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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.01 Философия права 
 

Авторы:  
Член УМС РАНХиГС «Юриспруденция», заведующая кафедрой теории государства и права им. Г.В. 

Мальцева, доктор юридических наук, доцент Лукьянова Е.Г. 

Профессор кафедры теории государства и права им. Г.В. Мальцева, доктор юридических наук, 

доцент Прокопович Г.А.  

Профессор кафедры теории государства и права им. Г.В. Мальцева, доктор юридических наук, доце 
(российско-французская программа) нт Калинин А.Ю.  

Доцент кафедры теории государства и права им. Г.В. Мальцева, кандидат юридических наук 

Юртаева Е.А.  
Доцент кафедры теории государства и права им. Г.В. Мальцева, кандидат юридических наук 

Габрелян Э.В.  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления». 

 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций УК ОС-1 

УК ОС-2 ОПК ОС-1 

План курса: 

Тема 1 Предмет и методология философии права. 

Тема 2 Теории понимания права. 

Тема 3 Типология различных концепций правопонимания и понятия государства. 

Тема 4 Формальное равенство как сущность и принцип права и государства. 

Тема 5 Право как всеобщая форма и равная мера свободы и справедливости. 

Тема 6 Право и закон, их различение и соотношение. 

Тема 7 Проблемы онтологии, гносеологии и аксиологии права и государства Проблемы 

онтологии, гносеологии и аксиологии права и государства 

Тема 8 Права человека и права гражданина  

Тема 9 Концепция общего блага 

Тема 10 Правовое государство  

Тема 11 Право и государство в системе социальной регуляции 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: : дискуссия, тестирование, проблемное 

задание  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен. 

 
Основная литература: 

 

1. Завьялова, Г.И. Философия права [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.И. Завьялова. — 

Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2013.— 120 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30138.html. — ЭБС «IPRbooks»  

2. Философия права и закона: учебник для бакалавриата и магистратуры / А.В. Грибакин [и 

др.]; под ред. А.В. Грибакина. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 289 с. https://biblio-

online.ru/book/CAFF4B10-3241-4BA4-A95E-E4E1896061E3  

3. Михалкин, Н.В. Философия права: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 
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Н.В. Михалкин, А.Н. Михалкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 392 

с. https://biblio-online.ru/book/C3F1684F-1112-4B9A-9D98-FF16E000EA98
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Приложение 10 ОП ВО 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.02 История политических и правовых учений 
 

Авторы:  
доктор юридических наук, профессор Фролова Н.А. 

член УМС «Юриспруденция», заведующая кафедрой истории государства и права, доктор 

юридических наук, профессор Лаптева Л.Е. 

 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления». 

 
Квалификация (степень) выпускника: магистр 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций УК ОС-3 

План курса: 

Тема 1 Предмет и метод в истории политических и правовых учений 

Тема 2 Политическая и правовая мысль в странах Древнего Востока (Индия, 

Китай, Ветхозаветное учение) 

Тема 3. Политическая и правовая мысль Античности: досократики, Платон, 

Аристотель, Цицерон, Сенека, Марк Аврелий) 

Тема 4. Политические и правовые учения Западной Европы в Средние века: 

новозаветное учение, церковная доктрина, Августин, Фома, Марсилий Падуанский 

Тема 5 Политико-правовое учение Ислама 

Тема 6 Политические и правовые учения эпохи Возрождения: реформаторы 

(Лютер, Кальвин), Макиавелли, Боден. 

Тема 7 Политические и правовые учения  Нового времени и эпохи 

Просвещения (XVII-XVIIIвв.): Гроций, Гоббс, Локк, Монтескьё, Руссо, Кант 

Тема 8 Политико-правовые идеи XIX века: классический марксизм (Маркс, 

Энгельс), анархизм (Прудон, Штирнер, Бакунин, Кропоткин) 

Тема 9 История отечественной политико-правовой мысли: Средневековая 

традиция; правовые идеологии русского консерватизма и либерализма. Ленинское 

учение о государстве и праве. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: устный опрос, тестирование, проблемная 

задача  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 

 
Основная литература: 

 

1. Мачин, И. Ф. История политических и правовых учений : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / И. Ф. Мачин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 459 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-03061-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/431133. 
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2. Рубаник, С. А. История политических и правовых учений. Академический курс : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / С. А. Рубаник ; под ред. В. Е. Рубаника. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 396 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03181-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-

politicheskih-i-pravovyh-ucheniy-akademicheskiy-kurs-431800.  

3. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] : учебник для вузов 

/ Е. А. Воротилин, О. Э. Лейст, И. Ф. Мачин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Зерцало, 2009. — 583 c. — 978-5-8078-0165-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/6611.html
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Приложение 10 ОП ВО 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.03 История и методология юридической науки 
 

Авторы:  

доцент кафедры истории государства и права, кандидат юридических наук  

Михайлов А.В. 

член УМС «Юриспруденция», заведующая кафедрой истории государства и права,  

доктор юридических наук, профессор Лаптева Л.Е. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления». 

 
Квалификация (степень) выпускника: магистр 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций УК ОС-

3  УК ОС-5 

План курса: 

Тема 1 Историческая эволюция научного подхода к праву (Античность, Средние века, Новое 

время) 

Тема 2 Позитивистские и естественно-правовые концепции Нового и Новейшего времени 

Тема 3 Сущность правовой доктрины и ее исторические формы 

Тема 4 Типы научной рациональности и юридическая наука 

Тема 5 Структура юридического знания. 

Тема 6 Методы и методология юридической науки. 

Тема 7 Объект и предмет юридической науки 

Тема 8 Юридические конструкции и модели в праве и правовой доктрине 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: : проблемные задачи, тесты, устный опрос 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 

 
Основная литература: 

 
1. Самигуллин, В.К. История и методология юридической науки [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.К. Самигуллин. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 204 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102619.  

2. Тарасов, Н. Н. История и методология юридической науки: методологические проблемы 

юриспруденции : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Тарасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

218 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-09715-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-i-

metodologiya-yuridicheskoy-nauki-metodologicheskie-problemy-yurisprudencii-428446.  

3. Селютина, Е. Н. История и методология юридической науки : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Е. Н. Селютина, В. А. Холодов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 224 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3679-7. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www-biblio-online-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-i-metodologiya-yuridicheskoy-nauki-433816.  

https://e.lanbook.com/book/102619
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-i-metodologiya-yuridicheskoy-nauki-metodologicheskie-problemy-yurisprudencii-428446
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-i-metodologiya-yuridicheskoy-nauki-metodologicheskie-problemy-yurisprudencii-428446
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Приложение 10 ОП ВО 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.04 Сравнительное правоведение 
 

Авторы:  

Член УМС «Юриспруденция», заведующая кафедрой теории государства и права им. 

Г.В. Мальцева, доктор юридических наук, доцент Лукьянова Е.Г. 

Профессор кафедры теории государства и права им. Г.В. Мальцева, доктор 

юридических наук, доцент Прокопович Г.А.  

Профессор кафедры теории государства и права им. Г.В. Мальцева, доктор 

юридических наук, доцент Калинин А.Ю.  

Доцент кафедры теории государства и права им. Г.В. Мальцева, кандидат 

юридических наук Юртаева Е.А.  

Доцент кафедры теории государства и права им. Г.В. Мальцева, кандидат 

юридических наук Габрелян Э.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 

 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ОПК ОС-3 

План курса: 

Тема 1 История формирования и развития сравнительного правоведения 

Тема 2 Понятие и классификация правовых систем 

Тема 3 Правовая семья общего права. 

Право США 

Тема 4 Романо-германская правовая система 

Тема 5 Право в странах мусульманской цивилизации. Право в азиатских странах 

(право Японии, Китая, Индии). 

Право в  странах Африки 

Тема 6 Сравнительный подход к изучению отдельных институтов в сфере публичного 

права 

Тема 7 Сравнительный подход к изучению отдельных институтов в сфере частного 

права 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: устный опрос или дискуссия, тестовое 

задание, ситуационное задание, реферат  
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 

 

Основная литература: 
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1. Марченко, М. Н. Правовые системы современного мира: учебное пособие / М. Н. 

Марченко. — М.: Зерцало-М, 2015. — 528 c. — ISBN 978-5-94373-290-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/52230.html 

2. Осипов, М. Ю. Сравнительное правоведение: курс лекций / М. Ю. Осипов. — Тула : 

Институт законоведения и управления ВПА, 2018. — 618 c. — ISBN 2227-8397. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78625.htm 
3. Юртаева, Е.А. Правовая система Российской Федерации / Е.А. Юртаева // Сравнительное 

правоведение. Национальные правовые системы. Том 1. Правовые системы Восточной Европы 

[Электронный ресурс]/ И.С. Власов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ИЗиСП, 

Контракт, 2013.— С. 189—262.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23040.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Том 2. Правовые системы 

Западной Европы [Электронный ресурс]/ Г.Н. Андреева [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ИЗиСП, Контракт, 2013.— 767 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23041.html. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Том 3. Правовые системы Азии 

[Электронный ресурс]/ В.Ю. Артемов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ИЗиСП, 

Контракт, 2013.— 704 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23041.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/52230.html
http://www.iprbookshop.ru/78625.htm
http://www.iprbookshop.ru/23040.html
http://www.iprbookshop.ru/23041.html
http://www.iprbookshop.ru/23041.html
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Приложение 10 ОП ВО 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.05 Актуальные проблемы административного права 
 

Автор: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры государственно-

правовых дисциплин Чепурнова Наталья Михайловна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 

 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций УК ОС- 

1, ОПК ОС-1, ОПК ОС-3 

План курса: 

Тема 1Административное право как отрасль публичного права Российской 

Федерации - понятие, предмет, метод и система 

Тема 2Административное право в правовой системе Российской Федерации, 

взаимодействие с другими отраслями права. Административно-правовые аспекты 

государственного управления 

Тема 3Административно-правовые нормы, отношения и источники 

административного права 

 

Тема 4Субъекты административного права; проблемы административно-правовой 

защиты их прав и законных интересов 

Тема 5Административная реформа и ее основные направления 

 

Тема 6Обеспечение конституционности соотношения предметов ведения и 

полномочий федеральных и региональных органов исполнительной власти 

Тема 7Формы и методы осуществления исполнительной власти 

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

эффективность. Административный договор 

Тема 9Обеспечение законности и дисциплины в государственном управлении. 

Контроль и надзор как способы обеспечения законности 

Тема 10 Административная ответственность как вид юридической 

ответственности 

Тема 11 Административный процесс и административное производство 

Тема 12 Правовые основы организации государственной службы 

Тема 13 Понятие и виды административно-правовых режимов 

Тема 14 Убеждение и принуждение в сфере государственного управления 

Тема 15 Административное право и регулирование отношений в сфере 

экономики 

Тема 16 Административно-правовое регулирование отношений в социально- 

культурной сфере 

Тема 17 Административно-правовое управление в области обороны, 

безопасности, внутренних дел, юстиции и таможенного дела 
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, лабораторная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен 

 
Основная литература: 

1. Макарейко, Н. В. Административное право : учеб. пособие для вузов / Н. В. 

Макарейко. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 259 с. — 

(Серия : Специалист). — ISBN 978-5-534-04529-1. 

2. Агапов, А. Б. Административное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 429 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02094-6. 

3. Агапов, А. Б. Административное право в 2 т. Том 2. Публичные процедуры. 

Особенная часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. Б. Агапов. — 10-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 371 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02096-0. 

4. Административное право [Электронный ресурс]: учебник/ Э.Г. Липатов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 456 c.— Режим 

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

5. Административное право России [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 759 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/7030.— ЭБС «IPRbooks» 

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

практический курс/ Кононов П.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2014.— 207 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15324.— ЭБС «IPRbooks», 

7. Костенников М.В., Куракин А.В., Кононов А.М., Кононов П.И. Актуальные 

проблемы административного права. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16404.html. 

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

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

открытый институт, 2014.— 422 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14634.— 

ЭБС «IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru/15706
http://www.iprbookshop.ru/7030
http://www.iprbookshop.ru/15324
http://www.iprbookshop.ru/16404.html
http://www.iprbookshop.ru/14634
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Приложение 10 ОП ВО 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.06 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 
 

Авторы:  

канд. филол. наук, доцент, доцент центра лингвистики и профессиональной 

коммуникации С.И. Кузьминская, старший преподаватель центра лингвистики и 

профессиональной коммуникации И.В. Смирнова 

Директор  

центра лингвистики и профессиональной коммуникации  

доктор филол. наук, профессор Г.Г. Слышкин 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 

 
Квалификация (степень) выпускника: магистр 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций УК ОС-4 

План курса: 

Тема 1 What is Law: current issues 

Тема 2 A career in law: views and opinions 

Тема 3 Constitutional law: current issues 

Тема 4 Contract law: current issues 

Тема 5 Tort law: current issues 

Тема 6 Criminal law: current issues 

Тема 7 Commercial law: current issues 

Тема 8 Intellectual property (IP) law: current issues 

Тема 9 Company law: current issues 

Тема 10 Employment law: current issues 

Тема 11 Litigation and arbitration: current issues 

Тема 12 International law: current issues 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: : опрос, тестирование, эссе , ситуационная 

задача 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 

 
Основная литература: 

1. Буренко Л.В. Грамматика английского языка. Grammar in levels elementary – pre-intermediate 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. 

Краснощекова; под общ. ред. Г. А. Краснощековой. М.: Издательство Юрайт, 2019. – 230 с. – 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/ – Электронно-библиотечная система «Юрайт». 

2. Ступникова, Л. В.  Английский язык для юристов (Learning Legal English) : учебник и 

практикум для вузов / Л. В. Ступникова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10358-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/450102  

https://biblio-online.ru/bcode/437682
https://biblio-online.ru/bcode/450102
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3. Английский язык для юристов (B1–B2) : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. И. Чиронова [и др.] ; под общей редакцией И. И. 

Чироновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11887-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/450704  

https://biblio-online.ru/bcode/450704
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Приложение 10 ОП ВО 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.01 Правовое регулирование государственной и муниципальной 

службы 
Автор: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры государственно- 

правовых дисциплин Чепурнова Наталья Михайловна 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 

 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-2 

 
План курса: 

Тема 1Предмет, задачи, принципы, система и источники правового обеспечения 

государственной и муниципальной службы в Российской Федерации 

Тема 2История становления и развития государственной службы в России 

Тема 3Должности государственной и муниципальной службы 

Тема 4Правовое положение государственных и муниципальных служащих 

Тема 5Поступление на государственную и муниципальную службу, продвижение 

по службе 

Тема 6Служебный контракт 

Тема 7Прохождение государственной и муниципальной службы 

Тема 8Социальное обеспечение и социальная защита государственных служащих 

Тема 9Контроль и надзор в системе государственной и муниципальной службы 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен 

 
Основная литература: 

1. Знаменский, Д. Ю. Государственная и муниципальная служба : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Д. Ю. Знаменский ; отв. ред. Н. А. Омельченко. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09076-5. 

2. Барциц, И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс 

лекций: в 2 т. Т.1 /И.Н.Барциц.—М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018.—512 с. 

ISBN 978-5-7749-1396-1 (общ.) ISBN 978-5-7749-1397-8 (т. 1) 

 

3. Барциц, И.Н. Б26 Система государственного и муниципального управления: курс 

лекций: в 2 т. Т. 2/ И.Н.Барциц.—М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018.—544 с. 

ISBN 978-5-7749-1396-1 (общ.) ISBN 978-5-7749-1398-2 (т. 2) 

4. Паньшин О.А. Краткий анализ возможностей повышения эффективности 

государственной гражданской службы с использованием мотивационных инструментов 

[Электронный ресурс]/ О.А. Паньшин — Электрон. текстовые данные. — М.: Академия 
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стандартизации, метрологии и сертификации, 2015.— 20 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64333.html. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Резер Т.М. Правовое обеспечение государственной гражданской службы 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Т.М. Резер — Электрон. текстовые 

данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016.— 184 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/68373.html. — ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/64333.html
http://www.iprbookshop.ru/68373.html
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.02Административная юстиция 
 

Автор: доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры правового 

обеспечения государственной и муниципальной службы Доронина Ольга Николаевна 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 

 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-4 

 

План курса: 

Тема 1Теория административной юстиции: основные категории 

Тема 2 Административно-правовой спор 

Тема 3 Современные модели административной юстиции в РФ и зарубежных 

государствах 

Тема 4 Административный процесс и административное судопроизводство в РФ 

Тема 5 Административное судопроизводство в России: история и современные 

проблемы становления 

Тема 6 Нормативное правовое регулирование административного 

судопроизводства. Подведомственность и подсудность административных дел 

Тема 7 Производство по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений в судах общей юрисдикции 

Тема 8 Производство по делам, возникающим из административных и иных 

публичных правоотношений в арбитражных судах 

Тема 9 Рассмотрение судами дел об административных правонарушениях 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 

 
Основная литература: 

1. Агапов, А. Б. Административная юрисдикция : учебник для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / А. Б. Агапов. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 163 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5- 

534-09297-4. 

2. Абрамова Е.Б. Становление административной юстиции в России // 

Конститу-ционное право: восточноевропейское обозрение. 2015. №3 

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

осно-вание для пересмотра судебных актов в порядке глав 42 ГПК РФ, 37 

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

2016, №3. 
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.03 Актуальные вопросы налогового права 
 

Авторы: кандидат юридических наук, доцент кафедры правового регулирования 

экономики и финансов Прокошин Максим Сергеевич 

кандидат юридических наук, доцент кафедры правового регулирования экономики 

и финансов Бурцев Димитрий Геннадьевич 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 

 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-10 

 

План курса: 

Тема 1 Налоговое право: понятие и место в системе государственного управления 

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

российской и зарубежной практики 

Тема 3 Публичные государственные услуги в налоговой сфере и права 

налогоплательщиков 

Тема 4 Основные направления совершенствования налогового права 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, лабораторная работы 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен 

 
Основная литература: 

1. Налоговое право. [Электронный ресурс] : практикум / И.В. Фадеева [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 78 c. — 978-5- 

4486-0372-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76996.html 

2. Налоговое право [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили [и 

др.]. — 6-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 

527 c. — 978-5-238-02883-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72425.html 

3. Курс по налоговому праву [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, Норматика, 

2016. — 120 c. — 978-5-4374-0601-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65210.html 

4. Барциц, И. Н. Финансовое право : учебник / Барциц, Игорь Нязбеевич, Петрова, 

Галина Всеволодовна ; РАГС при Президенте РФ. - М. : Изд-во РАГС, 2010. - 419 

с. 

- (Учебники РАГС при Президенте РФ). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5- 

7729-0383-4. 

5. Система государственного и муниципального управления: учебный курс: в 2 т. / И. 

Н. Барциц. - М. : Издательство РАГС, 2011. - 952 с. 

http://www.iprbookshop.ru/76996.html
http://www.iprbookshop.ru/72425.html
http://www.iprbookshop.ru/65210.html
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6.  Налоговое администрирование: Дорофеева Н.А.; Брилон А.В.; Брилон Н.В.. 

Дашков и К, 2014. 296 с. База данных: {Lan Publishing} 

7. Правовое регулирование экономики и финансов в России и за рубежом: 

монографический сборник научных статей/науч. ред. Е.В. Черникова. - М.: 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017.-324 с. 

8.  Налоговое право. Учебник: Крохина Ю. А.. М. : Юнити-Дана, 2012. 465 с., База 

данных: Университетская библиотека онлайн - {University Library Online} 

9. Пономарев, А.И. Налоги и налоговое администрирование в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.И. Пономарев, Т.В. Игнатова, М.А. 

Богатырев. — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2014. — 392 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69200 

10.  Налоговое администрирование: сущность, проблемы, перспективы развития By: 

Кобылатова, М.; Кущ, Е.. Russia, Europe: Редакция международного научного 

журнала Мир науки, культуры, образования, 2014. 2 с. , База данных: {BASE} 

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

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

Редакция журнала Экономика и предпринимательство База данных: {ELibrary.RU} 

12. Дорофеева, Н.А. Налоговое администрирование [Электронный ресурс] : учеб. / 

Н.А. Дорофеева, А.В. Брилон, Н.В. Брилон. — Электрон. дан. — Москва : Дашков 

и К, 2014. — 296 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/56255. 
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Приложение 10 ОП ВО 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.04 Система исполнительной власти в Российской Федерации 
 

Авторы: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

государствоведения Биктагиров Раиф Терентьевич 

кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Ульянова Александра Якимовна 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 

 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

 

Форма обучения: очная 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ДПК-3 

 

План курса: 

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

Тема 2 Понятие органа исполнительной власти. Принципы осуществления 

исполнительной власти. 

Тема 3 Функции, методы и формы деятельности органов исполнительной власти 

Тема 4 Президент Российской Федерации и Администрация Президента РФ, 

их роль в системе исполнительной власти Российской Федерации 

Тема 5 Правительство Российской Федерации 

Тема 6 Система и структура федеральных органов исполнительной власти 

Тема 7 Система исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

Тема 8 Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления, 

порядок их взаимодействия с государственными органами исполнительной власти 

Тема 9 Задачи и проблемы, стоящие перед субъектами исполнительной власти 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен 

 

Основная литература: 

1. Осейчук, В. И. Теория государственного управления : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / В. И. Осейчук. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 342 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-01129-6. 

2. Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного 

управления в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Е. В. Охотский. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03501-8. 

3. Государственная политика и управление в 2 ч. Часть 1. Концепции и 

проблемы : учебник для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Сморгунов [и 
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др.] ; под ред. Л. В. Сморгунова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 395 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-06730-9. 

4. Основы государственного и муниципального управления. Агенты и 

технологии принятия политических решений : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Г. А. Меньшикова [и др.] ; под ред. Г. А. 

Меньшиковой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 387 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05290-9. 

5. Уманская В.П. Правовые акты органов исполнительной власти. Теория и 

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

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

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

6. Уманская В.П. Правовые акты органов исполнительной власти. Теория и 

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

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 335 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16432.html.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/52634..html
http://www.iprbookshop.ru/16432.html
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.05 Актуальные вопросы финансового права 
Авторы: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

государственно-правовых дисциплин Чепурнова Наталья Михайловна 

 

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин, Мурызева Валентина 

Олеговна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 
Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ДПК-3 

 

План курса: 

Тема 1 Экономические основы финансового права. 

Тема 2 Финансовое право Российской Федерации. 

Тема 3 Финансово-правовые основы контроля, учета, ответственности. 

Тема 4 Денежное право. 

Тема 5 Бюджетное право. 

Тема 6 Правовой режим доходов. 

Тема 7 Налоговое право. 

Тема 8 Правовой режим расходов. 

Тема 9 Правовое регулирование государственного и муниципального кредита. 

Тема 10 Банковское право. 

Тема 11 Инвестиционное право. 

Тема 12 Финансово-правовое регулирование фондов денежных средств 

коммерческих организаций. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, лабораторная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 

 

Основная литература: 

1. Финансовое право : / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под ред. Е. М. Ашмариной. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 370 с.  — 

(Серия : Академический курс). — ISBN 978-5-534-06049-2. 

2. Кудряшов, В. В. Международное финансовое право. Суверенные финансовые 

институты : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Кудряшов. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 268 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-06910-5. 
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.06Актуальные вопросы конституционного права 
Авторы: доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин Барциц Игорь Нязбеевич 

 

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры государственно- 

правовых дисциплин Чепурнова Наталья Михайловна 

 

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры правового обеспечения 

государственной и муниципальной службы Доронина Ольга Николаевна 

 

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Мурызева Валентина 

Олеговна 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ДПК-2 

 
План курса: 

Тема 1Предмет, метод и источники конституционного права. Конституционное 

право как отрасль права, наука и учебный курс 

Тема 2Конституция Российской Федерации ее сущность, юридические свойства, 

роль в правовой системе, развитие 

Тема 3Основы конституционного строя Российской Федерации 

Тема 4Конституционно-правовой статус человека и гражданина в российской 

Федерации 

Тема 5Гражданство Российской Федерации. Правовое положение иностранных 

граждан 

Тема 6Конституционно-правовой статус общественных объединений, 

политических партий 

Тема 7Избирательное право и избирательная система Российской Федерации 

Тема 8Федеративное устройство российского государства 

Тема 9Президент Российской Федерации - глава государства 

Тема 10 Федеральное Собрание Российской Федерации. Государственная 

Дума и Совет Федерации 

Тема 11 Правительство Российской Федерации. Конституционные основы 

организации федеральных органов исполнительной власти 

Тема 12    Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации 

Тема 13   Система государственных органов субъектов Российской Федерации 

Тема 14 Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, дискуссия, реферат, практические 

задания , лабораторная работа, кейсы, деловая игра 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 
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Основная литература: 

1. Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В.О. 

Лучин [и др.]. .]; под общ. ред. В.О. Лучина, Б.С. Эбзеева; под ред. Е.Н. Хазова, 

Н.М. Чепурновой.— 9-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ- 

ДАНА, 2018. — 672 c. — 978-5-238-03045-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71249.html 

2. Конституционное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов / В.О. Лучин [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 727 c. — 978-5-238-01625-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71248.html 

http://www.iprbookshop.ru/71249.html
http://www.iprbookshop.ru/71248.html
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Приложение 10 ОП ВО 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.07 Судебная система Российской Федерации. Конституционный 

суд и конституционное судопроизводство в Российской Федерации 
 

Автор: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры государственно- 

правовых дисциплин Чепурнова Наталья Михайловна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-5 

ПК-6 

 
План курса: 

Тема 1 Судебная власть, ее основные функции 

Тема 2 Принципы организации и деятельности суда 

Тема 3 Судебная система 

Тема 4 Конституционный контроль. Конституционный Суд РФ и конституционные 

(уставные) суды субъектов Федерации 

Тема 5 Суды общей юрисдикции 

Тема 6 Военные суды 

Тема 7 Арбитражные суды и иные арбитражные органы 

Тема 8 Судебное управление и научная организация труда 

Тема 9 Организация обеспечения доступа к информации о деятельности судов и 

мероприятий по противодействию коррупции в судебной системе. 

Тема 10 Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, лабораторная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен 

Основная литература: 

1. Андреев Н.А. Стратегический анализ в правоохранительной сфере [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Андреев Н.А., Коробов В.Б.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 239 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15468 .— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ендольцева А.В. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ендольцева А.В., Эриашвили Н.Д., Галузо В.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 231 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15442 .— ЭБС «IPRbooks» 

3 .Примаков Д.Я. Комментарий к Федеральному закону от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ 

«О мировых судьях в Российской Федерации [Электронный ресурс]/ Примаков Д.Я., 

Гришина Я.С.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 

25 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1367 .— ЭБС «IPRbooks»  

 

http://www.iprbookshop.ru/15468
http://www.iprbookshop.ru/15442
http://www.iprbookshop.ru/1367
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4..Коршунов Н.М. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Коршунов Н.М., Борисова Л.В., Горелик А.П.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 175 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15489 .— ЭБС «IPRbooks», 

5.Участие прокурора в гражданском судопроизводстве [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.М. 

Коршунов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 175 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52586 .— ЭБС «IPRbooks», 

http://www.iprbookshop.ru/15489
http://www.iprbookshop.ru/52586
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.08 Лингвистические технологии в правовой сфере 
 

Автор: доктор философских наук, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Киянова Ольга Николаевна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-3 

 
План курса: 

Тема 1Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Русский 

литературный язык. 

Тема 2Текст как единица общения 

Тема 3Особенности официально-делового стиля 

Тема 4Социально-педагогическая деятельность как способ реализации социальной 

политики 

Тема 5Тексты правовой направленности. Лингвистические технологии, 

используемые при создании текстов юридического подстиля 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, лабораторная 

работа, кейс. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 
Основная литература: 

1. Хазова, О. А. Искусство юридического письма / О. А. Хазова. — 4-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. — (Серия : Консультации 

юриста). — ISBN 978-5-534-03432-5. 

2. Тарланов, З. К. Юридическая лингвистика : учеб. пособие для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / З. К. Тарланов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 180 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). 

— ISBN 978-5-534-07061-3. 

3. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению     документов.     —     М.     :     Изд-во     стандартов,     2003.     —   

17 с. 

4. Киянова, О. Н. Оновы построения текстов административно-правового характера : 

учебник / О. Н. Киянова. — М. : РПА Минюста России, 2015. — 381 с. 

5. Киянова, О. Н. Текст официально-делового стиля: содержание и языковые нормы : 

учеб. пособие / О. Н. Киянова. — М. : РПА Минюста России, 2009. — 175 с. 

6. Розенталь, Д. Э. Справочник по правописанию, произношению, литературному 

редактированию       /       Д.       Э.        Розенталь,        Е.        В.        Джанджакова,  

Е. П. Кабанова. — М. : Айрис-Пресс, 2013. — 768 с. 
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.09 Контроль и надзор в системе государственного и 

муниципального управления 
 

Автор: кандидат юридических наук, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин Медведев Вадим Николаевич 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-4, 

ДПК-1, ДПК-4 

 
План курса: 

Тема 1 Понятие законности, механизм и способы обеспечения законности в 

системе государственного и муниципального управления 

Тема 2 Развитие институтов государственного контроля и надзора в России и 

зарубежных странах. 

Тема 3 Правовые основы осуществления государственного контроля и надзора в 

системе государственного и муниципального управления как способов обеспечения 

законности в государственном управлении 

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

Содержание контрольной деятельности 

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

осуществления 

Тема 6 Отличительные особенности и соотношение контроля и надзора, 

осуществляемого в системе государственного и муниципального управления 

Тема 7 Организационно-правовые основы деятельности органов государственного 

и муниципального управления, осуществляющих контроль и надзор 

Тема 8 Роль гражданского общества в обеспечении законности и общественный 

контроль в системе государственного и муниципального управления 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, сообщение с презентацией 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 

Основная литература: 

1. Барциц, И.Н. Система государственного и муниципального управления: 

курс лекций: в 2 т. Т.1 /И.Н.Барциц.—М.: Издательский дом «Дело» 

РАНХиГС, 2018.—512 с. ISBN 978-5-7749-1396-1 (общ.) ISBN 978-5-7749- 

1397-8 (т. 1) 

2. Барциц, И.Н. Б26 Система государственного и муниципального управления: 

курс лекций: в 2 т. Т. 2/ И.Н.Барциц.—М.: Издательский дом «Дело» 

РАНХиГС, 2018.—544 с. ISBN 978-5-7749-1396-1 (общ.) ISBN 978-5-7749- 

1398-2 (т. 2) 
3. Паньшин О.А. Краткий анализ возможностей 



27 

 

 

4. Административное право РФ: Учеб. // Отв. ред. Н.Ю. Хаманева. - М.: 

Проспект, 2013. 

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

М.: Зерцало, 2015. 
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.10 Система законодательной власти в Российской Федерации. 
Законотворческий процесс 

Автор: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

государствоведения Бошно Светлана Владимировна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-5 

План курса: 

Тема 1 Правотворчество и законотворчество: соотношение понятий 

Тема 2 Законодательный процесс и его стадии 

Тема 3 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов 

Тема 4 Систематизация законодательства и его виды 

Тема 5 Юридическая (законодательная) техника 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, лабораторная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен 

Основная литература: 

1. Малахов В. П. Общая теория права и государства. К проблеме правопо- 

нимания. Учебное пособие М. : Юнити-Дана, 2013 

2. Мухаев Р.Т. Правоведение. Учебник М. : Юнити-Дана, 2013 

3. Радько Т.Н. Теория государства и права в схемах и определениях Про- 
спект, 2014. 
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.11 Правовые основы противодействия коррупции 
 

Автор: доктор юридических наук, профессор кафедры государствоведения 

Мамитова Наталия Викторовна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-6 

ДПК-2 

План курса: 

Тема 1 Антикоррупционая правовая политика: проблемы формирования в 

современной России. История коррупции в России 

Тема 2 Социологический анализ коррупции. 

Тема 3 Антикоррупционная экспертиза как средство противодействия коррупции в 

Российской Федерации. 

Тема 4 Правовые основы противодействия коррупции в системе государственной 

гражданской службы 

Тема 5 Формирование антикоррупционного сознания как основы 

антикоррупционной политики 

Тема 6 Международное сотрудничество РФ в области противодействия коррупции. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, лабораторная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 
Основная литература: 

1. Мамитова Н.В. Правовая экспертиза российского законодательства.: учебно- 

практическое пособие. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013, 208 стр. 

2. Авдийский, В.И. Теневая экономика и экономическая безопасность государства : 

учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", "Бух.учет, анализ и 

аудит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / В.И. Авдийский, В.А. 

Дадалко ; Финансовая акад. при Правит. РФ .— 2-е изд., доп. — М. : Альфа-М: Инфра- 

М, 2015 .— 495 с. — (Экономика) .— ISBN 978-5-98281-214-8 .— ISBN 978-5-16-004292- 

3. 

3. Кабашов, С.Ю. Урегулирование конфликта интересов и противодействие 

коррупции на гражданской и муниципальной службе: теория и практика : Учебное 

пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Государственное и муниципальное управление" 

/ С.Ю. Кабашов .— М. : Инфра-М, 2016 .— 192 с. — (Высшее образование.) .— ISBN 

978-5-16-004278-7 .— ISBN 978-5-16-100457-9 
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.12Актуальные проблемы теории государства и права 
 

Автор: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

государствоведения Мамитова Наталия Викторовна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ДПК-4 

ДПК-5, ДПК-6 

План курса: 

Тема 1 Предмет и метод теории государства и права 

Тема 2 Основные теории происхождения государства. Понятие и сущность 

государства. Основные формы государства. 

Тема 3 Государственная власть: понятие, легитимация, система. Проблемы 

распределения и разделения власти в государстве. 

Тема 4 Понятие, сущность и функции права. Право в системе социальных 

норм  

Тема 5 Формы (источники) права. 

Тема 6 Юридическая норма в системе социальных норм. Нормативно- 

правовые акты: понятие, система, структура, виды, действия 

Тема 7 Система права и система законодательства. Систематизация 

законодательства. 

Тема 8 Типы права и правовые системы современности. Правовая карта мира.. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, лабораторная 

работа, доклад 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 

Основная литература: 

1. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. А. Комаров. — 9-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 506 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05146-9. 

2. Селютина, Е. Н. Проблемы теории государства и права : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Е. Н. Селютина, В. А. Холодов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 168 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-06339-4. 

3. Бялт, В. С. Теория государства и права : учеб. пособие для вузов / В. С. Бялт. — 2- 

е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 123 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-07298-3. 

4. Матузов, Н. И. Теория государства и права : учебник. М. : Дело, 2014. 

5. Марченко, М. Н. Теория государства и права : учебник для студентов вузов. М. 

: Проспект, 2013 

6. Сырых, В.М. Теория государства и права: Учебник для вузов. М. : Юстицинформ, 
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2014. http://e.lanbook.com/book/10684 

7. Васильев, А.В. Теория государства и права: Курс лекций. М. : ФЛИНТА, 2012. 

http://e.lanbook.com/book/44683 

http://e.lanbook.com/book/10684
http://e.lanbook.com/book/44683
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Правовое регулирование и ответственность в сфере 

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

правовых дисциплин Павленко Евгения Михайловна 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-9 

План курса: 

Тема 1 Градостроительное право как отрасль права, наука и учебная 

дисциплина 

Тема 2 Полномочия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в области градостроительной деятельности 

Тема 3 Территориальное планирование как процедура регулирования 

градостроительной деятельности 

Тема 4 Градостроительное зонирование в механизме правового 

регулирования градостроительной деятельности 

Тема 5 Назначение и виды документации по планировке территории 

Тема 6 Ответственность за нарушение градостроительного законодательства 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, дискуссия, тест 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 

Основная литература: 

1. Анисимов, А. П. Экологическое право России / А. П. Анисимов, А. Я. 

Рыженков, С. А. Чаркин. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

348 с. — ISBN 978-5-9916-5782-2. Режим доступа: ЭБС "Юрайт" https://www.biblioonline. 

ru/book/3F77A63A-053F-467A-BDE7-C774A339A77A 

2. Боголюбов, С. А. Актуальные проблемы экологического права : монография 

/ С. А. Боголюбов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 498 с. — (Актуальные 

монографии). — ISBN 978-5-534-01430-3. Режим доступа: ЭБС "Юрайт" 

https://www.biblio-online.ru/book/F7DA4531-7039-4C89-A611-84F972FB0DF3 

3. Боголюбов С. А. Актуальные проблемы экологического права: учебник для 

магистров / Сергей Александрович Боголюбов. - М.: Юрайт, 2011. - 607 с. - (Магистр). 

4. Гринѐв В.П. Градостроительная деятельность: вопросы правового регулирования. – М.: 

РГУП, 2016. 

http://www.biblio-online.ru/book/F7DA4531-7039-4C89-A611-84F972FB0DF3
http://www.biblio-online.ru/book/F7DA4531-7039-4C89-A611-84F972FB0DF3
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Административные правонарушения и 

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

правовых дисциплин Конджакулян Карен Манвелович 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-9 

План курса: 

Тема 1 Понятие, общая характеристика и основные черты административной 

ответственности 

Тема 2 Возникновение и последующее развитие института административной 

ответственности в отечественной науке административного права. Зарубежные доктрины 

об административной ответственности 

Тема 3 Административная ответственность в системе юридической 

ответственности. Соотношение административной ответственности с другими видами 

юридической ответственности 

Тема 4 Административное правонарушение как фактическая основа 

административной ответственности – понятие, признаки, элементный состав 

Тема 5 Понятие, основные черты и виды административных наказаний 

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

стадии и участники 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 

Основная литература: 

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

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

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

2. Панкова О.В.Рассмотрение в судах общей юрисдикции дел об 

административных правонарушениях. М.: Статут, 

2014.http://www.iprbookshop.ru/29048 .— ЭБС «IPRbooks» 

3. Соколов А.Ю.Система мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. М.: Научнаякнига. 2011. 

http://www.iprbookshop.ru/8572 .— ЭБС «IPRbooks» 

4. Daniel Ohana Regulatory Offenses and Administrative Sanctions: Between 

Criminal and Administrative Law. The Oxford Handbook of Criminal Law Edited by 

Markus D. Dubber and TatjanaHörnle. 2014. 

http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199673599.001.0001/o 

xfordhb-9780199673599-e-46?rskey=gQmGxz&result=1 

http://www.iprbookshop.ru/20943
http://www.iprbookshop.ru/20943
http://www.iprbookshop.ru/29048
http://www.iprbookshop.ru/29048
http://www.iprbookshop.ru/8572
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199673599.001.0001/oxfordhb-9780199673599-e-46?rskey=gQmGxz&amp;result=1
http://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199673599.001.0001/oxfordhb-9780199673599-e-46?rskey=gQmGxz&amp;result=1
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Международное право 
 

Автор: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики Кравченко Александр Александрович 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-2 

ПК-9 ПК-10 

План курса: 

Тема 1 Международное право как наука и учебная дисциплина. Система 

международного права 

Тема 2 Роль международного права в меняющемся мире. 

Тема 3 История становления и развития международного права. 

Тема 4 Актуальные направления развития современного международного права 

Тема 5 Субъекты международного права. 

Тема 6 Спорные субъекты международного права. 

Тема 7 Источники и нормы международного права. 

Тема 8 Принципы международного права. 

Тема 9 Территория в международном праве 

Тема 10 Правовой статус Арктики и Антарктики в международном 

праве. Тема 11 Население в международном праве. 

Тема 12 Проблема миграции в международном праве. 

Тема 13 Международно-правовое признание и правопреемство. 

Тема 14 Категория суверенитета в современном международном праве. 

Тема 15 Право международных организаций. 

Тема 16 Региональные международные организации и их роль в современном 

международном праве 

Тема 17 Организация Объединенных Наций и ее роль в современном 

международном праве. 

Тема 18 Глобальные проблемы современности и пути их решения в рамках 

организаций системы ООН. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, лабораторная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен 

Основная литература: 

1. Международное право / Р. А. Каламкарян, Ю. И. Мигачев. 5-е изд., перераб. и доп. 

М.: Издательство Юрайт, 2017. 632 с. https://biblio-online.ru/book/EB043E7B-88C1-41AC- 

AF3D- 

2F228E392867?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=44f459f22a5292b15af81f 

3588d76956 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Административно-правовые механизмы защиты 

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

правовых дисциплин Медведев Вадим Николаевич 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-2 

ПК-9 ПК-10 

План курса: 

Тема 1 Цели и способы рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. Состояние законодательства о природопользовании и охране 

окружающей среды. 

Тема 2 Объекты и принципы природопользования и охраны окружающей 

среды. Права и обязанности в сфере природопользования. 

Тема 3 Право собственности на природные ресурсы и объекты. Экономический 

механизм природопользования и охраны окружающей среды. 

Тема 4 Организационно-правовой механизм природопользования и охраны 

окружающей среды. Экологический аудит, мониторинг, надзор и контроль. 

Тема 5 Роль и значение информации в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. Ответственность в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Тема 6 Земля — природный ресурс и базис хозяйствования. Использование и 

охрана недр. 
Тема 7 Использование и охрана вод. Использование и охрана лесов. 

Тема 8 Использование и охрана животного мира. Правовая охрана атмосферного 

воздуха и климата. 

Тема 9 Природные объекты, находящиеся под особой охраной. Использование и 

охрана природных ресурсов Арктики, континентального шельфа России и Мирового 

океана. 

Тема 10 Использование и охрана  природных  ресурсов  Арктики, 

континентального шельфа России и Мирового океана. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, лабораторная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен 

Основная литература: 

1. Боголюбов, С. А. Правовые основы природопользования и охраны 

окружающей среды : учебник и практикум для академической магистратуры 

/ С. А. Боголюбов, Е. А. Позднякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 429 с. — (Серия : Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-08731-4. — С. 15 — 53 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Правовое обеспечение конкуренции в Российской 

Федерации 
Автор: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры государственно- 

правовых дисциплин Чепурнова Наталья Михайловна 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ДПК-5 
План курса: 

Тема 1Основы правового регулирования конкуренции 

Тема 2Административно-правовые аспекты применения мер юридической 

ответственности и иных мер принуждения за совершение антиконкурентных действий. 

Тема 3Публично-правовые механизмы противодействия недобросовестной 

конкуренции 

Тема 4Структура и компетенция антимонопольного органа России: общая 

характеристика 

Тема 5 Полномочия федерального антимонопольного органа и иных органов 

власти по недопущению и пресечению антиконкурентных действий 

Тема 6Антимонопольный контроль в отдельных сферах деятельности 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, лабораторная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 

Основная литература: 

1. Антимонопольное (конкурентное) право : учебник / К.А. Писенко, И.А. 

Цинделиани, Б.Г. Бадмаев, К.В. Казарян ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования Российский 

государственный университет правосудия. - Москва : Российский 

государственный университет правосудия, 2015. - 420 с. : ил. - Библ. в кн. - 

ISBN 978-5-93916-475-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439613 (дата обращения: 

19.01.2018). 

2. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О защите 

конкуренции» / Московский государственный институт международных 

отношений (Университет) МИД России, Федеральная антимонопольная служба 

; отв. ред. И.Ю. Артемьев. - Москва : Статут, 2015. - 718 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8354-1117-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452922 (дата обращения: 

19.01.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=439613
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=452922
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Административно-правовые формы и методы управления 

предпринимательской деятельностью 
 

Автор: кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры правового 

регулирования экономики и финансов Николаева Татьяна Альфредовна 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ДПК-5 

План курса: 

Тема 1 Понятие предпринимательской деятельности. Формы и виды 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. Формы и виды 

государственного регулирования предпринимательской деятельности 

Тема 2 Субъекты предпринимательской деятельности: понятие и порядок 

создания. Правовое положение отдельных видов субъектов. 

Тема 3 Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности. 

Роль органов власти в регулировании несостоятельности (банкротства) и финансового 

оздоровления предприятий. 

Тема 4 Правовые способы обеспечения конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности. Основы ценообразования и ценового регулирования. 

Тема 5 Государственно-правовое регулирование рынка ценных бумаг и 

инвестиционной деятельности. 

Тема 6 Финансирование   и   кредитование. Государственное регулирование 

инновационной деятельности. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, лабораторная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 

Основная литература: 

1. Кудинов О.А. Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебное 

пособие. М.: Дашков и К. 2013. 272 с. 

2. Предпринимательское право: учебник / под ред. А.В. Баркова, Н.Д. 

Эриашвили, Ю.С. Харитоновой. М.: Юнити-Дана. 2014.535 с. 

3. Предпринимательское право: учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили, Ф.Г. 

Мышко. – М.: Юнити-Дана; Закон и право. 2014. 415 с. 

4. Российское предпринимательское право: Учебник /отв. ред. И.В. Ершова, 

Г.Д. Отнюкова. – М.: Проспект, 2011. 1072 стр. 

5. Эриашвили Н.Д. Предпринимательское право: учебник / под ред. Н.М. 

Коршунова, П.В. Алексия. – М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право. 2012. 719 с. 

6. Ершова, И.В. Предпринимательское право : учебное пособие для 

вузов / И. В. Ершова. - Издание 2-е, переработанное и дополненное. - М.: 

Юриспруденция, 2011. – 518 с. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Административное право зарубежных стран 
 

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

правовых дисциплин Симонишвили Л.Р. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ДПК-6 

План курса: 

Тема 1 Понятие предпринимательской деятельности. Формы и виды 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. Формы и виды 

государственного регулирования предпринимательской деятельности 

Тема 2 Субъекты предпринимательской деятельности: понятие и порядок создания. 

Правовое положение отдельных видов субъектов. 

Тема 3 Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности. 

Роль органов власти в регулировании несостоятельности (банкротства) и финансового 

оздоровления предприятий. 

Тема 4 Финансово-правовые способы обеспечения конкуренции и 

ограничения монополистической деятельности. Основы ценообразования и ценового 

регулирования. 

Тема 5 Правовое регулирование рынка ценных бумаг и инвестиционной 

деятельности. 

Тема 6 Финансирование и кредитование. Финансово-правовое регулирование 

инновационной деятельности. 

Тема 7 Финансово-правовое регулирование оценочной деятельности. 
Тема 8 Государственное регулирование денежного обращения и расчетов. 

Тема 9 Правовые основы бухгалтерского учета и отчетности, аудиторского и 

налогового контроля. 

Тема 10 Финансово-правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирования, лабораторная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 

Основная литература: 

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

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ 

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

ДАНА, 2015.— 455 c.— Режим доступа: 

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

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

Юнити-Дана, 2015. 455 с. 

3. Ежегодник публичного права – 2014: «Административное право: 

сравнительно-правовые подходы Infotropic Media 2014 

http://www.iprbookshop.ru/34444.html
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ресурс]/ Ионова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Правотворчество и юридическая техника 
 

Автор: кандидат юридических наук, доцент, заведующий отделением «Высшая 

школа правоведения» Зайцев Олег Владимирович. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ДПК-6 

План курса: 

Тема 1 Правотворчество: понятие, виды 

Тема 2 Законодательный процесс и его стадии 

Тема 3 Нормативные правовые акты Российской Федерации 

Тема 4 Систематизация законодательства 

Тема 5 Экспертиза нормативных правовых актов 

Тема 6 Подписание и опубликование нормативных правовых актов 

Тема 7 Юридическая техника. 

Тема 8 Законодательная деятельность в государствах различных правовых систем. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирования, лабораторная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 

Основная литература: 

1. Правотворчество : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. П. 

Альбов [и др.] ; под ред. А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 254 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5- 

9916-6141-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A6037A23-2A12-4078- 

A781-4E21F66AE4BD. 

2. Философия права и закона : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. 

Грибакин [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 289 с. — (Серия : Бакалавр 

и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00326-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/CAFF4B10-3241-4BA4-A95E-E4E1896061E3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.biblio-online.ru/book/A6037A23-2A12-4078-A781-4E21F66AE4BD
http://www.biblio-online.ru/book/A6037A23-2A12-4078-A781-4E21F66AE4BD
http://www.biblio-online.ru/book/A6037A23-2A12-4078-A781-4E21F66AE4BD
http://www.biblio-online.ru/book/CAFF4B10-3241-4BA4-A95E-E4E1896061E3
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ресурс]/ Ионова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Права человека и механизмы их защиты 
 

Автор: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры правового 

обеспечения государственной и муниципальной службы, Нудненко Лидия Алексеевна 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ДПК-1 

ДПК-2 

План курса: 

Тема 1 Конституционно-правовой статус личности 

Тема 2 Гражданство 

Тема 3 Теория прав, свобод и обязанностей личности 

Тема 4 Личные права и свободы 

Тема 5 Политические права и свободы 

Тема 6 Экономические,  социальные и культурные права и свободы. 

Обязанности. 

Тема 7 Конституционные гарантии прав и свобод личности 

Тема 8 Роль органов государственной  власти  и  местного  самоуправления 

в защите прав и свобод личности 

Тема 9 Роль судебных органов в защите прав и свобод личности 

Тема 10 Роль конституционной юстиции в защите прав и свобод 

личности 

Тема 11 Роль Уполномоченного по правам человека  в  защите  прав  и  

свобод человека и гражданина 

Тема 12 Международная защита прав человека. Региональные механизмы 

защиты прав человека 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, тестирования, лабораторная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 

Основная литература: 

1. Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ Абашидзе А.Х., Гольтяев А.О.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 135 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21007.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Ефремова О.Н. Комментарий к Федеральному закону от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (2-е 

издание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс]/ Ефремова О.Н., 

Бевзюк Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2013.— 

227 c.— Режим д оступа: http://www.iprbookshop.ru/19237.— ЭБС «IPRbooks». 

3. Ионова Е.В. Комментарий к ФЗ от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе» (2-е издание переработанное и дополненное) 

[Электронный2014.— 113 c.— Режим доступа:

http://www.iprbookshop.ru/23276.— ЭБС 

«IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/21007
http://www.iprbookshop.ru/19237
http://www.iprbookshop.ru/23276
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ресурс]/ Ионова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
 

 

4. Китрова Е.В. Комментарий к Федеральному закону от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ 

«Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания» (2-е издание переработанное и дополненное) 

[Электронный ресурс]/ Китрова Е.В., Кузьмин В.А., Белянинова Ю.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2013.— 121 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21198.— ЭБС «IPRbooks». 

5. Комментарий к Федеральному закону от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» (2-е издание 

переработанное и дополненное) [Электронный ресурс]/ Н.И. Воробьев [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 401 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21708.— ЭБС «IPRbooks». 

6. Кузнецова О.В. Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (2-е издание 

переработанное и дополненное) [Электронный ресурс]/ Кузнецова О.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 147 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21714.— ЭБС «IPRbooks», 

7. Права человека в России: история, теория и практика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Т.М. Ашенова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омская юридическая академия, 2015.— 308 c.— Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru/49656.— ЭБС «IPRbooksия государства и права. 

- 2015. - № 19. - С. 35-39. 

8. Фомиченко М.П. Международные и национальные способы защиты прав и свобод 

личности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Фомиченко М.П.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), 2015.— 128 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/43223.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/21198
http://www.iprbookshop.ru/21708
http://www.iprbookshop.ru/21714
http://www.iprbookshop.ru/49656
http://www.iprbookshop.ru/43223
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Актуальные проблемы муниципального права 
 

Автор: доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления Овчинников Иван Иванович 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 
Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-3 

ПК-6 

План курса: 

Тема 1Состояние и тенденции развития муниципального права и современной 

реформы местного самоуправления в Российской Федерации 

Тема 2 Понятие и сущность современной концепции местного самоуправления. 

Зарождение и становление муниципализма как практики местного самоуправления 

Тема 3 Муниципальные системы и теории местного самоуправления как отражение 

теоретико-правовых представлений о сущности и природе местного самоуправления в 

зарубежных странах 

Тема 4 Дуализм правовой природы как атрибутивное качество местного 

самоуправления 

Тема 5 Проблемы реформирования территориальной организации местного 

самоуправления 

Тема 6 Проблемы оптимизации правового регулирования  местного 

самоуправления 

Тема 7 Особенности организации местного самоуправления в субъектах 

Российской Федерации 

Тема 8 Формы прямой демократии в местном самоуправлении: проблемы и 

тенденции развития 

Тема 9 Оптимизация структуры органов местного самоуправления как проблема 

муниципальной теории и практики 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 

Основная литература: 

1. Чепурнова Н.М., Филлипова А.В. Муниципальное право. М. Юнити-Дана. 2016. 

2. Актуальные проблемы муниципального права: учебник для магистров, обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция», [П.А.Бышков и др.]; под ред. 

Л.Т.Чихладзе, Е.Н.Хазова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. 

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

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

службе в Российской Федерации» (постатейный). - СПС «КонсультантПлюс». 2014. 

4. Муниципальное право России: учебник для бакалавриата и магистратуры, 5-е изд., 

перераб. и доп./под ред. А.Н.Кокотова. – М.: Юрайт, 2016. 

5. Упоров И.В., Старков О.В. Муниципальное право Российской Федерации. - М.: 
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6. Иванова М.А. Муниципальное право России. – Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, 2015. 
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Судебная риторика 
 

Автор: кандидат юридических наук, преподаватель кафедры правового 

обеспечения рыночной экономики Кравченко Александр Александрович 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 
Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-3 

ПК-6 

План курса: 

Тема 1 Судебное красноречие – история и значение 

Тема 2 Подготовка к судебным прениям 

Тема 3 Риторические приемы аргументации 

Тема 4 Композиция судебной речи 

Тема 5 Выступление в судебных прениях 

Тема 6 Особенности подготовки и выступления в различных видах 

судопроизводства 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 

Основная литература: 

1. Нигматуллина Т.А., Вельц, Р.Я. Искусство слова. Хрестоматия по судебной 

риторике. – Уфа: Башкирский институт социальных технологий (филиал) 

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия 

труда и социальных отношений» (Уфа), 2017. – 672 с. // Доступ из электронной 

базы данных Elibrary: https://elibrary.ru/item.asp?id=29103326 

2. Петров О.В. Основы судебного красноречия. - М.: Проспект, 2015. - 208 с. // 

Доступ из электронной базы данных ЛАНЬ: http://e.lanbook.com/book/54792 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29103326
http://e.lanbook.com/book/54792
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.В.ДВ.01.01 Технологии интегрированного и инклюзивного 

образования в вузе 
 

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

социальной политики, Храпылина Любовь Петровна 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 
Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-3 

ПК-6 

План курса: 

Тема 1 Теоретические основы интегрированного и инклюзивного 

образования 

Тема 2 Нормативно-правовые основы интегрированного и инклюзивного 

образования 

Тема 3 Доступная среда и ее специфика в вузе 

Тема 4 Способности человека и перспективы их реализации 

Тема 5 Формирование навыка самопрезентации в интегрированной среде 

Тема 6 Технология самокоррекции студентов с инвалидностью. Коммуникативный 

тренинг. 

Тема 7 Особенности преодоления коммуникативных барьеров 

Тема 8 Технологии социального взаимодействия в учебной и профессиональной 
среде 

Тема 9 Тренинг социального взаимодействия с разными категориями студентов из 

числа здоровых и с ограниченными возможностями здоровья. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 

Основная литература: 

1. Соколова В. Интегрированное и инклюзивное обучение в образовательном 

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

Психология управления. – М.: Изд-в OZON.RU, 2012. – 148 с. 

2. История успеха студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, ГУИМЦ, Москва, 2013. 

http://www.ozon.ru/person/28037098/
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.В.ДВ.01.01 Технологии реализации прав инвалидов и иных 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в разных сферах 
жизнедеятельности 

 

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

социальной политики, Храпылина Любовь Петровна 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 
Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-3 

ПК-6 

План курса: 

Тема 1Ключевые положения Конституции и федеральных законов РФ о правах 

инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья в разных сферах 

жизнедеятельности 

Тема 2Нормативно-правовые основы непрерывного уровневого образования 

инвалидов и ЛОВЗ 

Тема 3Права инвалидов на охрану здоровья и реабилитацию 

Тема 4Основы медико-социальной экспертизы и реабилитации. 

Тема 5Права инвалидов на доступность и качество образовательных услуг. 

Тема 6Трудовое право 

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

Тема 8Технологии возможностей 

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

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 

Основная литература: 

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

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

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

доступа: http://www.iprbookshop.ru/27478 — ЭБС «IPRbooks». 

http://www.iprbookshop.ru/27478
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Приложение 10 ОП ВО 
 

 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.В.01 Этно-религиозные традиции в политико-правовой культуре 

общества 
 

Автор: кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры Правового 

обеспечения рыночной экономики Кравченко А.А 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ДПК-3 

План курса: 

1. Религиозные отношения в системе гражданско-политических отношений в 

современной России 

2. Этно-религиозный экстремизм как проблема государственной (национальной) 

безопасности 

3. Традиционные (мировые) религии о войне и мире 

4.Клерикализм в современном российском обществе 

5.Гражданские религии (культы и идеологии) 

6. Религия в контексте политической и нормативно-правовой системы общества 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, лабораторная работа 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет 

Основная литература: 

 

1. Смирнов М.Ю. Религия и религиоведение в России. – СПб.: Изд-во РХГА, 2017. – 

368 с. – Режим доступа: 

https://www.academia.edu/11159445/Религия_и_религиоведение_в_России_монография_ 

2. Пивоваров Д.В. Философия религии: учебное пособие. – М.: Академ. Проект; 

Екатеринбург: Деловая книга, 2018. – 640 с. – Режим доступа: 

http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/uchebnye_posobija_uchebniki/pivovarov-filosofiya- 

religii 

3. Элбакян Е.С. Обзор религиозно-конфессиональной ситуации в странах 

постсоветского пространства и Восточной Европы. М.: АТИСО, 2017. – 400 с. 

http://www.academia.edu/11159445/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_
http://www.academia.edu/11159445/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/uchebnye_posobija_uchebniki/pivovarov-filosofiya-
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Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.Б.01(У) «Учебная практика» 
 

Авторы: доктор юридических наук, профессор заведующая кафедры 

государственно-правовых дисциплин Чепурнова Н.М. 

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Мурызева В.О. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ОПК 

ОС-

1 
 

План курса: 

1. Организационный этап 

2. Учебный этап 

3. Заключительный этап 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: специальные оценочные средства при 

проведении текущего контроля успеваемости не применяются. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

Основная литература: 

 

1. Барциц, И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс 

лекций: в 2 т. Т.1 /И.Н.Барциц.—М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018.—512 с. 

ISBN 978-5-7749-1396-1 (общ.) ISBN 978-5-7749-1397-8 (т. 1). 

2. Барциц, И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс 

лекций: в 2 т. Т. 2/ И.Н.Барциц.—М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018.—544 с. 

ISBN 978-5-7749-1396-1 (общ.) ISBN 978-5-7749-1398-2 (т. 2). 
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Приложение 10 ОП ВО 

 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.Б.02(П) «Юридическое консультирование» 
 

Авторы: доктор юридических наук, профессор заведующая кафедры 

государственно-правовых дисциплин Чепурнова Н.М. 

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Мурызева В.О. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций УК ОС- 

1 

План курса: 

1. Организационный этап 

2. Практический этап 

3. Заключительный этап 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: специальные оценочные средства при 

проведении текущего контроля успеваемости не применяются. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

Основная литература: 

 

1. Захарина, М. М. Юридическое письмо в практике судебного адвоката / М. М. 

Захарина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 284 с. — (Серия : Консультации юриста). 

— ISBN 978-5-534-03436-3. 
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Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.01(Пд) «Преддипломная практика» 
 

Авторы: доктор юридических наук, профессор заведующая кафедры 

государственно-правовых дисциплин Чепурнова Н.М. 

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Мурызева В.О. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-4 

План курса: 

1. Подготовительный этап 

2. Теоретико-методологический этап 

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

 
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: специальные оценочные средства при 

проведении текущего контроля успеваемости не применяются. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

Основная литература: 

 

1. Барциц, И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс 

лекций: в 2 т. Т.1 /И.Н.Барциц.—М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018.—512 с. 

ISBN 978-5-7749-1396-1 (общ.) ISBN 978-5-7749-1397-8 (т. 1). 

2. Барциц, И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс 

лекций: в 2 т. Т. 2/ И.Н.Барциц.—М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2018.—544 с. 

ISBN 978-5-7749-1396-1 (общ.) ISBN 978-5-7749-1398-2 (т. 2). 

3. Захарина, М. М. Юридическое письмо в практике судебного адвоката / М. М. 

Захарина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 284 с. — (Серия : Консультации юриста). 

— ISBN 978-5-534-03436-3. 
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Приложение 10 ОП ВО 

 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.02(П) «Научно-исследовательский семинар» 
 

Авторы: доктор юридических наук, профессор заведующая кафедры 

государственно-правовых дисциплин Чепурнова Н.М. 

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Мурызева В.О. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-3 

План курса: 

Тема 1 Методология: концептуальная модель и принципы научного исследования 

Тема 2 Методы и организация научного исследования. 

Тема 3 Информационная база исследований в сфере государственного и 

муниципального управления 

Тема 4 Аналитический этап исследования 

Тема 5 Подготовка научного отчета по проведенному исследованию 

Тема 6 Оформление научного исследования, подготовка отчета по практике 

и выступления для его защиты 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: концепция научного исследования, 

структура магистерской диссертации; индивидуальное задание; научный отчет, 

выступление, презентация. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

Основная литература: 

 

1. Комментарий к Федеральному закону от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (3-е издание 

переработанное и дополненное) [Электронный ресурс] / С. Ю. Зюзин [и др.] ; Зюзин С. 

Ю. - Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2014. - 331 с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". 

 

2. Система органов государственной власти России [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие для  студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Политология», «Государственное и муниципальное управление» / 

Б. Н. Габричидзе [и др.] ; Габричидзе Б. Н. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 479 с. - 

Режим доступа: ЭБС "IPRbooks". 
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Приложение 10 ОП ВО 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.04(П) «Научно-исследовательская работа» 
 

Авторы: доктор юридических наук, профессор заведующая кафедры 

государственно-правовых дисциплин Чепурнова Н.М. 

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Мурызева В.О. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-4 

План курса: 

1. Организационный этап 

2. Теоретико-методологический этап 

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: специальные оценочные средства при 

проведении текущего контроля успеваемости не применяются. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

Основная литература: 

1. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. 

Уколова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 154 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02890-4. 

2. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 274 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-07187-0. 
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Приложение 10 ОП ВО 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.03(П) «Научно-исследовательская практика» 
 

Авторы: доктор юридических наук, профессор заведующая кафедры 

государственно-правовых дисциплин Чепурнова Н.М. 

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Мурызева В.О. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 

Юриспруденция, «Правовое обеспечение государственного и муниципального управления». 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: очная 

Цель освоения дисциплины: сформировать этапы освоения компетенций ПК-5 

План курса: 

1. Организационный этап 

2. Теоретико-методологический этап 

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: специальные оценочные средства при 

проведении текущего контроля успеваемости не применяются. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 

Основная литература: 

1. Государственная политика и управление в 2 ч. Часть 1. Концепции и проблемы : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Сморгунов [и др.] ; под ред. Л. В. 

Сморгунова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 395 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06730-9. 

2. Государственная политика и управление в 2 ч. Часть 2. Уровни, технологии, 

зарубежный опыт : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. П. Альгин [и др.] ; под 

ред. Л. В. Сморгунова. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 484 с. — 

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06763-7. 


