведения и полномочия органов 
государственной власти в отдельных зарубежных странах; 

- толковать и применять административно-правовые акты; 

- анализировать административную практику различных зарубежных стран; 

владеть навыками: 

– самостоятельного изучения и анализа анализ понятия публичной 
администрации, принципов ее организации и деятельности в зарубежных 
странах; 

- толкования норм зарубежного административного законодательства; 

- юридически правильной квалифицировать юридические факты и 
обстоятельства административно-правового характера, анализировать 
управленческие ситуации; 

- самостоятельного отыскания необходимой официальной информации  об 
организации и деятельности публичной администрации в  электронной сети 
Интернет; 

- обобщения полученных знаний; 

- прогнозирования возможности использования зарубежного опыта при 
осуществлении административной реформы в Российской Федерации. 
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Формируемые компетенции 
По окончании изучения курса «Административное право зарубежных стран» 
у магистранта должны быть сформированы следующие компетенции: 

- общекультурные: 

ОК-5 - стремление к саморазвитию, совершенствованию квалификации, 
утверждению принципов этики юриста в профессиональной практической 
деятельности; 

– профессиональные: 

ПК-2- способность квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 

- специальные: 

СК-4 – обладать навыками правовой экспертизы официальных 
документов, 

СК-5 – обладать навыками подготовки правоприменительных актов, 

СК-6 – обладать навыками подготовки документов для кадровых служб. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы (108 
часов). 

 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа  28  
Лекции  6  
Практические 
занятия/семинары  22  
Самостоятельная работа  44  



7 

Самоподготовка 
(самостоятельное изучение 
лекционного материала и 
материала учебников, 
подготовка к семинарским и 
практическим занятиям, 
текущему контролю и т.д.) 

 20  

Реферат (научная статья)  24  
Вид итогового контроля - 
экзамен  24  

 

 



8 

«АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ» 

 

1.1 Цели изучения дисциплины 
Предлагаемый комплекс включает учебно-методические материалы, 

подготовленные в соответствии с современной концепцией 
административного права и рассчитанные на подготовку магистров по 
программе «Правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления». Дисциплина «Правонарушения и ответственность по 
административному праву» представляет собой упорядоченную 
совокупность знаний об административных правонарушениях и 
административной ответственности как самостоятельного института 
административного права. Ее освоение преследует цель исследовать 
объективные закономерности, объясняющие процессы правового 
регулирования административной ответственности в основных сферах 
общественных отношений и позволяющие предвидеть их развитие. Кроме 
того, в процессе обучения раскрываются основные виды управленческих 
воздействий, осуществляемых органами государственного управления в 
экономической, социально-культурной и административно-политической 
сферах при совершении административных правонарушений. Дисциплина 
построена на материалах теории отечественного и зарубежного 
административного права в сфере административных правонарушений и 
ответственности, положениях Конституции Российской Федерации и 
российского законодательства. 

Целью дисциплины является усвоение знаний в области 
административной ответственности как самостоятельного института 
административного права в системе современного юридического 
образования в процессе освещения основных тем данного института 
административного права, раскрытия правовых, фактических и 
процессуальных основ административной ответственности и 
административного производства как юрисдикционной деятельности 
специально уполномоченных государством системы государственных 
органов по рассмотрению дел об административных правонарушениях, 
принципов, методов, форм их деятельности с учетом происшедших 
изменений в  национальной правовой системе  и новейших положений 
законодательства. Дисциплина также направлена на приобретение 



9 

студентами более углубленных теоретических знаний в области 
административно-правового регулирования государственного управления и 
выработку у них правовой культуры. 

 

1.2 Задачи дисциплины 
Основной задачей освоения дисциплины является получение 

студентами необходимого объема теоретических знаний, связанных с 
административно-правовым регулированием института административной 
ответственности в условиях качественного преобразования государственно-
управленческой деятельности и выработки у них интереса к проведению 
научного исследования в данном направлении. 

Задачами курса являются формирование у студентов упорядоченных 
представлений и получение ими знаний: 

– об административной ответственности как самостоятельном 
институте административного права (с точки зрения отечественных и 
зарубежных доктрин), основных этапах его развития и методологии 
проведения исследований; 

– о происходящих изменениях в системе института административной 
ответственности и содержании его основных принципов, в т.ч., принципа 
презумпции невиновности; 

– о понятии и общей характеристики административной 
ответственности как вида публичной ответственности, проблемах, 
возникающих при ее легальном и доктринальном толковании; а также о 
принципиально отличительных особенностях законодательного 
регулирования административной ответственности и уголовной 
ответственности; 

– о роли Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного 
Суда Российской Федерации в установлении конституционности законов, 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 
правоприменительной практики в сфере применения административной 
ответственности; 

– о разграничении административных функций и полномочий органов 
власти различных уровней при правовом регулировании административной 
ответственности с учетом конституционного разграничения предметов 
ведения; 
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– о юридическом механизме реализации административного 
производства как составляющей части административного процесса и 
административной юстиции.  

Перечень тем и вопросов по курсу является избирательным, что 
предполагает право кафедры выносить их на обсуждение активных форм с 
учетом состояния науки административного права и законодательства. 
Методика проведения занятий должна быть основана на сочетании 
практических и теоретических требований к студентам в процессе 
подготовки к занятиям и их проведения. На занятиях выявляются знания 
студентами теоретических вопросов темы, анализируются ответы на тесты. 

Активные формы занятий предполагают методологические и 
методические подходы в изучении института административной 
ответственности в связи с большим объемом составляющих его правовых 
подинститутов, оказание помощи студентам в закреплении и углублении 
знаний наиболее сложных вопросов административно-правовой науки, 
повышении инициативы студентов в использовании различных форм 
самостоятельного изучения административного права, контроля за 
самостоятельным изучением студентами лекционного материала, 
специальной литературы и законодательства. 

 

1.3. Компетенции, приобретаемые в результате изучения  
дисциплины 

В результате реализации целей и задач дисциплины магистранты 
должны: 

знать: 

– понятие и административно-правовые основы административной 
ответственности, ее отличительные особенности от других видов 
юридической ответственности, правовые последствия применения мер 
административной ответственности; 

– состав административного правонарушения, его отличие от 
уголовного преступления, налогового правонарушения, дисциплинарного 
проступка; 

– место института административной ответственности в системе 
способов обеспечения законности, защиты прав и свобод человека и 
гражданина в деятельности государственных и муниципальных органах; 
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– особенности соотношения правовых основ регулирования 
административной ответственности федерального, регионального, 
отраслевого и муниципального уровня; 

– государственные органы, реализующие контрольно-надзорную 
функцию, пределы их полномочий в данной сфере; 

уметь: 

– обобщать доступную правовую информацию об административной 
ответственности, формировать видение перспективы, выявлять 
взаимозависимости и влияния; 

– выявлять ключевые элементы ситуации, связанные с совершением 
административных правонарушений, принимать решения, альтернативы и 
последствия, способные влиять на ее развитие; 

– изучать правовые проблемы и тенденции, анализировать их 
приоритетность, разрабатывать правовые решения, предвосхищающие их 
негативное воздействие; 

– развивать инновационные подходы к решению традиционных 
проблем, преобразовывать планы и видение ситуации в конкретные 
юридические действия; 

– формировать эффективную систему исполнения законов, 
подзаконных актов, перспективных планов и программ, анализировать 
ошибки; 

– решать правовые конфликты, возникающие при рассмотрении 
административных правонарушений, участвовать в юридических спорах по 
ним и достижении компромисса между различными группами, интересами и 
мнениями; 

– анализировать риски от неправильных правовых решений и 
своевременно применять превентивные меры по их устранению; 

– планировать и координировать реализацию проектов правовых актов, 
регламентирующих вопросы административной ответственности, 
контролировать и оценивать полученные результаты их реализации. 

Формируемые компетенции: 
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ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания;  

ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;  

   ПК-2 - способность квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 

СК-1 - умение обосновывать нормами права принятие в пределах 
должностных обязанностей решений в сфере государственного и 
муниципального управления; 

    СК-3 - обладание навыками правового мониторинга 
правоприменительной деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. 

 

2.1. Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 
 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 
Очно-заочная 

(вечерняя) 
 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа  
28 

 

Лекции  
6 
 

Практические занятия/семинары  
22 

 
Самостоятельная работа  44 
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Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

 

Реферат (научная статья)  4 
 

Контроль  36 
 

Вид итогового контроля Экзамен  
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

Предлагаемый курс раскрывает основные институты 
административного права как самостоятельной отрасли публичного 
российского права, конкретные виды управленческих воздействий, 
осуществляемых органами исполнительной власти в экономической, 
социально-культурной и административно-политической сферах. Курс 
построен преимущественно на материалах теории отечественного 
административного права, положений Конституции Российской 
Федерации и действующего российского законодательства. 

Вопросы курса сгруппированы по следующим основным блокам 
административного права: 

- административное право как правовая отрасль и наука; 
- субъекты административного права; 
- формы и методы осуществления исполнительной власти; 
- административная ответственность; 
- административное реформирование; 
- административно-правовые режимы; 
- административный процесс; 
- обеспечение законности и дисциплины в управлении; 
- особенности административно-правовой организации управления 

экономикой, социально-культурной и административно-
политической сферами. 

Изучение курса предусматривает проведение лекционных и 
практических занятий, а также самостоятельную работу с учебной и 
специальной литературой. 
 

Цель курса 

состоит в изучении административного права как самостоятельной 
отрасли публичного права, освещении основных институтов данной отрасли 
права, раскрытии организационных основ, системы органов исполнительной 
власти, полномочий ее структурных образований, принципов, методов, форм 
их деятельности с учетом происшедших изменений в правовой системе 
Российской Федерации и новейших положений законодательства. Особое 
внимание отводится проблемам административно-правовой науки. 

Целью преподавания курса «Актуальные проблемы административного 
права» также является приобретение студентами необходимых 
теоретических и практических знаний в области административно-правового 
регулирования государственного управления и обеспечения деятельности 
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исполнительных органов государственной власти, а также о правовом 
статусе, правах и обязанностях субъектов, вовлеченных в административно-
правовые отношения. 

Задачи курса 

Главной задачей курса является получение студентами 
необходимого объема знаний, связанных с административно-правовым 
регулированием различных сторон государственно-управленческой 
деятельности в современных условиях. 

Задачами курса являются формирование у студентов упорядоченных 
представлений и получение ими знаний: 

- об основных принципах и институтах административного права; 
- о происходящих изменениях в системе и структуре 

административного права  в процессе административной реформы; 
- о системе и структуре  исполнительной власти,  взаимодействиях их 

составных частей, основных форм и методов деятельности; 
- о разграничении административных полномочий органов власти 

различных уровней; 
- об обеспечении законности; 
- о методах административно-правового регулирования различных 

видов деятельности, составляющих особенную часть 
административного права; 

- о создании эффективного механизма правотворческой деятельности, 
а также  реализации административно-правовых норм, корректном 
правоприменении (адекватном истолковании норм, соотнесении их 
по юридической силе, правовому анализу и оценке фактических 
обстоятельств и т.д.); 

- об административных гарантиях и защите прав и законных 
интересов граждан в их многообразных отношениях с органами 
государственного управления и др. 
Формируемые компетенции: 

По окончании изучения курса «Актуальные проблемы 
административного права» у магистранта должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

общекультурные: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 
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способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений 
и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом (ОК-5). 

профессиональные: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 
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заключения и консультации в конкретных сферах юридической 
деятельности (ПК-8); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения 
(ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации  

способностью квалифицированно проводить научные исследования 
в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 
(ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические 
исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-
15). 

 

Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа  28  
Лекции  6  
Практические занятия/семинары  22  
Самостоятельная работа  

44 

 
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

  

Реферат  12  
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Контроль (экзамен) 36 
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 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВА» 

Курс «Актуальные проблемы муниципального права России» 
относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин 
программы магистерской подготовки. 

Содержание курса является логическим продолжением содержания 
дисциплин и курсов, изученных по программам бакалавриата и специалитета, 
в том числе конституционного права России и зарубежных государств, 
муниципального права России, а также служит основой для освоения курсов 
профессионального цикла, формируя необходимую теоретико-
методологическую основу анализа основных подходов к регулированию 
избирательного процесса. Особое значение данный курс имеет для изучения 
такой дисциплины, как «Правовое регулирование муниципальной службы». 

Освоение актуальных проблем муниципального права России 
расширяет представления о месте и роли отдельных отраслей права в системе 
права, об особенностях становления и развития национального 
законодательства и российской модели местного самоуправления. Знание 
актуальных проблем муниципального права России позволяет определить 
основные направления научного поиска, определить тематику и 
проблематику научных исследований, сформулировать цель и задачи 
магистерской диссертации, предмет и объект исследования. Освоение курса 
способствует решению задач образовательного процесса и формированию 
квалифицированного юриста. 

 

Цели изучения дисциплины 
Основной целью курса является достижение следующих 

образовательных результатов: 

Студент должен: 

знать: 

 трудности и противоречия становления муниципального права России 
как отрасли российского права; 

 основные подходы к изучению муниципальных систем и теорий 
местного самоуправления; 
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 значение классических муниципальных систем и теорий местного 
самоуправления для формирования учения о местном самоуправлении в XX - 
XXI вв.; 

 основные трактовки правовой природы местного самоуправления; 

 методы и принципы научного исследования местного самоуправления; 

 сущность и порядок проведения мониторинга законодательства о 
местном самоуправлении и муниципальной практики; 

 пробелы, дефекты и противоречия в изучении общих принципов 
организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

 соответствие научных представлений об особенностях организации и 
осуществления местного самоуправления требованиям науки и практики; 

уметь: 

 выявлять и анализировать пробелы в законодательстве о местном 
самоуправлении; 

 толковать правовые акты о местном самоуправлении; 

 применять полученные знания для анализа проблем муниципального 
права России как отрасли права и науки; 

 пользоваться сформировавшимися навыками для самостоятельного 
изучения проблем муниципального права; 

 выявлять соотношение общего и особенного в организации и 
осуществлении местного самоуправления (моделировать) на отдельных 
территориях; 

владеть навыками: 

 исследования местного самоуправления; 

 самостоятельного анализа специальной литературы о правовом 
регулировании местного самоуправления; 

 конструктивной критики позиций исследователей по дискуссионным 
проблемам муниципального права России; 

 научно-аналитического сопровождения организации местного 
самоуправления; 
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 мониторинга законодательства о местном самоуправлении и 
муниципальной практики. 

Формируемые компетенции. 

По окончании изучения курса «Актуальные проблемы муниципального 
права России» у магистранта должны быть сформированы следующие 
компетенции: 

общекультурные: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений 
и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом (ОК-5). 

профессиональные: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления (ПК-4); 
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способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных сферах юридической 
деятельности (ПК-8); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения 
(ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации  

способностью квалифицированно проводить научные исследования 
в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 
(ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические 
исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-
15). 

 

Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 
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Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа  28  
Лекции  6  
Практические занятия/семинары  22  
Самостоятельная работа  44  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 20  

Контроль  36  

Реферат (научная статья)  24  

Выполнение ситуационных заданий  12  

Вид итогового контроля - экзамен 
2
4 24  
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 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И 
ПРАВА» 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы теории государства и 
права» относятся к дисциплинам по выбору основной образовательной 
программы магистерской подготовки. 

Ее освоение опирается на знания, полученные в процессе освоения 
программы  высшего профессионального образования, в том числе при 
изучении дисциплин  «Правоведение», «Теория государства и права», а 
также дисциплины «Философия права». 

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– представление о праве и государстве; 

– знание об истории развития политических и правовых процессов; 

– знание о развитии общественных отношений; 

– знание о формировании в обществе отдельных нормативных систем – 
нравственно-этической, правовой, в том числе международно-правовой; 

– умение анализировать отдельные факты, события и закрепленные в 
нормах правила поведения; 

– навыки работы с текстом; 

– навыки подготовки письменных контрольных работ, устных 
выступлений и участия в дискуссии. 

 

ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основной целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы теории 
государства и права» является формирование правовой культуры, под 
которой понимается система ценностей, правовых идей, убеждений, навыков 
и стереотипов поведения, правовых традиций, принятых членами 
определенной общности (государственной, религиозной, этнической) и 
используемых для регулирования их деятельности. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ 
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ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

– правовые аспекты профессиональной деятельности; 

– содержание основных понятий теории права и государства;  

– сущность права, соотношение его с другими нормативными 
системами; 

– систему права и систему законодательства; 

– формы реализации права: 

– воздействие государства и права на жизнь общества; 

уметь: 

– использовать нормативно-правовые знания при осуществлении 
профессиональной деятельности; 

– применять полученные знания для анализа законодательства; 

владеть навыками: 

– самостоятельного толкования правовых актов; 

– подготовки отдельных документов правового характера. 

В результате изучения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

общекультурные: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 
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способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5). 

профессиональные: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 
(ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права (ПК-11); 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 
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Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоемкость курса - 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа  16  
Лекции  4  
Практические занятия/семинары  12  
Самостоятельная работа  52  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

   

Виды текущего контроля: выполнение 
тестовых и ситуационных заданий 

   

Вид итогового контроля зачет 
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«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Курс «Деловой иностранный язык» для подготовки магистрантов по 
направлению 40.04.01 Юриспруденция по программе «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального управления» входит в базовую часть и 
относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу 
дисциплин программы подготовки бакалавров. Содержание курса служит 
основой для освоения других курсов социологической и экономической 
группы дисциплин.  

1.2. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» является 
практическое владение иностранным языком для использования его, как в 
повседневном общении, так и в области профессионального, делового и 
научного общения при решении различных задач. 

Основной целью курса является достижение следующих результатов 
образовательных результатов:  

Студент должен:  

знать фонетическую, грамматическую, лексическую структуру 
английского языка, в том числе специальную лексику по теме «Деловой 
иностранный язык», стилистические особенности языка; 

уметь свободно читать специальную литературу на иностранном языке 
по тематике курса, а также: 

вести беседу по темам курса, 

вести беседу по широкому спектру повседневного общения. 

вести деловую переписку и составлять документацию по тематике 
курса 

владеть навыками свободного общения на иностранном языке на 
общие и профессиональные темы (по тематике курса). 

Задачи изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины «Деловой иностранный язык» призвано решить 
следующие задачи: 
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- формирование языковых навыков и умений устной и письменной 
речи, необходимых для социального и профессионального общения в рамках 
тематики, предусмотренной программой;  

- развитие навыков составления и осуществления монологические 
высказываний по профессиональной тематике (доклады, сообщения и др.); 

- формирование навыков перевода научно-популярной литературы и 
литературы по специальности, определения основных положений текста, 
аннотирования и реферирования текстовой информации; 

- формирование навыков грамматического оформления высказывания; 

- формирование лингвистических понятий и представлений, без 
которых невозможно практическое овладение языком. 

1.3. Формируемые компетенции. 

По окончанию изучения курса «Деловой иностранный язык» у 
студента должны быть сформированы следующие компетенции: 

 общекультурные.  

Студент должен обладать: 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь; способностью к эффективному деловому общению, 
публичным выступлениям, переговорам, проведению совещаний, деловой 
переписке, электронным коммуникациям; способностью использовать для 
решения коммуникативных задач современные технические средства и 
информационные технологии (ОК-9); 

- владеть одним из иностранных языков, как средством коммуникации 
в рамках сложившейся специализированной терминологии 
профессионального международного общения (ОК-11); 

 

Раздел 2. «Минимум содержания дисциплины». 

2.2 Фрагменты образовательного стандарта, касающиеся данной 
дисциплины. 

1.1. Настоящий федеральный государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 
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представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 
основных образовательных программ магистратуры по направлению 
подготовки 030900 Юриспруденция образовательными учреждениями 
высшего профессионального образования (высшими учебными заведениями, 
вузами) на территории Российской Федерации, имеющими государственную 
аккредитацию. 

Минимум содержания дисциплины «Английский язык» для подготовки 
бакалавров по направлению Юриспруденция должен включать следующее: 

- понимание специфики артикуляции звуков, интонации, акцентуации и 
ритма нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного 
стиля произношения, характерные для сферы профессиональной 
коммуникации; чтение транскрипции; 

- обладать лексическим минимумом в объеме 4000 учебных 
лексических единиц общего и терминологического характера; 

- иметь понятие о дифференциации лексики по сферам применения 
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая); 

- иметь понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах: 

- иметь понятие об основных способах словообразования; 

- - иметь грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию 
общего характера без искажения смысла при письменном и устном общении; 
основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи; 

- иметь понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, 
научном стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности 
научного стиля; 

- знать культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого 
этикета. 

В видах речевой деятельности студент должен: 

- говорение: владеть диалогической и монологической речью, 
использовать наиболее употребительные и относительно простые лексико-
грамматические средства в основных коммуникативных ситуациях 
неофициального и официального общения; владеть основами публичной 
речи (устное сообщение, доклад). 
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- аудировании: понимать диалогическую и монологическую речь в 
сфере бытовой и профессиональной коммуникации; 

- чтении: разбираться в видах текстов: несложные прагматические 
тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности; 

- письме: знать виды речевых произведений: аннотация, реферат, 
тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

Организационно-методические данные курса. 

Общая трудоемкость курса 2 зачетных единицы 

Вид работы Трудоемкость 

(в акад. часах) Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа 24 
Лекции  - 
Практические 24 
Самостоятельная работа 48 
Контроль самостоятельной работы 0 
Проект (при наличии) - 
Курсовые работы (при наличии) - 
Рефераты  Доклады на ин. языке  
Внеаудиторные самостоятельные работы - 
Виды текущего контроля (перечислить) Тесты, проверка 

домашних заданий, 
словарный диктант, 

  
Вид итогового контроля Зачет  
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 «ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ» 

История политических и правовых учений в современную эпоху 
перехода к информационному обществу, социальному, демократическому, 
правовому государству занимает важное место в системе юридического 
образования, является базовой подготовкой культурного и цивилизованного 
юриста. 

История политических и правовых учений входит в совокупность 
теоретико-правовых дисциплин, не только изучающих закономерности 
развития государства и права, но и формирующих мировоззренческо-
правовую подготовку, политическую и правовую культуру. 

Как учебная дисциплина – история политических и правовых учений 
имеет своей целью формирование системы знаний по исследованию проблем 
политики, государства, права, законодательства. Предмет и содержание 
дисциплины востребованы в эпоху развития юридической науки. Изучение 
курса позволяет осмыслить, проанализировать, обобщить опыт юристов, 
оказавший воздействие на идейные движения, на эволюцию теоретического 
знания о государстве и праве. 

Основные задачи курса связаны с: 

– изучением закономерностей развития политических и правовых 
доктрин на конкретном историко-правовом материале; 

– уяснением содержания и истории наиболее значительных и 
влиятельных теоретических концепций государства и права прошлых эпох; 

– пониманием связи политико-правовых теорий с современными 
проблемами права и государства; 

– оценкой новизны того или иного направления политической и 
правовой мысли и его вклада в многогранную палитру знаний и в решение 
самых разнообразных насущных государственно-правовых проблем. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  
СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины «История политических и 
правовых учений» студенты должны: 

а) знать: 
– понятийный (категориальный) аппарат; 
– развитие конституционно-правовых механизмов защиты прав 

личности; 
– теоретические предпосылки и исторические условия создания 

правовых основ государственной власти; 
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– естественно-правовой подход к пониманию права; 
– позитивистское понимание права; 
– основные западные правовые школы; 
– ведущие направления развития политической и правовой мысли 

России; 
– особенности российской правовой культуры и ее отличительные 

черты от западной цивилизации; 
– современные подходы правопонимания и концепции 

юриспруденции; 
 

б) уметь: 

– выявлять межпредметные связи при изучении юридических и 
гуманитарных наук; 

– видеть генезис важнейших политико-правовых реальностей: 
справедливости, власти, свободы; 

– проводить критический анализ политико-правовых категорий; 
– выявлять социальную значимость основных политико-правовых 

концепций; 
– применять общефилософские и конкретно-научные методы 

исследования в теоретической и практической деятельности; 
– видеть правовой и воспитательный потенциал предмета; 
– использовать юридико-культурное наследие в социально-

общественной практике; 
 
в) иметь представление: 
– о тенденциях развития политической и юридической мысли в России 

и за рубежом; 
– о «духе законов» и его роли в профессиональной деятельности; 
– о развитии научно-правовых категорий; 
– о влиянии политико-правовых концепций на проблемы развития 

права и государства; 
– о политико-правовых ценностях на современном этапе развития 

российской государственности. 
Формируемые компетенции. 

По окончании изучения курса «История политических и правовых 
учений» у магистранта должны быть сформированы следующие 
компетенции: 

общекультурные: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
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отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения (ОК-4); 

профессиональные: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной 
деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты (ПК-7); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения 
(ПК-9); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования 
в области права (ПК-11); 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-
15). 

Организационно-методические данные курса 
ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ КУРСА - 3 ЗАЧЕТНЫЕ ЕДИНИЦЫ, 

108 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ. 
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ВИД РАБОТЫ 

ТРУДОЕМКОСТЬ ДЛЯ ФОРМ 
ОБУЧЕНИЯ (В АКАДЕМ. ЧАСАХ) 

 ОЧНО-ЗАОЧНАЯ 
(ВЕЧЕРНЯЯ)  

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 108 
АУДИТОРНАЯ РАБОТА  28  
ЛЕКЦИИ  6  
ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ЗАНЯТИЯ/СЕМИНАРЫ  22  
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

44 

 
САМОПОДГОТОВКА 
(САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА И 
МАТЕРИАЛА УЧЕБНИКОВ, 
ПОДГОТОВКА К СЕМИНАРСКИМ И 
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ, 
ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ И Т.Д.) 

  

ВИДЫ КОНТРОЛЯ: ВЫПОЛНЕНИЕ 
ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ И 
РЕФЕРАТА 

 36  

ВИД ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЭКЗАМЕН 
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 «ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ» 

 
Курс «История и методология юридической науки» относится к 

базовой части профессионального цикла дисциплин программы 
магистерской подготовки. 

Данный курс является логическим продолжением дисциплин и курсов, 
которые изучены по программам бакалавриата и специалитета. Это «Теория 
государства и права», «История государства и права», «Проблемы конститу-
ционного права» программы магистерской подготовки. Он служит основой 
для освоения таких курсов профессионального цикла магистерской 
программы, как «История политических и правовых учений», «Сравни-
тельное правоведение» и «Философия права». 

 
Цели курса 

 
Основной целью курса является достижение следующих 

образовательных результатов: 
Студент должен знать: 
- историю развития юридической науки в России и за рубежом; 
- совокупность научных методов, используемых в юриспруденции как 

самостоятельной области юридического познания; 
уметь: 
- анализировать правовые концепции и их методологические основы в 

контексте исторических типов научной рациональности; 
- использовать познавательные возможности конкретных 

общенаучных, частно-научных и специальных методов научного анализа в 
ходе юридических исследований. 

- учитывать роль историко-культурной преемственности в развитии 
юридической науки. 

владеть навыками: 
- организации научно-исследовательской деятельности; 
- интерпретации методологических норм научного познания 

применительно к проблемам юридических наук; 
- использования критериев научности для анализа теоретических, 

исторических и отраслевых юридических наук. 
 

Формируемые компетенции 
 
По окончании изучения курса «История и методология юридической 

науки» у магистранта должны быть сформированы следующие компетенции: 
- общекультурные: 
ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общеобразовательный уровень; 
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ОК-2 – способность самостоятельно обучаться новым методам 
исследования, а также изменять научный профиль своей профессиональной 
деятельности; 

ОК-5 – способность компетентно использовать на практике 
приобретенные умения и навыки в организации исследовательских работ, в 
управлении коллективом; 

- профессиональные: 
- ПК-10 – способность воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности. 
 

Формы работы студентов 
 

Освоение программы курса предполагает проведение лекций, 
семинарских занятий и самостоятельную работу учащихся. Самостоятельная 
работа учащихся состоит из подготовки к семинарам, промежуточным 
контрольным работам в форме изложения проблемных вопросов, к 
итоговому экзамену, из участия в дискуссиях на семинарских занятиях и 
написания реферата.  

 
Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа  28  
Лекции  6  
Практические занятия/семинары  22  
Самостоятельная работа  44  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 32  

Контроль (виды текущего контроля: 
выполнение тестовых заданий и 
контрольной работы) 

 36  

Вид итогового контроля Экзамен 
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«КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

Курс «Контроль и надзор в системе государственного и 
муниципального управления» относится к вариативной части 
профессионального цикла дисциплин программы магистерской подготовки. 

Содержание курса является логическим продолжением содержания 
дисциплин и курсов, изученных по программам бакалавриата и специалитета, 
в том числе конституционного права России и зарубежных государств, 
административного права, прокурорского надзора, курсов «Актуальные 
проблемы административного права», «Административная юстиция» и 
«Правовое обеспечение государственного и муниципального финансового 
контроля» программы магистерской подготовки, а также служит основой для 
прохождения научно-исследовательской практики, подготовки и защиты 
магистерской диссертации. 

Цели курса 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Студент должен: 

знать: 

 законодательство о контрольно-надзорной деятельности в системе 
государственного и муниципального управления; 

 виды контрольно-надзорной деятельности, их особенности и 
соотношения в системе государственных органов Российской Федерации; 

 генезис законодательных основ, регламентирующих государственный 
контроль; 

 отличительные особенности видов государственного контроля в 
системе государственного и муниципального управления; 

 отличительные особенности контрольной и надзорной деятельности в 
системе государственного и муниципального управления; 

 классификацию государственных и общественных институтов, 
осуществляющих контроль в системе государственного и муниципального 
управления; 
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 виды надзора и государственных органов, осуществляющих 
надзорную деятельность; 

 проблемы осуществления контрольно-надзорной деятельности в 
системе государственного и муниципального управления в современный 
период; 

уметь: 

 самостоятельно проводить научные исследования с использованием 
современных научных методик по проблемам правового регулирования в 
сфере обеспечения законности; 

 применять законодательство, регламентирующее деятельность 
контрольно-надзорных органов по решению конкретных ситуаций, 
связанных с обеспечением законности в стране; 

 анализировать и реализовывать положения Конституции Российской 
Федерации, российского законодательства и подзаконных нормативных 
правовых актов в сфере государственного контроля; 

 разрабатывать проекты правовых документов, проводить экспертизу 
юридических актов, готовить юридические заключения и давать 
консультации по вопросам обеспечения законности и правопорядка; 

 выявлять нарушения в правоприменительной практике по 
обеспечению законности и правопорядка, принимать меры к восстановлению 
нарушенного права; 

владеть навыками: 

 сравнительно-правового анализа отечественного и зарубежного 
законодательства в сфере обеспечения законности; 

 выявления пробелов и коллизий в законодательстве, 
регламентирующем вопросы контроля и надзора в системе государственного 
и муниципального управления; 

 подготовки реферативных работ и других научных публикаций по 
проблемам государственного управления; 

 применения методологии и юридической техники при разработке 
законопроектов, проектов подзаконных и ведомственных правовых актов в 
сфере государственного и муниципального управления. 
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Формируемые компетенции 

По окончании изучения курса «Контроль и надзор в системе 
государственного и муниципального управления» у магистранта должны 
быть сформированы следующие компетенции: 

 общекультурные: 

ОК-2 - способен к самостоятельному обучению новым методам 
исследования, к изменению научного профиля своей профессиональной 
деятельности; 

ОК-5 - компетентно использует на практике приобретенные умения и 
навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллективом; 

 профессиональные: 

ПК-8 - способен принимать оптимальные управленческие решения; 

ПК-10 - способен воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности; 

специальные: 

СК-2 - умеет обосновывать нормами права принятые управленческие 
решения органов публичной власти, толковать и разъяснять их; 

СК-4 - владеет методами правовой, в т.ч. антикоррупционной, 
экспертизы нормативных актов и актов индивидуального содержания. 

Организационно-методические данные курса 

Общая трудоемкость курса - 3 зачетные единицы, 108 академических 
часов. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа  28  
Лекции  6  
Практические занятия/семинары  22  
Самостоятельная работа  44  
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Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

24 
 
 
 
 
 

 

Контроль  36  

Реферат (научная статья)  20  
Вид итогового контроля Экзамен 
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 «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИСПРУДЕНЦИИ В ВЫСШЕЙ 
ШКОЛЕ» 

 

Курс «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе» 
относится дисциплинам по выбору профессионального цикла дисциплин 
программы магистерской подготовки. 

 

Цели изучения дисциплины 
К целям изучения дисциплины относятся: 

– изучение педагогики и психологии педагогической деятельности;  

– подготовки магистранта к профессиональной деятельности в области 
образования. 

В соответствии с целями дисциплины реализуются следующие задачи: 

1) приобретение знаний о современной системе образования в РФ и ее 
функционировании с точки зрения образовательного законодательства; 

2) формирование умений и навыков разработки юридических 
дисциплин, определения их места в учебных планах по различным 
образовательным программам и их связи с другими учебными 
дисциплинами; 

3) формирование умений и навыков методической работы (подготовка 
программ учебных дисциплин, подготовка лекций и семинарских занятий, 
разработка заданий к практическим занятиям, подготовка к оценке знаний 
обучающихся в процессе текущего, промежуточного и итогового контроля и 
т.д.); 

4) подготовка к научно-педагогической практике. 

Формируемые компетенции 

По окончании изучения курса «Методика преподавания 
юриспруденции в высшей школе» у магистранта должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

1) профессиональные: 
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способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-
13); 

способностью организовывать и проводить педагогические 
исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 2 зачетные единицы, 72 академических часов. 
 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа  20  
Лекции  -  
Практические занятия/семинары  20  
Самостоятельная работа  52  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 52  

Вид итогового контроля  зачет  
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 «МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПРАВО» 

Знание и понимание международных финансово-правовых отношений 

необходимо для получения профессиональных юридических навыков в сфере 

регулирования и контроля за поступлением в российский бюджет налогов и 

сборов от деятельности на международных рынках, для предотвращения 

правонарушений в финансовой сфере. 

В результате изучения дисциплины формируется представление не только о 

МФП, но и о финансовом праве развитых стран мира (США, Великобритании, 

Германии и других стран ЕС) в международном финансовом обороте. Нормы 

налогового, валютного, бюджетного, банковского законодательства зарубежных 

государств активно влияют на МФП. Используя традиционные подходы к 

изучению правового регулирования международных финансовых отношений, 

представляется актуальным использовать современный взгляд на российскую 

концепцию МФП как совокупность научных подходов по ключевым 

направлениям и проблемам мирохозяйственных связей с участием государства и 

частных лиц. 

Таким образом, основной целью изучения дисциплины является 

овладение студентами теоретическими знаниями, практическими умениями и 

навыками, позволяющими принимать участие в регулировании и контроле 

правовыми средствами финансовых отношений внутри Российской Федерации и 

международных финансовых отношений РФ. 

Задачи дисциплины 

В соответствии с целями дисциплины реализуются следующие задачи: 

– изучение понятия, предмета и сущности МФП; 

– рассмотрение основных теоретических подходов к доктрине МФП; 

– анализ МФП как отрасли права и как системы российской науки; 

– раскрытие источников МФП; 
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– выявление основных институтов МФП и их характеристика; 

В результате реализации целей и задач дисциплины магистранты 

должны: 

иметь представление: 

– об основных направлениях регулирования международных 

финансовых организаций как субъектов МФП; 

– о мировых финансах как основном объекте МФП; 

– об основных проблемах МФП как науки; 

знать: 

– предмет и источники МФП; 

– систему норм МФП и их юридическую природу; 

– основные институты МФП; 

уметь: 

– анализировать содержание институтов МФП; 

– толковать и применять нормы МФП; 

– анализировать практику применения норм МФП. 

В результате приобретаемых компетенций магистры должны обладать: 

ПК-2 - способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности;  

СК-4 - навыками правовой экспертизы официальных документов,  

СК-5 - навыками подготовки правоприменительных актов,  
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СК-6 - обладать навыками подготовки документов для кадровых служб. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке магистранта 

Место МФП в системе отраслей российского права и права зарубежных 

государств определяется его предметом, юридической природой норм, 

методом, уровнем кодификации, систематизации и гармонизации. 

МФП опирается на науку финансового, налогового, гражданского, 

банковского, торгового, валютного права зарубежных стран, 

международного публичного и частного права, МЭП. Оно связано с 

основными положениями законодательства зарубежных стран, МЭП, теории 

государства и права, интеграционного права Европейских сообществ, 

российского финансового права. 

Учебно-тематический план 

Дисциплина занимает 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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«НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

В настоящее время насущной потребностью является создание 
оптимальной системы налогового администрирования и налоговых 
органов РФ, обеспечивающей баланс публичных и частных интересов в 
налоговой сфере. При этом создание эффективной системы налоговых 
органов зависит от стабильности налогового законодательства и 
определения методической базы деятельности налоговых органов, что 
вызвано объективными причинами реформирования системы 
налогообложения, совершенствованием законодательства о налогах и 
сборах, отменой малоэффективных налогов и сборов. При этом постоянно 
происходит изменение функций налоговых органов РФ в сторону их 
увеличения, что приводит к структурным изменениям системы. 

В то же время система налоговых органов, ее отдельные 
структурные звенья, во многом определяющие эффективность налоговой 
политики и налогового администрирования, практическую действенность 
реализации всего современного налогового законодательства и права, 
нуждаются в оптимизации. 

Рассмотрение вопросов совершенствования налогового 
администрирования и системы налоговых органов особенно актуально и 
значимо в связи с проведением административной реформы. 

Прогрессирующее развитие налогового законодательства 
объективно обусловливает необходимость более конкретных, предметных, 
институциональных подхода и анализа ключевых вопросов деятельности и 
построения системы налоговых органов РФ, на основании которых могут 
быть разработаны предложения по повышению эффективности их 
деятельности, наиболее оптимальному распределению функций и 
полномочий внутри системы налоговых органов, совершенствованию 
законодательства о налогах и сборах. 

Процесс реформирования налогового администрирования не завершен. 
Это связано с проведением налоговой и административной реформ, с 
совершенствованием правового статуса и полномочий как самой ФНС 
России, так и ее территориальных органов. Реализация задач по 
модернизации системы налогового администрирования должна обеспечить 
как увеличение поступления налогов, так и сокращение издержек 
налогоплательщиков при исполнении обязанностей по исчислению и уплате 
налогов, а также затрат государства на осуществление налогового контроля. 

Программа учебного курса подготовки магистрантов, обучающихся по 
программе «Правовое обеспечение государственного и муниципального 
управления», обусловила необходимость сочетания в учебном процессе 
сочетание научной и практической направленности, которая предполагает не 
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только анализ теоретических источников по налоговому праву, теории 
налогообложения, но и рассмотрение судебной практики по общим вопросам 
налогообложения, ведомственных актов Министерства финансов Российской 
Федерации, Федеральной налоговой службы. 

Также отмечается значительное (количественное и качественное) 
увеличение объемов проводимой налоговыми органами работы, 
обусловленное ростом числа налогоплательщиков, появлением новых 
объектов налогообложения, глобализацией производства, включением 
России в международный обмен товарами (работами, услугами), 
особенностями хозяйственной деятельности, дифференциацией методов 
контрольной работы, использованием экономических расчетов при 
определении правомерности установления налоговой нагрузки на субъекты 
хозяйственной деятельности и сектора экономики, что существенным 
образом влияет на изменение налогового администрирования. 

Таким образом, основными целями изучения дисциплины 
являются: 

– определении современного состояния налогового 
администрирования, правового положения ФНС России, системы и 
структуры налоговых органов Российской Федерации; 

- анализ современных моделей налогового администрирования и на их 
основе исследование и выработка предложений по формированию 
оптимальной системы налоговых органов, их правового статуса, прав и 
обязанностей налогоплательщиков; 

– формирование навыков научного анализа основных инструментов 
налогового администрирования. 

В соответствии с целями дисциплины реализуются следующие 
задачи: 

– изучение сущности налогового администрирования и его место в 
системе государственного управления; 

– выявить особенности и отличия компетенции, основных задач и 
направлений деятельности налоговых органов РФ от налоговых органов 
других зарубежных стран; 

– рассмотреть основные подходы к взаимодействию налоговых 
органов с налогоплательщиками, иными органами власти и управления; 
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– изучить проблемы теории и практики реализации полномочий 
налоговых органов и налогоплательщиков в налоговой сфере; 

– проанализировать проблемы использования современных 
информационных технологий при реализации функций налогового 
администрирования. 

В результате реализации целей и задач дисциплины магистранты 
должны: 

иметь представление: 

– об основных проблемах формирования налогового 
администрирования в Российской Федерации; 

– о функциях, формах и методах реализации налогового 
администрирования; 

- о направлениях совершенствования деятельности налоговых органов 
РФ; 

- о российском и зарубежном опыте налоговых органов по 
предоставлению государственных услуг; 

знать: 

- определение налогового администрирования; 
- действующие законодательные и иные нормативные акты, 

определяющие систему налоговых органов РФ и принципов ее построения, 
а также их функции и полномочия; 

- правовое положение ФНС России в системе органов 
исполнительной власти; 

- особенности взаимодействия налоговых органов с 
налогоплательщиками, федеральными органами исполнительной власти, 
органами субъектов РФ и органами местного самоуправления;  

- организационно-правовые особенности построения отдельных 
структурных подразделений системы налоговых органов РФ и зарубежных 
налоговых органов; 

- основные направления деятельности налоговых органов РФ и 
зарубежных стран. 

уметь: 
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– использовать теоретические основы управления при формировании 
направлений развития налогового администрирования; 

– самостоятельно принимать решения при осуществлении 
профессиональной деятельности в налоговой сфере; 

– анализировать содержание полномочий и их реализации налоговыми 
органами и налогоплательщиками; 

– толковать и применять нормативные правовые акты, регулирующие 
налоговую сферу; 

– осуществлять сбор и оценку информации для мотивирования 
подготавливаемых правовых актов и принимаемых решений; 

– разрабатывать акты управления в налоговой сфере, осуществлять их 
правовую экспертизу и давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации; 

– анализировать административно-правовую и судебную практику по 
вопросам налогообложения. 

обладать навыками:  

– пользования специальной терминологией и лексикой данной 
дисциплины; 

– самостоятельной работы с нормативной и теоретической 
литературой по налоговому праву; 

– разработки предложений теоретического и практического плана по 
оптимизации системы налоговых органов РФ и по совершенствованию 
действующего законодательства о налогах и сборах. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке магистранта 
Изучение данной дисциплины во многом определяет освоение 

наиболее важных понятий финансового права и его подотрасли налогового 
права. На основе освоения проблем налогового права рассматриваются 
основные формы реализации и направления развития налогового 
администрирования, анализируется российское и зарубежное 
законодательство и правоприменительная практика. 
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Компетенции, приобретаемые в результате изучения  
дисциплины 

Учебный курс изучается по выбору магистрантов и предусматривает 
расширение и углубление правовых знаний, как об административном, так и 
финансовом праве. В результате его освоения магистрант должен овладеть 
следующими компетенциями: 

профессиональные 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

специальные:  

- умением обосновывать нормами права принятые управленческие 
решения органов публичной власти, толковать и разъяснять их (СК-2); 

- умением реализовывать нормы материального и процессуального 
права с учетом опыта правоприменительной деятельности органов 
публичной власти (СК-5). 

 
Общая трудоемкость курса - 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 
 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 
Очно-
заочная  
(вечерняя) 

 

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа  28  
Лекции  6  
Практические занятия/семинары  22  
Самостоятельная работа  44  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 24  

Реферат (научная статья)  20  

Контроль                     36   
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Вид итогового контроля Экзамен 
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«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И МЕХАНИЗМЫ ИХ ЗАЩИТЫ» 

 

Курс «Права человека и механизмы их защиты» относится 
дисциплинам по выбору профессионального цикла дисциплин программы 
магистерской подготовки. 

Права человека являются актуальной и в то же время весьма спорной 
проблемой в современном мире. Нарушения прав человека ведут не только к 
обострению научных дискуссий и политических отношений, но подчас 
приводят к боевым действиям, так называемым «гуманитарным 
интервенциям» (Босния, Ирак, Косово, Югославия). События 11 сент. 2002 г. 
в США, когда два самолета протаранили здания финансово-торгового  
центра, показали что охрана и защита прав человека тесно смыкается с 
борьбой против терроризма. О важности данной тематики говорят 
многочисленные международные акты. Решением Генеральной Ассамблеи 
ООН 1998 г.  объявлялся «Годом прав человека». Принят План ООН по 
Десятилетию обучения правам человека на 1995-2004 гг. Расширение 
информационно-правового пространства, свободы передвижений, процессы 
информатизации и глобализации требуют совершенствования защиты прав 
человека. На международно-правовом уровне создано немало таких 
механизмов. Однако, многое зависит от того, как защищаются права на 
государственном, региональном и муниципальном уровнях, как действуют 
суды, прокуратура, адвокаты, местное самоуправление, парламенты, органы 
МВД и ФСБ, СМИ, общественные и религиозные объединения, профсоюзы, 
правозащитные организации, предприятия, школы, вузы. Совместно они 
могут создать тот уровень развития правосознания, правопорядка и 
законности, свободы и равноправия, при котором права человека будут 
надежно защищенными. 

Важным элементом формирования гуманитарного правосознания как 
компонента в механизме закрепления и защиты прав человека является 
правовое просвещение, изучение прав человека в школах и вузах, выработка 
соответствующих умений и навыков у россиян. Необходимость постоянной 
просветительской и образовательной работы привела к введению 
специальной дисциплины для студентов-юристов. Но знания о правах 
человека необходимы каждому специалисту. Они востребованы в 
преподавании дисциплин по специальностям «Налоги и налогообложение», 
«Международные экономические отношения», «Менеджмент организаций», 
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«Товароведение и экспертиза товаров», призванных пополнять знания и 
умения в сфере охраны и защиты прав человека.  

 

Цели изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Права человека и механизмы их 

защиты» является формирование гуманитарно-правовой культуры студентов- 
юристов.  

В соответствии с этим ставятся задачи: 

- овладение основными гуманитарно-правовыми понятиями,  

- усвоение обширного материала по правовому регулированию 
гуманитарных отношений; 

- ознакомление с механизмами защиты прав человека; 
- анализ наиболее важных источников гуманитарного права; 
- отслеживание современных гуманитарно-правовых явлений; 
- овладение методами изучения современных гуманитарно-правовых 

отношений; 
- изучение процесса интеграции России в гуманитарно-правовое 

пространство Европы и всего мира; 
- влияние гуманизации общественных отношений на правовую 

систему России, на  отрасли права, юридическую практику; 
- усвоение роли потребительской кооперации в защите прав человека.  
В результате изучения дисциплины «Права человека и механизмы их 

защиты» студенты должны:  
знать 
- природу прав человека, их происхождение и связь с другими 

правовыми и политическими институтами; 
- содержание основных понятий: «достоинство человека», «права 

человека», «поколения прав человека», «механизмы защиты прав человека»;  
- исторические условия формирования и нормативного закрепления 

прав человека; 
- основные классификации прав человека; 
- разнообразие механизмов охраны и защиты прав человека; 
- международные, региональные и национальные правозащитные 

организации и движения; 
уметь 
- регулярно обновлять знания о правах человека; 
- формировать гуманитарное правосознание граждан; 
- cинтезировать знания о правах человека в процессе изучения 

юридических дисциплин, философии, политологии, социологии, 
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культурологии, экономики, истории и теории кооперативного движения, 
защиты прав потребителей, товароведения и экспертизы товаров; 

- раскрывать сущность тех или иных прав человека, их субъективно-
объективный характер; 

- показывать системный характер прав человека, их роль в различных 
сферах общества и личной жизни; 

- выяснять причины нарушения прав человека;  
- обосновывать необходимость законодательного закрепления 

механизмов охраны и защиты прав человека; 
- совершенствовать необходимые навыки и способы защиты прав 

человека в изменяющихся условиях;  
- использовать имеющиеся механизмы охраны и защиты прав 

человека. 
 

Формируемые компетенции. 

По окончании изучения курса «Права человека и механизмы их 
защиты» у магистранта должны быть сформированы следующие 
компетенции: 

1) профессиональные: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

2) специальные:  

- владением навыками подготовки правоприменительных актов (СК-1); 

- владением навыками подготовки документов, связанных с 
поступлением на государственную и муниципальную службу, ее 
прохождением и прекращением (СК-3). 

 

Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 2 зачетные единицы, 72 академических часов. 
 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 
Очно-
заочная 
(вечерняя) 
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Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа  20  
Лекции  4  
Практические занятия/семинары  16  
Самостоятельная работа  52  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 52  

Выполнение ситуационных заданий и 
тестирование  0  

Вид итогового контроля  зачет  
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 «ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС» 

Дисциплина ««Правовая культура и этический кодекс» относится к 
базовой части профессионального цикла. Курс дисциплины логически связан 
с курсами «Правовое регулирование государственной службы», «Правовое 
регулирования муниципальной службы» и др. 

Преподавание курса данной дисциплины основывается на знаниях, 
умениях, готовности обучающегося приобретенных в результате освоения 
предшествующих общеобразовательных дисциплин, в том числе овладения 
юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами, 
навыками анализа различных социальных и правовых явлений, трудовых и 
служебных отношений, являющихся объектами будущей профессиональной 
деятельности специалиста, выбравшего для себя профессию  
государственного служащего с квалификацией бакалавра. 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Правовая культура и этический кодекс» 
являются изучение на теоретическом и практическом уровнях системы 
морально – этических принципов, норм и правил поведения специалиста. А 
также  уяснение им: 

- компонентов системы моральной регуляции, общих и отличительных 
черт права и морали, взаимосвязи морального и политического сознания, 
роли государства  в становлении и функционировании морали; 

- специфических особенностей формирования профессиональной 
этики в мировой и общественной практики: подходы и решения; 

- сущности и значимости основных понятий и норм нравственного 
порядка для различных видов профессиональной деятельности; 

- нравственных аспектов профессионально – этической модели 
деятельности специалистов; 

- основных направлений в современных условиях актуализации 
ответственности специалистов в процессе исполнения ими служебных 
обязанностей; 

- причин возникновения конфликтов интересов в процессе 
профессиональной деятельности и механизмов их урегулирования. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 
общекультурные: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 
профессиональные: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства (ПК-3). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

ЗНАТЬ - Сущность происхождения терминов «этики» и «морали», 
функции морали, компоненты системы моральной 
регуляции.  

-Общие и отличительные черты права и морали, их 
взаимосвязь.  

-Взаимодействие морального и политического сознания;  

-Правовые и нравственно – этические нормы в сфере 
профессиональной деятельности.      

-Основные теории и концепции взаимодействия людей в 
организации, включая вопросы мотивации, групповой 
динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и 
управления конфликтами.  

-Современные нравственные требования к личности 
специалиста, в том числе служащего и основные факторы, 
влияющие на их ранжирование. 

-Доминирующие принципы по обеспечению этики в 
процессе исполнения профессиональных обязанностей. 

-Служебные этики и культуры служебных отношений в 
государственном аппарате управления, в сфере 
политической деятельности и бизнеса. 
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-Принципы и правила служебных отношений и служебного 
поведения. 

-Конфликты интересов, возникающие в процессе 
профессиональной деятельности и механизмы их 
предотвращения и регулирования на уровне личности, 
организации и компании. 

УМЕТЬ - Ориентироваться в системе законодательства и 
нормативных правовых актах, регламентирующих сферу 
профессиональной деятельности; 

- Применять современные социальные технологии для 
реализации управленческих процессов в обществе и его 
различных подсистемах; 

- Реализовывать социальные программы, направленные на 
достижение социального компромисса в различных сферах 
жизни общества и его различных подсистемах; 

- Соблюдать профессиональные этические нормы и границы 
профессиональной компетенции государственного и 
муниципального служащего; 

- Увязывать организационно – экономические и социальные, 
в т.ч. этические проблемы организаций и компаний 
различного профиля с вопросами эффективности их 
управленческой деятельности. 

ВЛАДЕТЬ - Современным инструментарием этического управления 
человеческими ресурсами; 

- Методами повышения этического уровня государственного 
аппарата, его отдельных структур, а также актуализацией 
морально – этической ответственности специалистов, в т.ч. 
государственных служащих в процессе исполнения ими 
служебных обязанностей. 

БЫТЬ 
КОМПЕТЕН
ТНЫМ 

- В сфере знания и соблюдения прав и исполнения с полной 
ответственностью обязанностей человека и гражданина, 
демонстрацией ответственного отношения к 
общественному, своему гражданскому долгу, готовностью и 
способностью соблюдать профессиональные морально – 
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этические нормы и границы профессиональной 
компетенции специалиста конфликтолога с квалификацией 
бакалавра. 

 
Организационно-методические данные курса 

Общая трудоемкость курса - 2 зачетные единицы, 72 академических часов. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 
Очно-
заочная 
(вечерняя) 

 

Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа  20  
Лекции  4  
Практические занятия/семинары  16  
Самостоятельная работа  52  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

   

Виды текущего контроля: выполнение 
тестовых и ситуационных заданий 

   

Вид итогового контроля Зачет 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

Преобразования, происходящие за последние годы в России, многое 
изменили в ее экономическом развитии, возникла острая необходимость 
существенной реорганизации государственных органов, которые могли бы 
осуществлять государственную управленческую деятельность согласно 
современным требованиям. При этом государство должно располагать 
соответствующими финансовыми ресурсами для осуществления своей 
внешней и внутренней политики. На жизнедеятельность любого общества 
влияет множество факторов: политика, право, традиции. Исторический 
опыт показывает, что формирование российской системы 
государственного управления процессом сложным, противоречивым, 
который зависит от специфики государственного устройства, формам его 
управления. Одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность 
государственного управления, является государственный финансовый 
контроль. 

Предлагаемая дисциплина спецкурс «Правовое обеспечение 
государственного и муниципального финансового контроля» 
предусматривает изучение общественных отношений в сфере финансовой 
деятельности, в том числе финансового контроля, раскрывает вопросы 
сущности, организации и функционирования государственного 
финансового контроля. Спецкурс основан на познании закономерностей 
государственной финансовой политики, ее роли в социально – 
экономическом развитии страны. Содержание и структура спецкурса 
отражает современные представления в изложении материала в рамках 
данного курса.  

В основу спецкурса положены теоретические знания в области 
государственного управления, финансового права, нормы Конституции и 
законов Российской федерации, используются положения 
административного, гражданского, уголовного и других отраслей права.  

Изучение курса «Правовое обеспечение государственного и 
муниципального финансового контроля» рассчитано на получение 
определенных знаний на занятиях и на активное участие слушателей в 
дискуссиях, «круглых столах», а также на самостоятельную работу с 
рекомендованными нормативными актами и специальной литературой. 

Цель спецкурса состоит в формировании у слушателей 
определенных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения 
служебных обязанностей в сфере государственной службы. 

 
Задачи курса 
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Задачами курса «Правовое обеспечение государственного и 
муниципального финансового контроля» являются: 

- получение слушателями знаний о социально-экономической 
сущности финансов и финансовой системы; 

- развитие у слушателей умений правильного толкования и применения 
норм при принятии решений по вопросам финансового контроля; 

- ознакомление слушателей с формами, методами и видами 
финансового контроля; 

- изучение слушателями факторов и источников рациональности и 
эффективности государственного финансового контроля; 

- обучение слушателей способам обеспечения закономерности и 
дисциплины в управлении государственными финансами. 

Вырабатываемые компетенции 
По окончании изучения курса «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального финансового контроля» у магистранта 
должны быть сформированы следующие компетенции: 

профессиональные: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

специальные: 

- владением навыками подготовки правоприменительных актов (СК-1);  

- умением реализовывать нормы материального и процессуального 
права с учетом опыта правоприменительной деятельности органов 
публичной власти (СК-5).  

Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 2 зачетные единицы, 72 академических часов. 
 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  
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Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа  20  
Лекции  4  
Практические занятия/семинары  16  
Самостоятельная работа  52  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 52  

Выполнение ситуационных заданий и 
тестирование  0  

Вид итогового контроля - зачет    
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 «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ» 

 
В курсе рассматриваются основные предпосылки и этапы 

формирования системы правового регулирования государственной службы 
России, а также современные проблемы и тенденции правового 
регулирования реформирования и развития системы государственной 
службы. Курс призван дать целостное представление о правовом 
обеспечении государственной службы России, о принципах построения 
федерального законодательства о государственной службе и о сложившейся 
правоприменительной практике. 

 
Цель курса 

Цель курса «Правовое регулирование государственной службы РФ» - 
ознакомить студентов с тем, как формировалась система правового 
обеспечения функционирования института государственной службы РФ, 
каковы ее основные принципы, составные части, как устроена 
правоприменительная практика. В курсе сочетаются элементы 
теоретического анализа, обзор истории формирования и совершенствования 
нормативных правовых актов в области государственной службы, описание 
основных особенностей административных норм, процедуры элиминации 
имеющихся правовых коллизий, эволюция правоприменительной практики. 

В курсе рассматриваются: основные понятия и принципы построения 
института государственной службы, специфика правового регулирования 
этого института, этапы создания федерального законодательства о 
государственной службе, рассматривается содержание ФЗ «Об основах 
государственной службы РФ» (не действует), ФЗ «О системе 
государственной службы РФ», ФЗ «О государственной гражданской службе 
РФ», соответствующих Указов Президента РФ и Постановлений 
Правительства РФ. Важной особенностью курса является рассмотрение 
механизмов подготовки нормативных актов в области государственной 
службы и эволюции правоприменительной практики. 

Курс имеет как теоретический, так и прикладной характер, поскольку 
соединяет в себе темы, относящиеся к основам теории правового 
обеспечения функционирования института государственной службы, темы 
исторического плана, а также практические темы, представляющие 
современное состояние и перспективы совершенствования правового 
обеспечения системы государственной службы Российской Федерации. 

 
Задачи курса 

Особенностью курса является проблемный характер предлагаемого 
материала, поэтому лекционный материал предлагается в интерактивном 
режиме, с возможностью обсуждений по ходу изложения, с формированием 
вопросов по основным темам. 
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Акценты в контроле за усвоением материала курса сделаны на 
формировании вопросов со стороны слушателей, свидетельствующих о 
выработке ими адекватного понимания проблем правового регулирования 
государственной службы России. 

В связи с этим, в лекциях применяются интерактивные процедуры, 
включающие в себя текущие обсуждения лекционного материала 
(инициирование вопросов слушателей во время лекций), дается 
представление лектором кейсов, объясняющих специфику применения 
элементов теории (с контрольными вопросами к слушателям по возможным 
последствиям того или иного развития ситуаций, представленных в кейсах), 
элементы обсуждений и оценки норм (вопросы слушателям со стороны 
лектора, как они оценивают эффективность и практику реализации 
нормативных правовых актов). 

Предполагается, во-первых, рассмотрение базовых понятий и 
терминов, характеризующих институт государственной службы и его 
правовое регулирование. Во-вторых, будут изучаться теория и практика 
формирования законодательства о государственной службе, включая 
основные теории государственной службы, а также основы современного 
этапа совершенствование системы правового регулирования 
государственной службы Российской Федерации. В- третьих, будут 
представлены в кратком виде основные моменты истории развития правовой 
базы государственной службы, включая отечественную историю и историю 
зарубежной государственной службы (по странам, обладающих наиболее 
развитой системой государственной службы и традициями ее формирования 
и и развития). В-четвертых, предполагается подготовка рефератов по 
согласованным темам. В-пятых, финальный контроль будет производиться в 
виде экзамена на основе интерактивных вопросно-тестовых процедур (в 
случае пересдачи - письменный экзамен). 

 
Итоги изучения курса 

По итогам курса слушатели магистратуры будут знать основы 
теоретических и прикладных знаний в области правового регулирования 
государственной службы, ее принципы, концепции, используемые понятия, 
будут ознакомлены с практической стороной функционирования правовой 
системы государственной службы РФ и имеющимися в этой области 
проблемами. Это позволит слушателям понимать особенности и тенденции 
развития государственной службы РФ, уметь решать проблемы 
практического применения норм законодательства о государственной 
службе. 

 
Актуальность курса 

Актуальность курса обусловлена происходящими в настоящее время 
процессами реформирования системы государственной службы Российской 
Федерации во взаимосвязи с другими реформами государственного и 
муниципального управления (административной реформой, бюджетной 
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реформой, реформой федеративных отношений, реформой муниципальной 
службы). В теоретическом плане актуальность курса обусловлена тем, что 
данный курс дает представление о том, как развивается эта область 
законодательства в большинстве стран, в которых развито административное 
право. 

 
Целевая аудитория 

В программе лекционного курса предполагается дать сведения, 
необходимые для слушателей, уже обладающих базовыми сведениями в 
области государственного управления и опытом работы по специальности, 
но не знакомых со спецификой правового регулирования государственной 
службы РФ, с проблемами и тенденциями развития зарубежного правового 
регулирования этой области. 

 
Вырабатываемые компетенции 

По окончании изучения курса «Правовое регулирование 
государственной службы» у магистранта должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

общекультурные: 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5); 

профессиональные: 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

специальные: 
- умением  обосновывать нормами права принятые управленческие 

решения органов публичной власти, толковать и разъяснять их (СК-2); 
- владением навыками подготовки документов, связанных с 

поступлением на государственную и муниципальную службу, ее 
прохождением и прекращением (СК-3).  

 
Применяемые методы 

В процессе обучения проводятся лекции с использованием 
интерактивных методов для практического закрепления полученных знаний 
(текущие обсуждения лекционного материала, схемы «вопрос-ответных» 
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деловых игр), а также семинары с интерактивными процедурами 
заслушивания и обсуждения докладов и рассмотрением кейсов. 
 

Организационно-методические данные курса 

Общая трудоемкость курса - 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа  28  
Лекции  6  
Практические занятия/семинары  22  
Самостоятельная работа  44  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 32  

Виды текущего контроля: выполнение 
тестовых и ситуационных заданий 

 40  

Вид итогового контроля Экзамен 
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«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ» 

Курс «Правовое регулирование муниципальной службы» относится к 
вариативной части профессионального цикла дисциплин программы 
магистерской подготовки. 

Место дисциплины определяется значением института муниципальной 
службы в механизме государственного и муниципального управления, а 
также необходимостью укрепления государства, обеспечения его 
эффективности, возрастания общей значимости служебных отношений в 
повышении эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

 

Цели изучения дисциплины 
Основные цели изучения дисциплины состоят в углублении 

профессиональной подготовки магистрантов по административному праву, а 
также в их ознакомлении с муниципальной службой как социальным 
публично-правовым институтом. 

В соответствии с целями дисциплины реализуются следующие задачи: 

– изучение российского законодательства в сфере муниципальной 
службы, обогащение студентов глубокими знаниями об основных 
категориях, принципах и положениях системы муниципальной службы, о 
достигнутом уровне ее современного развития; 

– ознакомление с основными зарубежными и отечественными 
концепциями, опытом становления, функционирования и правового 
регулирования муниципальной службы; 

– приобретение навыков и умений четкого ориентирования в 
действующем законодательстве, применения правовых норм при решении 
конкретных задач муниципальной службы. 

В результате реализации целей и задач дисциплины магистранты 
должны: 

иметь представление: 

– об основных направлениях правового регулирования муниципальной 
службы; 

– об историческом опыте регулирования муниципальной службы; 
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знать: 

– понятие муниципальной службы; 

– содержание института правового статуса муниципального 
служащего; 

– общие принципы поступления на муниципальную службу, ее 
прохождения и прекращения; 

– основные и дополнительные гарантии на муниципальной службе; 

– порядок управления муниципальной службы и ее финансирования; 

– содержание кадровой работы в муниципальном образовании; 

уметь: 

– анализировать содержание института муниципальной службы; 

– ориентироваться в иерархии нормативных правовых актов о 
муниципальной службе; 

– устанавливать и разграничивать предметы ведения и полномочия 
федеральных органов государственной власти и органов государственной 
власти субъектов РФ в регулировании муниципальной службы; 

– анализировать муниципальную практику. 

Формируемые компетенции. 

По окончании изучения курса «Проблемы законодательства и 
законодательной техники» у магистранта должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

Общекультурные: 

компетенция общественного служения. Стремление работать для 
общества (ОК-1); 

компетенция этического поведения. Знание требований 
профессиональной этики и готовность поступать в соответствии с этими 
требованиями. Нетерпимость к отступлениям от правил этического 
поведения, в том числе в отношении других лиц. Гражданская 
ответственность и требовательность к соблюдению правил этического 
поведения (ОК-2); 
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компетенция командной работы. Умение работать в коллективе, 
исполняя свои обязанности творчески и во взаимодействии с другими 
членами коллектива (ОК-5); 

профессиональные  

владеть технологиями управления персоналом и кадрового аудита (ПК-
2); 

специальные:  

владением навыками подготовки документов, связанных с 
поступлением на государственную и муниципальную службу, ее 
прохождением и прекращением (СК-2); 

умением обосновывать нормами права принятые управленческие 
решения органов публичной власти, толковать и разъяснять их (СК-3). 

2.1. Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 2 зачетные единицы, 72 академических часов. 
 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа  20  
Лекции  4  
Практические занятия/семинары  16  
Самостоятельная работа  52  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 52  

Выполнение ситуационных заданий и 
тестирование  0  

Вид итогового контроля - зачет    
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«ПРАВОВЫЕ АКТЫ УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Изучение данной дисциплины наряду с теоретической подготовкой 
магистрантов во многом имеет практический, прикладной характер. 
Профессиональная деятельность юриста во многом связана с разработкой 
правовых актов управления, с их толкованием и применением. Наряду с тем, 
что освоение данной дисциплины расширяет и углубляет познания в области 
административного права, изучение правовых актов управления может стать 
основой для дальнейшей подготовки к служебной деятельности в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления  

Цели курса 

В правовом государстве все наиболее важные управленческие решения 
формализируются в виде правовых актов. Это придает особое значение 
изучению правовых актов управления как одного из центральных институтов 
административного права. Как правило, при изучении базовой дисциплины 
административного права не уделяется достаточное время освоению данной 
проблемы, ибо весьма разнообразна и многочисленная в целом тематика 
административного права как отрасли права, науки и учебной дисциплины. 

С учетом этого изучение дисциплины «Правовые акты управления» 
магистерской программы позволяет осуществить следующие цели: 

рассмотреть понятие и сущность правового акта управления как одного 
из институтов административного права; 

выявить основные требования к правовому акту управления; 

усовершенствовать умения и навыки подготовки правовых актов 
управления. 

Задачи дисциплины 

В соответствии с целями дисциплины реализуются следующие задачи: 

изучение понятия, сущности и признаков правового акта управления; 

выявление научных основ правового акта управления; 

рассмотрение основных видов правовых актов управления; 

анализ действия правовых актов управления; 
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формирование умений и навыков реализации требований к правовым 
актам управления. 

В результате реализации целей и задач дисциплины магистранты 
должны: 

иметь представление: 

об основных направлениях развития института правовых актов 
управления в системе административного права; 

о состоянии научной разработанности проблемы правового акта 
управления; 

знать: 

понятие и сущность, признаки и юридическое значение правового акта 
управления; 

общие требования к подготовке правовых актов управления; 

соотношение правовых актов управления с другими правовыми 
актами; 

порядок подготовки, действия и обжалования правовых актов 
управления; 

виды правовых актов управления; 

уметь: 

анализировать содержание правовых актов управления; 

ориентироваться в иерархии правовых актов управления; 

толковать и применять правовые акты управления; 

разрабатывать правовые акты управления, осуществлять их правовую 
экспертизу и давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации. 

Формируемые компетенции 

По окончании изучения курса «Правовые акты управления» у 
магистранта должны быть сформированы следующие компетенции: 

общекультурные: 
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способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения (ОК-4); 

профессиональные: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

специальные: 

- владение навыками подготовки правоприменительных актов СК-1; 

- владение навыками подготовки документов, связанных с 
поступлением на государственную и муниципальную службу, ее 
прохождением и прекращением - СК-3; 

- владение методами правовой, в т.ч. антикоррупционной, экспертизы 
нормативных актов и актов индивидуального содержания - СК-4. 

 

Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса -2 зачетные единицы, 72 академических 

часа. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа  20  
Лекции  4  
Практические занятия/семинары  12  
Самостоятельная работа  52  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 52  

Вид итогового контроля Зачет 
 

 



74 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ» 

Дисциплина «Правовые основы противодействия коррупции» 
относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин 
программы магистерской подготовки. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением 
содержания дисциплин и курсов, изученных по программам бакалавриата и 
специалитета, в том числе административного права России, 
муниципального права России, а также служит основой для освоения курсов 
профессионального цикла.  

Разработка и освоение программы «Правовые основы противодействия 
коррупции» связана с необходимостью получения знаний слушателя по 
вопросам сущности коррупционного проявления в обществе, умения раннего 
выявления и предупреждения коррупционных рисков, которые нередко 
возникают при осуществлении профессиональной деятельности 
государственными служащими. 

 

Цели изучения дисциплины 
Формирование теоретических основ и практических знаний у 

слушателей по вопросам выявления, предупреждения и пресечения  фактов 
коррупции, законодательного регулирования противодействия коррупции и 
перспективные направления развития законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции во многом способствует 
социальному преобразованию и модернизации экономики Российской 
Федерации, в укреплении доверия к государственным институтам власти и 
повышении их имиджа. 

В рамках освоения программы «Правовые основы противодействия 
коррупции» необходимо решить следующие задачи: 

- определение сущности и характерных черт коррупции, ее 
социальных, экономических, политических и правовых аспектов; 

- раскрытие условии и причин возникновения и развития коррупции в 
органах государственной власти и управления в современных условиях; 

- концептуальные подходы к выработке системы мер по 
противодеиствию коррупции в различных сферах жизнедеятельности; 
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- определение наиболее эффективных форм и методов противодеиствия 
коррупции; 

- анализ хода и результатов реализации Национального плана   
противодеиствия коррупции в Россиискои Федерации. 

 

Компетенции, приобретаемые в результате изучения  
дисциплины 

По окончании изучения дисциплины «Правовые основы 
противодействия коррупции» у магистранта должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

общекультурные: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания - ОК-1; 

- способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста - ОК-2;  

профессиональные 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности - 
ПК-2; 

специальные: 

- владение навыками подготовки правоприменительных актов СК-1; 

- владение навыками подготовки документов, связанных с 
поступлением на государственную и муниципальную службу, ее 
прохождением и прекращением - СК-3; 

владение методами правовой, в т.ч. антикоррупционной, экспертизы 
нормативных актов и актов индивидуального содержания - СК-4. 

Организационно-методические данные дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины - 2 зачетные единицы, 72 академических 

часов. 
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Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа  20  
Лекции  4  
Практические занятия/семинары  15  
Самостоятельная работа  52  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 52  

Вид итогового контроля зачет  
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 «ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА  
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ» 

Курс «Проблемы законодательства и законодательной техники» 
относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин 
программы магистерской подготовки. 

Изучение данной дисциплины во многом определяет 
совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для 
практической и научно-исследовательской деятельности юриста. Ее 
освоение во многом дополняет и расширяет познания в области 
административного и финансового права, формируя представления об 
основных подходах к созданию административного законодательства. 
Знание законодательного процесса и законодательной техники создает 
также определенную основу для изучения других дисциплин и курсов 
магистерской программы «Правовое обеспечение государственного и 
муниципального управления. 

 

Цели изучения дисциплины 
В регулировании административно-правовых и служебных отношений, 

а также в правоприменительной практике большую роль играет качество 
законодательных актов, соблюдение требований законодательной техники 
при их подготовке. Проблема качества национального законодательства 
имеет достаточно много аспектов. Один из наиболее важных — характер 
законодательного процесса, его соответствие требованиям юридической 
науки. 

С учетом этого основными целями данной дисциплины являются: 

 выявление содержания понятий правотворчества и законотворчества, 
установление соотношений данных понятий; 

 формирование умений и навыков правотворческой деятельности, 
овладение юридической техникой. 

В соответствии с целями дисциплины реализуются следующие задачи: 

  изучить основные проблемы законодательного процесса и 
законодательной техники; 

  рассмотрение видов правотворчества и общих принципов 
правотворческой деятельности; 

  анализ основных стадий законодательного процесса и требований 
законодательной техники; 
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  совершенствование умений и навыков профессиональной 
деятельности юриста; 

  рассмотрение состояния научной разработки проблем 
законотворчества. 

В результате реализации целей и задач дисциплины магистранты 
должны: 

иметь представление: 

 об основных направлениях совершенствования законотворческой 
деятельности в Российской Федерации; 

 об основных требованиях законодательной техники; 
знать: 

  понятие правотворчества и законотворчества; 
  основных субъектов правотворчества; 
  общие принципы правотворческой деятельности;  
 основные стадии законодательной деятельности; 
  понятие систематизации законодательства и ее виды; 
 требования законодательной техники;  
уметь:  

 разрабатывать нормативные правовые акты;  
 готовить публично-правовые (административные) договоры и 

соглашения; 
  выявлять коррупциогенные факторы в нормативных правовых 

актах; 
  осуществлять мониторинг российского законодательства. 

 

Формируемые компетенции 

По окончании изучения курса «Проблемы законодательства и 
законодательной техники» у магистранта должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

общекультурные: 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового общения (ОК-4); 

профессиональные: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
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- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

специальные: 

- владением навыками подготовки правоприменительных актов СК-1; 

- владением методами правовой, в т.ч. антикоррупционной, экспертизы 
нормативных актов и актов индивидуального содержания - СК-4; 

- владением навыками правового мониторинга правоприменительной 
деятельности органов государственной власти и органов местной 
самоуправления - СК-6.  

Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 2 зачетные единицы, 72 академических часов. 
 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа  20  
Лекции  4  
Практические занятия/семинары  16  
Самостоятельная работа  52  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 52  

Выполнение ситуационных заданий и 
тестирование  0  

Вид итогового контроля - зачет    
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 «СИСТЕМА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ» 

Курс «Система исполнительной власти в Российской Федерации» 
относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин 
программы магистерской подготовки. 

Содержание курса является логическим продолжением содержания 
дисциплин и курсов, изученных по программам бакалавриата и специалитета, 
в том числе административного права России и зарубежных государств, 
муниципального права России, курса «Теория и механизмы современного 
государственного управления» программы магистерской подготовки, а также 
служит основой для освоения курсов профессионального цикла, формируя 
необходимую теоретико-методологическую основу анализа основных 
подходов к значимости исполнительной власти в системе государственного и 
муниципального управления. Особое значение данный курс имеет для 
изучения таких дисциплин, как «Контроль и надзор в сфере исполнительной 
власти» и «Актуальные проблемы административной реформы в России» и 
др. 

Освоение системы исполнительной власти России расширяет 
представления о месте и роли отдельных органов публичной власти в 
системе государственного и муниципального управления. Знание актуальных 
проблем в системе исполнительной власти в России позволяет определить 
основные направления научного поиска, определить тематику и 
проблематику научных исследований, сформулировать цель и задачи 
магистерской диссертации, предмет и объект исследования. Освоение курса 
способствует решению задач образовательного процесса и формированию 
квалифицированного магистра. 

Цели курса 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Студент должен: 

знать: 

- понятие, признаки и функции исполнительной власти; 
- принципы осуществления исполнительной власти; 
- методы и формы деятельности органов исполнительной власти; 
- роль Президента Российской Федерации в системе исполнительной 

власти Российской Федерации; 
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- структуру органов исполнительной власти федерального и 
регионального уровня; 

- принципы взаимодействия государственных органов 
исполнительной власти с исполнительно-распорядительными органами 
местного самоуправления. 

уметь: 

-  выявлять и анализировать проблемы, стоящие перед субъектами 
исполнительной власти; 

-  предлагать возможные пути решения проблем в системе 
исполнительной власти; 

-  применять полученные знания для анализа проблем системы 
государственного и муниципального управления как управленческой науки; 

-  на основе анализа системы исполнительной власти в Российской 
Федерации предлагать оптимальную структуру органов исполнительной 
власти для осуществления деятельности в различных сферах и областях 
государственного и муниципального управления (моделировать) на 
федеральном, региональном или местном уровнях публичной власти; 

владеть навыками: 

-  исследования системы исполнительной власти; 
-  самостоятельного анализа специальной литературы об организации 

и деятельности органов исполнительной власти; 
-  конструктивной критики позиций исследователей по 

дискуссионным проблемам государственного и муниципального управления 
в России; 

-  научно-аналитического сопровождения организации и деятельности 
органов исполнительной власти в Российской Федерации; 

-  мониторинга актов управления о системе органов исполнительной 
власти в Российской Федерации. 

 

Формируемые компетенции 

По окончании изучения курса «Система исполнительной власти в 
Российской Федерации» у магистранта должны быть сформированы 
следующие компетенции: 

 общекультурные: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 
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- способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5); 

профессиональные: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

специальные: 

- владением навыками подготовки документов, связанных с 
поступлением на государственную и муниципальную службу, ее 
прохождением и прекращением (СК-3).  

 

Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа  28  
Лекции  6  
Практические занятия/семинары  22  
Самостоятельная работа  44  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 32  

Виды текущего контроля: выполнение 
тестовых и ситуационных заданий 

 40  

Вид итогового контроля Экзамен 
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 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТНОГО  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Учебная дисциплина «Современные проблемы бюджетного 
законодательства Российской Федерации» предназначена для получения 
магистрантами знаний о фундаментальных теоретических и прикладных 
аспектах бюджетного права и специфике применений его положений для 
достижения целей бюджетной деятельности государства и муниципальных 
образований, осуществляемой в целях  эффективного функционирования и 
развития бюджетной системы страны, повышения результативности 
бюджетных расходов и реструктуризации бюджетного сектора. 

Цель изучения учебной дисциплины состоит в выработке у 
слушателей комплексной системы знаний о правовом механизме 
государственного регулирования бюджетных отношений, складывающихся в 
процессе функционирования бюджетной системы государства и местного 
самоуправления в Российской Федерации.  

На основе полученных знаний студенты – магистранты должны уметь 
самостоятельно  исследовать и анализировать состояние правового 
обеспечения оптимизации  бюджетно-правовых механизмов в 
управленческой деятельности государства и муниципальных образований,  
осуществляемой в целях содействия социальному и экономическому 
развитию Российской Федерации с учетом критериев эффективности и 
результативности бюджетных расходов. 

Учебная дисциплина «Современные проблемы бюджетного 
законодательства Российской Федерации» относится к дисциплинам 
публично-правового цикла. В содержательном плане данная дисциплина 
посвящена изучению механизма правового регулирования одной из наиболее 
важных областей экономики – бюджетной системы страны. Сложность 
предлагаемого курса обусловлена продолжающимися процессами активного 
развития основных институтов бюджетного права, динамикой обновления 
бюджетного законодательства, что в целом характерно для развивающейся и 
весьма перспективной подотрасли права.  

Преподавание дисциплины нацелено на использование проблемного 
метода в освоении курса. Это предполагает выделение в лекциях и 
практических занятиях наиболее сложных методологических аспектов 
изучаемых тем, раскрытие злободневных проблем функционирования 
бюджетной системы, выявление связи с задачами государственного 
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управления. Кроме того, в процессе курса предполагается использование 
тестов, решение практических задач и ситуативных проблем. 

 

Задачи дисциплины 
В соответствии с целями изучения дисциплины реализуются 

следующие задачи: 

– уяснение магистрантами сущности бюджета и бюджетной системы 
как ведущего элемента механизма государственного и муниципального 
управления, выявление функций бюджета и определение способов их 
использования в управленческой деятельности на всех уровнях публично-
правовых образований; 

– изучение правовых основ финансовой деятельности государства и 
местного самоуправления; 

– понимание студентами содержания правовых институтов 
финансового права во взаимосвязи с составными элементами финансовой 
системы  страны,  

– изучение организационно-правового порядка использования 
бюджетно-правовых механизмов в процессе осуществления 
государственного и муниципального управления; 

– освоение магистрантами порядка применения бюджетно-правовых 
механизмов в процессе выработки  целей и реализации управленческой 
деятельности органами государства общей и специальной компетенции; 

– получение магистрантами знаний о системе форм и методов 
использования бюджетно-правовых механизмов в процессе управления 
экономической и социальной сферами общества.  

В результате реализации целей и задач дисциплины магистранты 
должны: 

иметь представление: 

– об основных положениях теории общей и особенной части 
бюджетного права в соответствии с выделенными разделами и темами курса;  

– об основных трактовках предмета и метода бюджетного права в 
юридической науке; 
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– о целях и задачах бюджетной политики государства, являющейся  
важнейшим инструментом макроэкономического регулирования; 

– о направленности бюджетного права на обеспечение 
сбалансированного развития экономики и социальной политики государства; 

– о содержании правового механизма государственного регулирования 
бюджетных отношений, складывающихся в процессе финансовой 
деятельности государства и местного самоуправления в Российской 
Федерации.  

знать: 

– теоретические основы бюджетного права и бюджетно-правового 
регулирования; 

– действующее бюджетное законодательство РФ, а также основные 
подзаконные нормативные акты, регулирующие бюджетную деятельность 
государства и местного самоуправления. 

– систему и основные институты бюджетного права; 

– содержание и особенности правового регулирования деятельности 
государства и муниципальных образований  в бюджетной сфере; 

– основные направления и принципы, на которых базируется 
деятельность российского государства в бюджетной сфере на современном 
этапе; 

– теорию бюджетного права как подотрасли финансового права; 

– правовые основы государственного и муниципального кредита; 

– особенности правового института государственных внебюджетных 
фондов как составной части бюджетной системы страны; 

– основы   правового   механизма    межбюджетных   отношений   в   
Российской Федерации; 

– понятие и специфику правового механизма государственного 
финансового контроля в бюджетной сфере. 

уметь: 

– использовать теоретические основы бюджетно-правового 
регулирования в правотворческой и правоприменительной деятельности; 
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– осуществлять правовой анализ положений нормативных правовых  
актов по курсу, а также использовать их в практике бюджетной деятельности 
государства, его органов и органов местного самоуправления 

– самостоятельно принимать решения при осуществлении 
профессиональной деятельности в бюджетной сфере. 

обладать навыками:  

– пользования специальной терминологией и лексикой данной 
дисциплины; 

– самостоятельной работы с нормативной и теоретической литературой 
по бюджетному праву; 

– пользования современным инструментарием бюджетно-правового 
регулирования; 

– обобщения и анализа материалов по конкретным ситуациям, 
связанным с правонарушениями в бюджетной сфере; 

– владения методикой  юридического  анализа  проблем  
правомерности и целесообразности  в отношениях бюджетного контроля. 

Вырабатываемые компетенции 
По окончании изучения курса «Современные проблемы бюджетного 

законодательства Российской Федерации» у магистранта должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

профессиональные: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

специальные: 

- умением обосновывать нормами права принятые управленческие 
решения органов публичной власти, толковать и разъяснять их (СК-2); 

- умением реализовывать нормы материального и процессуального 
права с учетом опыта правоприменительной деятельности органов 
публичной власти (СК-5).  
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Место дисциплины в профессиональной подготовке магистранта 
Учебная дисциплина «Современные проблемы бюджетного 

законодательства Российской Федерации» относится к вариативной части в 
образовательной программе. Освоение данной дисциплины опирается на 
знания по теории государства и права,  а также на знания, полученные 
студентами  при изучении таких публично-правовых отраслей, как 
конституционное и административное право. Освоению финансового права 
также способствует знание студентами и частноправовых отраслей – 
главным образом, гражданского права.  Вместе с тем финансовое право 
является  базовой дисциплиной, овладение которой обеспечит студентам 
возможность успешно освоить такие учебные правовые дисциплины, как 
«Бюджетно-правовые механизмы  в управленческой деятельности 
государства и местного самоуправления», «Порядок налогообложения 
субъектов предпринимательской деятельности», «Правовое регулирование 
банковской деятельности» и др. 

Изучение данной дисциплины во многом определяет освоение 
наиболее важных понятий правового механизма бюджетной деятельности 
Российского государства, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. 

 

Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа  28  
Лекции  6  
Практические занятия/семинары  22  
Самостоятельная работа  80  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 80  

Вид итогового контроля Экзамен 
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 «СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

 

Цели учебной дисциплины «Сравнительное правоведение» состоят в 
получении магистрами знаний о современных закономерностях и 
направлениях развития национальных правовых систем, всех ее составных 
правовых явлений; об особенностях применения сравнительно-правового 
метода в процессе исследования правовых семей.  

 

Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к 
профессиональному циклу.  

Межпредметная связь курса «Сравнительное правоведение» с другими 
гуманитарными науками, прежде всего, обозначается предметом изучения 
курса.  

Курс «Сравнительное правоведение» тесно связан  с философией права 
и методологией научного знания. Изучая «Сравнительное правоведение», 
магистр должен обладать знаниями отдельных положений философии, 
экономической теории, истории отечественного и зарубежного государства и 
права, истории политических и правовых учений.   

Магистры, изучающие  основы сравнительного правоведения, должны 
получить представление о правовых семьях, структуре национальных 
правовых систем, основных тенденциях развития права в современном мире, 
ознакомиться со спецификой систем права, судебных систем, структурой 
юридических профессий зарубежных государств.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Сравнительное правоведение»  

В результате освоения дисциплины формируются следующие 
компетенции:  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
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отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5); 

профессиональные: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности 
(ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 
(ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 
акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
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проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-
9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в 
области права (ПК-11); 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 
теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-
13); 

способностью организовывать и проводить педагогические 
исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

По завершении освоения курса обучающийся должен: 

Знать:  

понятие и предмет изучения сравнительного правоведения;   

понятие и отличительные особенности  правовых семей.  

Уметь:  

оперировать юридическими понятиями и категориями,  

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения, 

 принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом,   

правильно применять и использовать нормативные правовые 
документы, относящиеся к будущей профессиональной деятельности.  

Владеть:  

юридической терминологией,  
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навыками работы с нормативными актами,  

навыками анализа различных правовых явлений и правовых 
отношений.  

 

Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса - 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

Вид работы 

Трудоемкость для форм обучения (в 
академ. часах) 

 Очно-заочная 
(вечерняя)  

Общая трудоемкость 72 
Аудиторная работа  28  
Лекции  6  
Практические занятия/семинары  22  
Самостоятельная работа  80  
Самоподготовка (самостоятельное 
изучение лекционного материала и 
материала учебников, подготовка к 
семинарским и практическим 
занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 80  

Вид итогового контроля зачет 
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«ФИЛОСОФИЯ ПРАВА» 

Изучение философии права предполагает познание наиболее общих 
принципов существования правовой реальности, соединения права с 
повседневной жизнью людей, с управлением и властными структурами. 
Характеризуя философию той или иной науки, иногда вспоминают метафору 
(яркий образ события), которую приводил известный философ М.Я. 
Ковальзон. Философия науки воздействует наподобие солнечного луча в 
полутёмной комнате, высвечивающем переливающиеся, словно атомы 
пылинки; такой луч будит ассоциации, стимулирует «освещение» темноты, 
т.е. поиск метода исследования. Словно луч света, философия права 
освещает лабиринты «сухих» закономерностей правовых систем, строгих 
понятий, параграфов законов, беспристрастных судебных решений. Так 
высвечивается «дух» права, его значение и смыслы, драматургический пафос 
отношений права с жизнью общества. 

Эта роль философии возрастает в условиях трансформации 
российского общества. Когда перестают действовать привычные правовые 
регуляторы, люди, потеряв привычные образы государства, образцы 
поведения, ценностные коды, всё больше обращают внимания на глубинные 
источники регулирования общественных отношений, на которых можно 
основывать нормативную систему многосторонней деятельности, 
функционирования государства и общества. 

Таким образом, основной целью изучения данной дисциплины 
юристами являются поиски глубинных источников становление «человека 
правового», взаимодействие человека и правовой системы, принципы 
взаимоотношений права с другими нормативными системами (моралью, 
религией, традицией, этикетом), отношения между правом и законом. Опора 
на такие источники даёт возможность освещать причинно-следственные 
связи в мире права. 

Задачи дисциплины 

В соответствии с целями дисциплины реализуются следующие задачи: 
- познание сущности «человека правового», правовой 

идентификации людей; 
- изучение воздействия права как идеи и нормативной системы 

на общественные изменения и обратного воздействия общественных 
изменений на правовые идеи и системы; 

- понимание взаимовлияние идей справедливости, правовых 
систем и жизненных сфер; 

- познание специфики права как формы общественного 
сознания; 

- выяснение взаимовлияния различных правовых и внеправовых 
источников нормативного регулирования общественных отношений; 

- освещение роли идей и идеологий в становлении правовых 
систем; 
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- философские основы познания форм самоорганизации и 
саморегулирования многосторонней деятельности людей, местного 
самоуправления и государственного управления. 

В результате реализации целей и задач дисциплины магистранты 
должны: 

иметь представление: 
-  о месте философии права в системе юридических дисциплин; 
-  о взаимодействии идей права с правовой системой; 
-  о сферах совпадении и несовпадения регулирующего 

воздействия права и закона, специфике проявления этих феноменов в России; 
-  об основаниях социальной и юридической справедливости; 
-  о познании оснований веры людей в силу и справедливость 

права и закона; 
-  об основных этапах становления философии права, 

особенностях философии права в России; 
-  об основных направлениях воздействия философии права на 

систему юриспруденции; 
- знать: 
-  систему категорий философии права; 
-  основные составные элементы методологии исследования 

права; 
-  различие в содержании естественного и позитивного права; 
-  ценности права в различных обществах, их соотношение с 

другими ценностями; 
-  правовые и внеправовые компоненты конституционных 

доктрин; 
-  методологические подходы к изучению правовых доктрин 

России; 
-  тенденции и факторы изменения идеи права в современном 

глобализирующемся мире; 
- уметь: 
-  ориентироваться в иерархии правовых ценностей; 
-  толковать основные концепции философии права, 

соотношение естественного и позитивного права; 
-  применять основы философии права при толковании законов, 

договоров, судебных решений, правовых доктрин и других источников 
права; 

-  использовать знания по философии права в анализе правовой 
и политической системы России, развития Российского государства и 
общества; 

-  применять философско-правовые концепции при 
проектировании, подготовке концепций законов (законотворчестве, 
политическом программировании, подготовке проектов законов, программ); 

-  выделять рациональные и иррациональные составляющие в 
аргументации и интерпретации права и социального контекста; 
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-  обосновывать обязывающую силу права; 
-  толковать ценностные основания Конституции и законов, 

решений Конституционного Суда РФ, других судебных органов; Посланий 
Президента; 

-  обосновывать состоятельность претензий на реализацию прав 
человека в конкретных ситуациях как субъективных прав и как системы; 

-  выявлять нарушение прав человека и находить ценностное 
обоснование охраны и защиты прав человека. 

 
Вырабатываемые компетенции 

По окончании изучения курса «Философия права» у магистранта 
должны быть сформированы следующие компетенции: 

общекультурные: 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками 
как средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и 
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
(ОК-5). 

 
Место дисциплины в профессиональной подготовке магистранта 
Философия права - научное направление и учебная дисциплина, 

которая по одной из научных версий входит вместе с теорией государства и 
права, историей государства и права, историей учений о государстве и праве 
в цикл фундаментальных основ подготовки юристов, предваряющий 
изучение цикла отраслевых дисциплин. По другой научной версии, 
философия права входит как составная часть в общую теорию права наряду с 
теорией государства и права и социологией права (В.С. Нерсесянц). Третья 
точка зрения - философия права - это естественное право, т.е. идеальная 
первооснова права, определяющая исходные принципы взаимодействия 
человека, общества, государства. 

У философии права есть свои особенности. В отличие от отраслевых 
дисциплин философия права не изучает непосредственно тот или иной 
нормативно-правовой ряд, систему норм права, как гражданское, 
муниципальное, трудовое, земельное право. В отличие от других 
фундаментальных дисциплин философия права не изучает институты права, 
закономерности формирования и функционирования (как теория государства 
и права), историю формирования всех институтов права и правовых систем 
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(как история государства и права), или историю идеологических систем, 
правовых и политических идей и учений (как история учений о государстве и 
права). 

Философия права усиливает междисциплинарные связи юридических 
наук между собой и с другими гуманитарными науками (социологией, 
культурологией, экономической теорией, политологией, теорией 
коммуникации). Основные категории юридической науки испытывают на 
себе влияние философской мысли. Философия права обозначает и 
раскрывает высокий гуманистический смысл юридической деятельности; она 
имеет мировоззренческую, обществоведческую и конституциональную 
направленность. Британский философ права Г. Харрис считает, что эта 
дисциплина «...не является частью подготовки юриста; её существование . . . .  
связано с более важной задачей - подготовки юриста как гражданина и 
гражданина как критика права». 

 
Организационно-методические данные курса 
Общая трудоемкость курса 3 зачетных единицы, 108 академических 

часа 
 

Вид работы Трудоемкость (в акад. часах) 

Общая трудоемкость 108 
Аудиторная работа 28 
Лекции 8 
Практические занятия/семинары 20 
Самостоятельная работа 44 

Проект (при наличии) 
 

Контрольные работы (при наличии) 
+ 

Рефераты (при наличии) 
+ 

Внеаудиторные самостоятельные работы (при 
наличии) 

 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, 
текущему контролю и т. д.) 

44 

Вид итогового контроля - экзамен 9 
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 «ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Курс «Финансово-правовое регулирование предпринимательской 
деятельности» относится к вариативной части профессионального цикла 
дисциплин программы магистерской подготовки. 

Содержание курса является логическим продолжением содержания 
дисциплин и курсов, изученных по программам бакалавриата и специалитета, 
в том числе, конституционного, финансового, гражданского и 
предпринимательского отраслей права, а также оказывает помощь в освоении 
иных курсов профессионального цикла, формируя необходимую теоретико-
методологическую основу анализа основных подходов к финансово-
правовому регулированию предпринимательской деятельности. Данный курс 
связан с содержанием таких дисциплин магистерской программы, как 
«Современные проблемы финансового права», «Правовое регулирование 
бюджетной системы Российской Федерации», «Налоговое 
администрирование», «Международное финансовое право», «Валютное 
право». Особое значение имеет для изучения следующих курсов: «Публично-
правовые аспекты аудиторского контроля» и «Финансово-правовое 
регулирование страхования». 

Освоение основ финансово-правового регулирования 
предпринимательской деятельности расширяет представления о месте и роли 
отдельных отраслей права в системе права, об особенностях становления и 
развития национального законодательства о государственном регулировании 
предпринимательской деятельности. Знание актуальных проблем 
осуществления рассматриваемого регулирования предпринимательской 
деятельности в России позволяет обозначить основные направления 
научного поиска, определить тематику и проблематику научных 
исследований, сформулировать цель и задачи магистерской диссертации, 
объект и предмет исследования. Освоение курса способствует решению задач 
образовательного процесса и формированию квалифицированного юриста. 

 

Цели курса 

Основной целью курса является достижение следующих 
образовательных результатов: 

Студент должен: 
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знать: 

– трудности и противоречия отношений в сфере финансово-правового 
регулирования предпринимательской деятельности в России; 

– основные подходы к осуществлению предпринимательской 
деятельности; 

– значение государственного регулирования предпринимательской 
деятельности для формирования финансового и предпринимательского 
отраслей права в XIX – XXI вв.; 

– основные трактовки правовой природы предпринимательской 
деятельности и ее финансово-правового регулирования; 

– методы и принципы научного исследования финансового и 
предпринимательского права; 

– сущность и порядок проведения мониторинга законодательства о 
предпринимательской деятельности; 

– пробелы, дефекты и противоречия в изучении общих принципов 
государственного регулирования предпринимательской деятельности в 
Российской Федерации; 

– соответствие научных представлений об особенностях 
осуществления и регулирования предпринимательской деятельности 
требованиям науки и практики; 

уметь: 

– выявлять и анализировать пробелы в законодательстве о финансово-
правовом регулировании предпринимательской деятельности; 

– толковать правовые акты о предпринимательской деятельности; 
– применять полученные знания для анализа проблем финансово-

правового регулирования предпринимательской деятельности в России как 
института финансового права; 

– пользоваться сформировавшимися навыками для самостоятельного 
изучения проблем публично-правового регулирования предпринимательской 
деятельности; 

– выявлять соотношение общего и особенного в организации и 
осуществлении местного самоуправления (моделировать) на отдельных 
территориях; 

владеть навыками: 

– исследования проблем осуществления предпринимательской 
деятельности и ее финансово-правового регулирования; 

– самостоятельного анализа специальной литературы о правовом 
регулировании предпринимательской деятельности; 

– конструктивной критики позиций исследователей по дискуссионным 
проблемам публично-правового регулирования предпринимательской 
деятельности; 
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– научно-аналитического сопровождения осуществления 
предпринимательской деятельности в России; 

– мониторинга законодательства о финансово-правовом регулировании 
предпринимательской деятельности. 

 

Формируемые компетенции 

По окончании изучения курса «Финансово-правовое регулирование 
предпринимательской деятельности» у магистранта должны быть 
сформированы следующие компетенции: 

– профессиональные: 

ПК- 2 – способность квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 

специальные: 

СК- 2 – умение обосновывать нормами права совершение 
управленческих действий в системе органов государственного и 
муниципального управления, связанных с реализацией правовых норм. 

 

Общая трудоемкость курса – 2 зачетные единицы, 72 академических 
часов. 

 

Вид работы 
Трудоемкость 

(в академ. часах) 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа: 20 

Лекции 4 

Практические занятия/семинары 16 

Написание контрольной работы 4 
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Самостоятельная работа: 52 

Внеаудиторные самостоятельные работы 
(написание докладов к семинарам) 6 

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала правовых 
актов и учебников, подготовка к семинарским и 
практическим занятиям, текущему контролю и 
т.д.) 

24 

Виды текущего контроля: выполнение тестовых 
и ситуационных заданий 

16 

Вид итогового контроля Зачет (2) 

 


