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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 
 

ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ (М1) 
 

Базовая (обязательная) часть (М1. Б) 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

М 1. Б. 1 Философия права 
 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины «Философия права»: углубление 

представлений, обучающихся о природе и назначении 

государства и права в широком контексте общественных 

отношений и исторического опыта; формирование осознанного, 

самостоятельного и критического подхода к государственно-

правовой действительности с позиций нравственности и 

гражданского долга; подготовка юридических кадров, 

способных с этической и профессиональной точки зрения 

активно участвовать в модернизации и совершенствовании 

политической и правовой системы Российской Федерации.  

Область применения 

 

Изучение дисциплины «Философия права» способствует 

обеспечению мировоззренческой, методологической и 

ценностно-ориентированной подготовке юристов высокого 

уровня. Философия выполняет интегративную, 

гносеологическую, методологическую и аксиологическую 

функции в процессе изучения всего комплекса юридических 

наук. 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВО 

Дисциплина «Философия права» относится  к базовой части 

общенаучного цикла ООП ВО [М1.Б.1].   

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-1, ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5  

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: 

– основные философско-правовые закономерности и 

философско-правовые категории как основания философско-

правового осмысления правовой реальности; 

– принципы диалектического мышления современного юриста; 

– основы правовой культуры;  

Уметь: 

– дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 

обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и 

диспутах; 

Владеть: 
– основными навыками философско-правового анализа, 

обнаружения и сопоставления важнейших философско-правовых 

идиологем, приемами методологий правовой науки. 
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Тематические разделы 

(модули) дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов. 

Тема 1. Предмет философии права. Философско-правовые 

концепции.  

Тема 2. Онтологические проблемы философии права. 

Тема 3. Философско-правовая эпистемология и методология. 

Тема 4. Аксиологические проблемы философии права. 

Тема 5. Государственно-правовые идеалы и действительность. 

Проблема соотношения интересов личности, общества и 

государства. 

Материально-

техническое и учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины (модуля) 

 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом 

вуза, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму 

и необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых 

дисциплин каждый обучающийся обеспечивается рабочим 

местом в компьютерном классе, имеющим выход в сеть 

Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 
 

    М1.В  Вариативная часть  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М 1. В.ОД. 1  Социология права  
 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

 Цель изучения дисциплины «Социология права»: углубление  

юридических знаний;  приобретение навыков анализа права как 

социального явления во взаимосвязи с политикой, экономикой и 

другими социальными феноменами  на теоретическом и 

эмпирическом уровнях исследования;  формирование у 

обучающихся научно-теоретических и мировоззренческих 

знаний истории социологии права, ее эволюции как науки, 

развития духовного мира человека и его взаимоотношения с 

функционирующим в обществе правом.  

Область применения 

 

Изучение дисциплины «Социология права» способствует 

формированию научных основ социологического знания, 

направленных на эффективное решение задач правовой сферы 

Российского общества; овладение навыками научного анализа 

противоречивых социально-правовых процессов и явлений 

современности. 
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Правоохранительная и экспертно-консультационная 

деятельность. 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВО 

Дисциплина «Социология права» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части общенаучного цикла ООП ВО 

[М1.В.ОД.1].  

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-1,ОК-3,ОК-5, 

ПК-3,ПК-8  

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

знать: 
- особенности предмета и метода социологии права как 

юридической дисциплины,  ее место и значение в системе 

правоведения;     

- процесс формирования и развития зарубежной и отечественной 

юридико-социологической мысли;  

- научный смысл и познавательное значение основных категорий 

и концепций социологии права;  

- основные направления социологических исследований 

правовой проблематики.  

уметь: 
- применять полученные юридико-социологические знания для 

теоретического анализа государственно-правовых явлений, их 

трактовки и оценки с позиций социологии права;  

- использовать теоретико-методологический инструментарий 

социологии права для эмпирического изучения социальной 

практики; 

- применять инструменты прикладной социологии в 

юридической деятельности.  

владеть: 
 - понятийным аппаратом социологии права и важнейшими 

терминами основных направлений мысли по социологии права;  

- методологическими подходами к выбору теоретического и 

эмпирического инструментария, соответствующего решаемой 

задаче;  

- основными методами теоретического и экспериментального 

исследования в сфере юридической деятельности.  

Тематические разделы 

(модули) дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа. 

Тема 1. Социология права, ее объект, предмет, взаимосвязь с 

другими науками.  

Тема 2. Формирование социологии права. 

Тема 3. Социальные основания правотворчества и 

правореализации.  

Тема 4. Правовое сознание и правовая социализация личности. 

Тема 5. Методологические основания и методы социолого-

правовых исследований.  

Материально-

техническое и учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины (модуля) 

 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом 

вуза, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 
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3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму 

и необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых 

дисциплин каждый обучающийся обеспечивается рабочим 

местом в компьютерном классе, имеющим выход в сеть 

Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М1.В.ОД.2  Этика профессиональной деятельности юриста  

 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Этика профессиональной 

деятельности юриста» является: формирование осознанного, 

самостоятельного и критического подхода к государственно-

правовой действительности с позиций нравственности и 

гражданского долга; подготовка юридических кадров, способных 

с этической и профессиональной точки зрения активно 

участвовать в модернизации и совершенствовании политической 

и правовой системы Российской Федерации.  

Область применения 

 

Правотворческая деятельность. Правоприменительная 

деятельность. 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВО 

Дисциплина «Этика профессиональной деятельности юриста» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

общенаучного цикла ООП ВО [М1.В.ОД.2].   

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-1, ОК-2,  ОК-3,    

ПК-1,  ПК-2   

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

знать: 
— сущность основных этических категорий,  

—содержание и особенности профессиональной этики в 

юридической деятельности, 

— особенности этикета юриста, его основные нормы и функции; 

уметь: 

 — оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения;  

— анализировать процессы и тенденции, происходящие в 

современной поликультурной социальной среде, используя 

знания о закономерностях социально-культурного развития; 

— применять нравственные нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных ситуациях; 

владеть: 
— навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали;  

— основными способами и приемами изучения индивидуальных 

и групповых различий в этике и этикете; 

— навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета 
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Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов. 

Модуль 1. Основы этики  

Тема 1.1. Этика, ее предмет и место в культуре. 

Тема 1.2. История этических учений 

Тема 1.3. Основные категории этики и нравственные ценности. 

Тема 1.4. Актуальные проблемы этики и права. 

Модуль 2. Юридическая этика 

Тема 2.1. Специфика юридической этики 

Тема 2.2. Нравственные основы законодательства о правосудиии 

правоприменительной деятельности. 

Тема 2.3 Нравственные основы досудебной деятельности юриста 

и правосудия. 

Тема 2.4. Нравственные основы деятельности прокурора, 

нотариуса, адвоката и и юриста в сфере бизнеса. 

 Тема 2.5. Этикет юриста. 

Материально-

техническое и 

учебно-методическое 

обеспечение 

дисциплины (модуля) 

 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом вуза, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным нормам и 

правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму 

и необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых 

дисциплин каждый обучающийся обеспечивается рабочим 

местом в компьютерном классе, имеющим выход в сеть 

Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

М1.В.ДВ  Дисциплины по выбору  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М1.В.ДВ.1.1  Иностранный язык в правоведении  
 

Цель освоения 

дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Иностранный язык в 

правоведении» являются: 

  развитие и совершенствование навыков работы со 

специальной литературой по широкому и узкому профилю 

специальности с целью получения и использования 

профессиональной информации из англоязычных источников; 

 привитие магистрам основных навыков обработки и 

организации полученной из специальной литературы 
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информации; 

 обучение основным навыкам письма, необходимым для 

подготовки публикаций, тезисов, для ведения переписки. 

Область применения 

 

Экспертно-консультационная деятельность. 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВО 

«Иностранный язык в правоведении» является дисциплиной по 

выбору вариативной части общенаучного цикла. 

Данный курс является продолжением практического курса 

профессионально ориентированного обучения иностранному 

языку с целью присвоения квалификации «магистр» 

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-4,   

ПК-7,  ПК-8. 

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

знать: 

- справочно-информационные материалы и электронные ресурсы 

по тематике курса 

- формулы с  элементами рассуждения, критики, оценки, 

выражения собственного мнения. 

уметь: 
- понимать  общий  смысл  устного сообщения в рамках 

профессионально-ориентированных ситуаций.   

- развивать познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности путем освоения основных принципов 

работы с юридическими текстами; 

владеть: 
 - электронными ресурсами для решения лингвистических задач 

по  специальности. 

-  навыками построения  профессионально-ориентированных  

монологических и диалогических высказываний : 

информирование, пояснение, уточнение, сообщение-доклад 

- опытом использования лингвистических познаний в области 

реферирования  при практической работе в сфере права 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа. 

Раздел I. Особенности юридического языка. Основные принципы 

работы с юридическими текстами. Реферирование 

Раздел II. Понятие права. Отрасли права. Особенности 

государственного и политического устройства 

Раздел III. Международное право 

Раздел IV. Деловая корреспонденция 

Раздел V.Презентации 

Материально-

техническое и 

учебно-методическое 

обеспечение 

дисциплины (модуля) 

 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму 

и необходимыми условиями их хранения и пользования. При 
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использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых 

дисциплин каждый обучающийся обеспечивается рабочим 

местом в компьютерном классе, имеющим выход в сеть 

Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М1. В.ДВ.1.2 Деловой иностранный язык 
 

Цель освоения 

дисциплины  

-   развитие и совершенствование навыков работы со специальной 

литературой по широкому и узкому профилю специальности с 

целью получения и использования профессиональной 

информации из англоязычных источников; 

 обучение письменному переводу юридической и 

деловой документации сферы бизнеса и предпринимательского 

права; 

 формирование коммуникативных компетенций для  

эффективного письменного и устного делового общения, а также 

готовности к межкультурному общению 

Область применения 

 

Экспертно-консультационная деятельность. 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВО 

«Деловой иностранный язык» является дисциплиной по выбору 

вариативной части общенаучного цикла. 

Данный курс является продолжением практического курса 

профессионально ориентированного обучения английскому 

языку с целью присвоения квалификации «магистр» 

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-4,   

ПК-7,  ПК-8. 

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

знать: 

- справочно-информационные материалы и электронные ресурсы 

по тематике курса 

- формулы с  элементами рассуждения, критики, оценки, 

выражения собственного мнения. 

уметь: 
- понимать  общий  смысл  устного сообщения в рамках 

профессионально-ориентированных ситуаций 

- развивать познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности путем освоения основных принципов 

работы с юридическими текстами; 

владеть: 
 - электронными ресурсами для решения лингвистических задач 

по  специальности. 

-  навыками построения  профессионально-ориентированных  

монологических и диалогических высказываний : 

информирование, пояснение, уточнение, сообщение-доклад 

- опытом использования лингвистических познаний в области 

реферирования  при практической работе в сфере права 
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Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа. 

Раздел I. Виды деловой деятельности. Предпринимательские 

отношения 

Раздел II. Стратегия, структура и функции компании. 

Реорганизация компании. 

Раздел III. Договорные отношения. 

Раздел IV. Деловое общение. Основы межкультурной 

коммуникации в профессиональной сфере. 

Раздел V. Трудоустройство. 

Материально-

техническое и 

учебно-методическое 

обеспечение 

дисциплины (модуля) 

 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму 

и необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых 

дисциплин каждый обучающийся обеспечивается рабочим 

местом в компьютерном классе, имеющим выход в сеть 

Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М1.В.ДВ.2.1 Информационные ресурсы для образовательной и научной 
деятельности 

 
Цель освоения 

дисциплины  

Предлагаемый курс имеет целью развитие исследовательской 

культуры студентов, обучающихся в системе высших учебных 

заведений.  

Его содержание, раскрывая логику и технологию организации 

научно-исследовательской деятельности, призвано решить 

следующие задачи:  

1) оказать содействие обучающимся в выборе сферы своих 

научных предпочтений,  

2) обеспечить овладение обучающимися знаниями и умениями, 

необходимыми для проведения исследований, осуществляемых 

как в рамках учебного процесса (курсовые, дипломные и др. виды 

работ), так и вне его (конкурсные работы, научные проекты и др.). 

Область 

применения 

Научно-исследовательская деятельность. 

Место дисциплины 

в структуре ООП 

«Информационные ресурсы для образовательной и научной 

деятельности» является дисциплиной по выбору вариативной 
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ВО части общенаучного цикла. 

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-3; ОК-5;  

ПК-11 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать  

 наиболее авторитетные словари (включая электронные), 

справочно-информационные базы, электронные ресурсы по 

тематике курса; 

- степень разработанности темы научно-исследовательской работы 

- методику подбора научной литературы 

уметь: 

- анализировать нормы законодательства 

- использовать судебную практику 

- подбирать и анализировать научную литературу 

 владеть: 

 различными видами чтения оригинальной научной 

литературы по специальности в зависимости от конкретной 

коммуникативной задачи, а именно: а) детальным или 

изучающим, б) поисковым, в) ознакомительным, г) просмотровым 

видами чтения; 

 культурой мышления, способностью к обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения; 

 приемами анализа и синтеза, в том числе осуществлять 

ситуационный и комплексный анализ, проводить сравнительный 

анализ; 

 основными видами монологического высказывания: 

информирование, пояснение, уточнение, доклад;  

 навыками оформления деловой корреспонденции и 

документации, типа делового письма, резюме, электронного 

сообщения, памятной записки, тезисов, презентаций и пр.; 

 основами современной информационной и 

библиографической культуры, навыками осуществления поиска 

информации в справочной, специальной литературе и в 

компьютерных сетях; 

приёмами работы с электронными словарями и другими 

электронными ресурсами. 

- осуществлением научных исследований 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 академических часа. 

Модуль 1. Технология научно-исследовательской работы  

Модуль 2. Оформление и презентация результатов научного 

исследования 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 
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перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых 

дисциплин каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом 

в компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М 1. В.ДВ. 2.2 Организационно-управленческая деятельность юриста  
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

формирование комплексных знаний об управлении и организации 

профессиональной деятельности в сфере юридических отношений 

и их реализация на практике. 

Область 

применения 

 организационно-управленческая деятельность. 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП ВО 

Дисциплина по выбору. Вариативная часть. Общенаучный цикл. 

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-1, ОК-5,   

ПК-9, ПК-10 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: 

- сущность и содержание юридической деятельности и 

особенности ее организации в современном российском обществе; 

- основные понятия теории организации и управления, содержание 

основных функций управления в деятельности юриста; 

- обязанности и ответственность юриста с учетом сферы 

организационно-управленческой деятельности. 

Уметь: 

- применять на практике полученные знания об основах 

организации и управления в сфере оказания юридических услуг; 

- принимать организационно-управленческие решения, применять 

соответствующие методы их осуществления; 

- проводить оценку, анализ ситуацией при принятии 

управленческих решений, учитывать и просчитывать правовые 

последствия вариантов реализации принимаемых решений;  

- применять организационно-управленческие навыки установления 

и развития коммуникативных связей и деловых отношений внутри 

организации и с внешней средой; 

- использовать организационно-управленческие навыки 

мобилизации коллектива юридического подразделения 

организации, мотивации и стимулирования деятельности юристов, 

развития их профессиональных навыков и продвижения по 

карьерной лестнице. 

Владеть: 

- навыками оценки роли и значения конкретных организационно-

управленческих функций в практике эффективного достижения 

целевого результата работы юриста;  

- культурой правового мышления, способностью к анализу, 



20 

 

восприятию информации, постановке целей и выбору путей ее 

достижения; 

- навыками рационального осуществления взаимодействия с 

участниками совместной деятельности при решении задач по 

достижению поставленной цели в правовом пространстве;  

- организационно-управленческими навыками организации 

координирования и контроля деятельности коллектива 

юридического подразделения организации. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 академических часа. 

Тема 1. Основы организации юридической деятельности в 

современной России  

Тема 2. Технологии планирования в юридической практике 

Тема 3. Позиционирование юридических услуг 

Тема 4. Управление персоналом в юридической практике 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 
 

М2 Профессиональный цикл  
               М2. Б Базовая часть  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2. Б.1 История политических и правовых учений   
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Цели: История политических и правовых учений относится к 

числу дисциплин мировоззренческого характера. Она призвана 

раскрывать закономерности процесса развития знаний о 

государстве и праве, о принципах общественного устройства, о 

власти и ее назначении и формировать передовые политические и 

правовые идеалы. 

Изучение истории политических и правовых учений необходимо 

потому, что она дает историческую оценку идей, в том числе и тех, 

которые уже пытались материализовать в практику 

государственного строительства. В то же время история 
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политических и правовых учений воспитывает уважение, 

утверждает авторитет исторически оправданных политических и 

правовых институтов, прогрессивных теорий и доктрин. 

Значение данной учебной дисциплины заключается еще и в том, 

что в настоящее время в мире значительно усилилось 

идеологическое противостояние. Идет серьезная борьба не только 

за ресурсы, но и за умы, сознание человека. В этой связи 

усиливается значение истории политических и правовых учений, 

поскольку знание идей позволяет самостоятельно разбираться  в 

сложных проблемах современной политической реальности. 

Область 

применения 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП ВО 

Дисциплина «История политических и правовых учений» 

относится к базовой части профессионального цикла ООП ВО. 

Коды формируемых 

компетенции 

ОК-2, ОК-3,  

ПК-11 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: критерии оценки политико-правовых доктрин; становление 

и развитие политико-правовой идеологии; политические и 

правовые идеи в государствах Древнего мира и Средних веков; 

теории естественного права; теорию разделения властей; ранний 

социализм; политические и правовые учения в России; 

либеральные политико-правовые доктрины; социалистические 

политико-правовые теории; марксистские политико-правовые 

учения; основные политические и правовые учения современности. 

Уметь: применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права; для использования 

в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа 

политико-правовых доктрин; исторического процесса становления 

и развития политико-правовой идеологии, юридической науки. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 академических часов. 

Раздел 1. Политические учения Древнего мира, Средних веков, 

эпохи Возрождения и Реформации. 

Раздел 2. Политические и правовые учения Нового времени и 

эпохи свободной конкуренции. 

Раздел 3. Политические учения эпохи империализма, 

социалистических революций, соревнования двух систем и кризиса 

мировой социалистической системы. 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 
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перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.Б.2 История и методология юридической науки   
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью дисциплины «История и методология юридической науки» 

является изучение методологических основ научного понимания 

права, государства и государственно-правовых явлений; 

закономерностей их исторического возникновения, развития и 

функционирования; особенностей возникновения и основных 

этапов развития зарубежной и отечественной юриспруденции; 

актуальных проблем методологии юридической науки. 

Область 

применения 

Правотворческая; научно-исследовательская; педагогическая 

деятельность. 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина «История и методология юридической науки» 

относится к базовой части профессионального цикла ООП ВО. 

Коды формируемых 

компетенции 

ОК-1,ОК-5. 

ПК-1; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15. 

Планируемые  

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

Знать: юридические типы научного познания; понятия и принципы 

методологии юридической науки; методологию юриспруденции 

как самостоятельной области юридического познания; 

современные представления о научном познании; юридическое 

познание как деятельность; различные стили и образы 

юридического познания. 

Уметь: применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права; для использования 

в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа 

политико-правовых доктрин; исторического процесса становления 

и развития политико-правовой идеологии, юридической науки. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 академических часов. 

Модуль 1. История юридической науки 

Тема 1. Древнегреческая и древнеримская юриспруденция. 

История и методология юридической науки в странах Европы в 

Средние века и раннее Новое время. Формирование 

юриспруденции на Руси — в России X–XVII вв. 

Тема 2. История и методология юридической науки в странах 

Европы и Северной Америки в период Нового и Новейшего 

времени 

Тема 3. Развитие юриспруденции в России в XVIII в. История и 
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методология юридической науки в России в XIX — начале XX в. 

Модуль 2. Методология юридической науки 

Тема 4. Сущностный и содержательный анализ методологии 

юридической науки  

Тема 5. Всеобщий философский метод юридической науки 

Тема 6. Общие методы юридической науки 

Тема 7. Частные методы юридической науки 

Тема 8. Позитивистская классическая и постклассическая 

методология в конкретном юридическом исследовании 

Материально- 

техническое и 

учебно 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.Б.3 Сравнительное правоведение   
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Изучение дисциплины «Сравнительное правоведение» 

способствует усвоению обучающимися адекватного представления 

о мировом опыте правового регулирования общественных 

отношений, его истории, закономерностях, проблемах и 

перспективах, об общих закономерностях мирового правового 

развития и его особенностях в отдельных правовых системах. 

Область 

применения 

Экспертно-консультационная деятельность. 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к 

базовой части профессионального цикла ООП ВО. 

Коды формируемых 

компетенции 

ОК-4,ОК-5. 

ПК-8. 

Планируемые  

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

Знать: процессы формирования и развития идей сравнительного 

правоведения, объект, предмет, источники сравнительного 

правоведения, место и роль сравнительного правоведения в 

обществе, в том числе в системе юридического образования; 

взаимосвязь и взаимодействие международного и 

внутригосударственного права; классификация правовых систем. 
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Уметь: применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права; для использования 

в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы. 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа 

международного права и национальных правовых систем. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 академических часов. 

Модуль 1. Общие аспекты сравнительного правоведения 

Тема 1. История формирования и развития сравнительного 

правоведения 

Тема 2. Сравнительное правоведение как наука и учебная 

дисциплина 

Тема 3. Методология сравнительно-правовых исследований 

Модуль 2. Особенности сравнительного правоведения 

Тема 4. Классификация правовых систем. Сближение правовых 

систем. 

Тема 5. Нормативные характеристики основных правовых 

сообществ: современное состояние 

Тема 6. Российская правовая система на юридической карте мира 

Материально- 

техническое и 

учебно 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.Б.4  Актуальные проблемы конституционного, муниципального и 
административного права 

 
Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Цели освоения дисциплины: углубление представлений 

обучающихся о современных проблемах конституционного, 

муниципального и административного права, формирование 

перспективных моделей развития конституционного, 

муниципального и административного законодательства, 

воспитание осознанного, самостоятельного и критического 

подхода к правовой действительности с учетом усвоения проблем 

конституционного, муниципального и административного права, 
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подготовка юридических кадров, способных активно участвовать в 

модернизации и совершенствовании правовой системы Российской 

Федерации. 

Область применения правоприменительная деятельность, 

правоохранительная деятельность, 

экспертно-консультационная деятельность, 

организационно-управленческая деятельность, 

научно-исследовательская деятельность. 

Место дисциплины 

(модуля)в структуре 

ООП ВО 

Дисциплина «Актуальные проблемы конституционного, 

муниципального и административного права» входит в базовую 

часть профессионального цикла ООП ВО. 

Коды формируемых 

компетенции 

ОК-1,  

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: основные научные подходы к пониманию предмета и 

содержания конституционного, муниципального и 

административного права; наиболее дискуссионные проблемы 

современной отрасли и науки конституционного, муниципального 

и административного права; должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; способы выявления, пресечения, раскрытия 

и расследования правонарушений и преступлений; способы 

осуществления деятельности по предупреждению и профилактике 

правонарушений, причины и условия, способствующие их 

совершению; понятие и признаки коррупционного поведения, его 

виды, правила выявления и оценки коррупционного поведения; 

социальную значимость профессии юриста. 

Уметь: анализировать основные направления развития 

современной теоретико-правовой мысли в сфере 

конституционного, муниципального и административного права; 

давать реальную оценку современной государственно-правовой 

действительности; применять теоретические знания в процессе 

осмысления перспектив развития конституционного, 

муниципального и административного права; толковать 

нормативные правовые акты в сфере конституционного, 

муниципального и административного права; отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической документации 

анализировать и делать соответствующие выводы; работать в 

составе коллектива при выявлении, пресечении, раскрытии и 

расследовании правонарушений и преступлений; выявлять 

обстоятельства, способствующие совершению преступлений; 

планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике правонарушений; выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения; проявлять 

нетерпимость к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону. 

Владеть: методологической и категориальной основой 

юридической науки; основными источниками теоретико-правовой 

мысли в сфере конституционного, муниципального и 

административного права; навыками применения материальных и 

процессуальных норм в сфере конституционного, муниципального 

и административного права; навыками принятия оптимальных 

управленческих решений; навыками реализации управленческих 
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инноваций в сфере конституционного, муниципального и 

административного права; навыками квалифицированно проводить 

научные исследования в области конституционного, 

муниципального и административного права; методами и 

способами защиты прав и свобод человека и гражданина; навыками 

по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию 

правонарушений и преступлений; навыками планирования и 

осуществления деятельности по предупреждению и профилактике 

правонарушений; способностью выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения; 

достаточным уровнем профессионального правосознания. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 академических часов. 

МОДУЛЬ I. Актуальные проблемы конституционного и 

муниципального права 

МОДУЛЬ 2. Актуальные проблемы административного права 

Материально-

техническое и 

учебно-методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 
 

                М2.В  Вариативная часть  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ОД.1  Принцип разделения властей в теории и практике российской 
государственности 

 

Цель освоения 

дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Принцип разделения 

властей в теории и практике российской государственности» 

является формирование у обучающегося теоретических основ для 

понимания принципов единства и обособления государственной 

власти, взаимодействия ее ветвей. Учебная дисциплина направлена 

на формирование  умений и навыков применения норм права, 

закрепляющих принцип разделения властей, на основе развитого 

правосознания, руководствуясь конституционными ценностями и 

принципами правового демократического государства. 
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Область применения организационно-управленческая деятельность, 

научно-исследовательская деятельность. 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина «Принцип разделения властей в теории и 

практике российской государственности» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла ООП 

ВО. 

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-1;  

ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины  

знать: 

- историко-теоретические предпосылки формирования теории 

разделения властей; 

- значение принципа разделения властей для обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина; 

- роль независимых судебных органов власти в обеспечении 

разделения властей; 

- модели разделения властей; 

- принцип разделения властей и единство системы государственной 

власти как основы конституционного строя современной России; 

- соотношение и взаимодействие законодательной и 

исполнительной власти в современной России; 

- роль Президента РФ в обеспечении разделения и взаимодействия 

властей в Российской Федерации; 

- правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам 

обеспечения принципа разделения властей; 

- особенности реализации принципа разделения властей в 

федеративном государстве; 

уметь: 
- продемонстрировать знание решений Конституционного Суда РФ 

по вопросу обеспечения принципа разделения властей; 

- объяснить соотношение и взаимосвязь содержания понятий: 

«единство системы государственной власти» и «разделение 

властей»; 

- объяснить особенности реализации принципа разделения властей 

в государствах разных форм правления, государственного 

устройства; 

- объяснить значение принципа разделения властей как одной из 

основ конституционного строя Российской Федерации; 

владеть:  

- понятиями теории разделения властей; 

- навыками подготовки экспертных заключений по проблемным 

вопросам реализации принципа разделения властей; 

- навыками квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в сфере организации и деятельности органов государственной 

и муниципальной власти, толковать и реализовывать нормы 

материального и процессуального права в данных областях 

профессиональной деятельности. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 академических часа. 

Тема 1. Единство государственной власти, разделение и 

взаимодействие ее ветвей: историко-теоретические аспекты 

Тема 2. Принцип разделения властей в контексте развития 

российской государственности 
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Тема 3. Разделение властей: теория и практика дореволюционной 

российской государственности 

Тема 4. Теория разделения властей и советские принципы 

организации и осуществления государственной власти 

Тема 5. Конституционная модель принципа разделения властей и 

практика ее реализации  

Тема 6. Роль Конституционного Суда РФ в обеспечении принципа 

разделения властей 

Тема 7. Принцип разделения властей в системе органов 

государственной власти субъектов РФ 

Тема 8. Принцип разделения властей как конституционная 

ценность 

Материально-

техническое и 

учебно-методическое 

обеспечение 

дисциплины  

1. 1.Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа (оборудование мультимедийное в комплекте (проектор с 

пультом дистанционного управления, экран, микрофон, 

акустическая система, пульт микшерный, усилитель, ноутбук), 

доска маркерная, учебная мебель) 

2. 2.Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 

типа (практических) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций  

3. 3.Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

4. 4.Помещение для самостоятельной и научно-

исследовательской работы (библиотека, читальный зал)Моноблоки 

(MSWindows, MSOffice, и др. ПО) – 14 шт., учебная мебель, 

шкафы, стеллажи. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ОД.2 Компетенция органов государственной власти и местного 
самоуправления: проблемы правового регулирования и разграничения 

 

Цели освоения 

учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является получение 

теоретических знаний и формирование практических умений и 

навыков по применению нормативных правовых актов, 

регулирующих компетенцию органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. 

Область применения  правоприменительная деятельность, 

 организационно-управленческая. 

Место учебной 

дисциплины в 

структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина «Компетенция органов государственной 

власти и местного самоуправления: проблемы правового 

регулирования и разграничения» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла ООП 

ВО. 

Коды формируемых 

компетенций 

ПК-2, ПК-8, ПК-9 

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины 

Знать: 

* понятие и правовую природу компетенции органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

* правовые источники регулирования компетенции органов 
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государственной власти и органов местного самоуправления; 

* модель разграничения компетенции между федеральными 

органами и органами субъектов федерации в России и зарубежных 

странах; 

* принципы, лежащие в основе разграничения предметов ведения 

между Российской Федерацией и ее субъектами; 

* предметы ведения РФ, совместного ведения, ведения субъектов 

РФ; 

* компетенцию органов местного самоуправления; 

* механизм наделения органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями; 

* механизм временного осуществления органами государственной 

власти отдельных полномочий органов местного самоуправления; 

* порядок разрешения споров о компетенции между органами 

власти; 

Уметь: 

* выявлять системные связи между правовыми источниками, 

регулирующими компетенцию органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; 

* моделировать и описывать в текстах юридических документов 

возможные изменения компетенции органов государственной 

власти и органов местного самоуправления; 

* правильно применять полученные знания при разрешении 

компетенционных коллизий нормативных правовых актов; 

* составлять юридические документы, в том числе проекты 

нормативных правовых актов, регулирующих компетенцию 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

Владеть: 

* навыками принимать решения по существу рассматриваемого 

вопроса, возникающего в сфере компетенции органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

* способностью реализовывать нормы, регулирующие 

компетенцию органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость – 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Тема 1. Понятие и правовая природа компетенции органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Тема 2. Формы правового регулирования компетенции органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Тема 3. Конституционно-правовая модель разграничения 

компетенции между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Тема 4. Конституционно-правовые модели разграничения 

компетенции между органами власти в зарубежных странах. 

Тема 5. Разграничение компетенции между органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. 

Тема 6. Компетенция органов местного самоуправления. 

Тема 7. Наделение органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. 

Тема 8. Споры о компетенции между органами государственной 
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власти Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, конституционно-правовое регулирование 

согласительных процедур их разрешения. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых 

дисциплин каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом 

в компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ОД.3 Территориальная организация государственной власти и местного 
самоуправления 

 

Цели освоения 

учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является получение теоретических 

знаний и формирование практических умений и навыков по 

применению нормативных правовых актов, регулирующих 

вопросы территориальной организации государственной власти и 

местного самоуправления 

Область применения правоприменительная деятельность 

экспертно-консультационная 

организационно-управленческая. 
Место учебной 

дисциплины в 

структуре ООП ВО 

Дисциплина «Территориальная организация государственной 

власти и местного самоуправления» является обязательной 

учебной дисциплиной вариативной части профессионального 

цикла ООП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

ПК-2, ПК-7, ПК-9 

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины 

Знать: 

- понятие и признаки территории государства как предела действия 

федеральной государственной власти; 

- понятие и признаки территории субъекта Российской Федерации 

как предела действия органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации; 

- понятие и признаки территории муниципального образования как 

предела действия органов местного самоуправления; 

- виды и особенности правовых режимов различных территорий; 
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- особенности организации публичной власти на конкретных 

территориях; 

Уметь: 

- выявлять системные связи между правовыми источниками, 

регулирующими территориальную организацию государственной 

власти и местного самоуправления; 

- находить перспективные закономерности развития 

территориальной организации государственной власти и местного 

самоуправления; 

- моделировать и описывать в текстах юридических документов 

возможные изменения территориальной организации 

государственной власти и местного самоуправления; 

- критически оценивать нормы права, действующие в сфере 

территориальной организации государственной власти и местного 

самоуправления; 

- применять полученные теоретические знания к конкретным 

ситуациям, связанным с территориальной организации 

государственной власти и местного самоуправления; 

- правильно применять полученные знания при разрешении 

коллизий нормативных правовых актов. 

- составлять юридические документы, в том числе проекты 

нормативных правовых актов, регулирующих территориальную 

организацию государственной власти и местного самоуправления; 

Владеть: 

- юридической терминологией в данной сфере; 

- навыками квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость – 144 часа, 4 зачетные единицы. 

Тема 1. Понятие и признаки территории государства. 

Тема 2. Взаимосвязь системы федеральных органов 

государственной власти РФ и территориальной организации 

государства. 

Тема 3. Понятие и признаки территории субъекта РФ. 

Тема 4. Взаимосвязь системы органов государственной власти 

субъектов РФ и территориальной организации субъекта РФ. 

Тема 5. Административно-территориальное устройство. Понятие, 

признаки и виды муниципальных образований. 

Тема 6. Взаимосвязь системы органов местного самоуправления и 

муниципальных образований. 

Тема 7. Производство по изменению территориальной организации 

РФ, субъектов РФ, муниципальных образований. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 
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3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ОД.4 Структура и организация работы органов местного самоуправления 
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Цели освоения дисциплины - получение теоретических знаний и 

формирование практических умений и навыков по применению 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы понятия, 

системы и структуры органов местного самоуправления, 

особенности организации их работы. 

Область применения правоприменительная деятельность, 

экспертно-консультационная деятельность, 

организационно-управленческая деятельность. 

Место дисциплины 

(модуля)в структуре 

ООП ВО 

Дисциплина «Структура и организация работы органов местного 

самоуправления» является обязательной учебной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла ООП ВО. 

Коды формируемых 

компетенции 

ПК-2, ПК-8, ПК-9 

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать:  

понятие и систему органов местного самоуправления; правовые 

основы организации и деятельности органов местного 

самоуправления; структуру и особенности организации работы 

органов местного самоуправления; правила проведения 

юридической экспертизы проектов муниципальных нормативных 

правовых актов; 

Уметь:  

применять полученные теоретические знания к конкретным 

ситуациям, связанным с особенностями организации работы 

конкретных органов местного самоуправления; с проведением 

юридической экспертизы проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и юридическим консультированием; 

Владеть:  

навыками квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в сфере организации и деятельности органов местного 

самоуправления, реализовывать нормы материального и 

процессуального права; навыками проводить экспертизу 

муниципальных правовых актов и их проектов на предмет наличия 

признаков коррупциогенности, составлять экспертные заключения 

и консультировать; навыками принимать оптимальные 

управленческие решения в сфере местного самоуправления. 

Тематические Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 
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разделы (модули) 

дисциплины 

144 академических часа. 

Тема 1. Понятие и система органов местного самоуправления 

Тема 2. Представительный орган муниципального образования: 

структура и организация работы 

Тема 3. Глава муниципального образования: особенности 

организации работы 

Тема 4. Местная администрация: структура и организация работы 

Тема 5. Контрольно-счетный орган муниципального образования: 

структура и организация работы 

Тема 6. Иные органы местного самоуправления и муниципальные 

органы 

Тема 7. Органы местного самоуправления как юридические лица 

Материально-

техническое и 

учебно-методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены 

учебным планом вуза, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ОД.5 Правовой статус выборных должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих 

 
Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями изучения учебной дисциплины (модуля) «Правовой статус 

выборных должностных лиц, государственных и муниципальных 

служащих» является получение теоретических знаний и 

формирование практических умений и навыков по применению 

нормативных правовых актов, регулирующих вопросы правового 

статуса выборных должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих.  

Область применения в правоприменительной деятельности: обоснование и принятие в 

пределах должностных обязанностей решений, а также совершение 

действий, связанных с реализацией правовых норм; составление 

юридических документов; 

в организационно-управленческой деятельности: осуществление 

организационно-управленческих функций. 

Место дисциплины Является обязательной дисциплиной вариативной части 
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(модуля) в структуре 

ООП ВО 

профессионального цикла ООП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-1; 

ПК-2; ПК-9. 

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

Знать: правовые основы статуса выборных должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих; понятие, виды и 

отличие государственных и муниципальных должностей; 

особенности прав, обязанностей, ограничений, запретов, гарантий, 

ответственности выборных должностных лиц, работающих на 

постоянной и непостоянной основе; особенности прав, 

обязанностей, ограничений, запретов, гарантий, ответственности 

государственных и муниципальных служащих, механизм их 

реализации, структуру должностного регламента, порядок 

прохождения государственной службы, антикоррупционное 

законодательство. 

Уметь: квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности;   давать реальную оценку 

современной государственно-правовой действительности; 

выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения; осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению; анализировать основные 

направления государственной политики, давать реальную оценку 

современной государственно-правовой действительности; 

выявлять проблемы законодательства, определять пути их 

решения. 

Владеть: юридической терминологией в рамках тем модуля; 

навыками работы с юридической литературой и нормативными 

актами, закрепляющими правовой статус выборных должностных 

лиц, государственных и муниципальных служащих, навыками 

работы с должностными обязанностями по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства;  навыками обеспечения исполнения основных 

функций, административных регламентов органов государственной 

власти, способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения;   способность принимать решения;  

готовность к общению, позитивному взаимодействию и 

сотрудничеству с коллегами;  умение вести диалог, 

аргументировано отстаивать свою позицию; способность 

реализовывать нормы, регулирующие особенности правового 

статуса выборных должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 академических часа. 

Модуль 1. «Правовой статус выборных должностных лиц» 

Тема 1. Предмет, задачи и структура учебной дисциплины 

«Правовой статус выборных должностных лиц, государственных и 

муниципальных служащих» 

Тема 2. Понятие и виды государственных и муниципальных 

должностей, их место в системе органов публичной власти 
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Тема 3. Понятие и особенности правового статуса выборных лиц 

органов государственной власти  

Тема 4. Понятие и особенности правового статуса выборных лиц 

органов местного самоуправления  

Модуль 2. «Правовой статус государственных и муниципальных 

служащих» 

Тема 5. Понятие и особенности правового статуса государственных 

служащих 

Тема 6. Понятие и особенности правового статуса муниципальных 

служащих 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ОД.6 Административные процедуры 
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью изучения учебной дисциплины «Административные 

процедуры» является формирование новых теоретических и 

практических знаний, умений и навыков в сфере реализации 

административно-процедурной деятельности в Российской 

Федерации.   

Область применения в правоприменительной деятельности: обоснование и принятие в 

пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

в экспертно-консультационной деятельности: оказание 

юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых 

актов. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ОПООП ВО 

Является обязательной дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла ООП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

ПК-2, ПК-7 
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Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

Знать: основные направления нормотворческой и 

правоприменительной практики органов исполнительной власти; 

формы и методы реализации административно-процедурной 

деятельности в сфере государственного управления, основные 

методы обобщения правоприменительной практики органов 

исполнительной власти; актуальные изменения 

административного законодательства в сфере административно-

процедурной деятельности; способы и методы толкования 

нормативно-правовых актов в сфере административно-

процедурной деятельности.  

Уметь: проверять соответствие квалифицирующих 

признаков конкретного юридического факта, признакам, 

содержащимися в нормах административно-процессуального 

права; осуществлять самоконтроль при составлении юридических 

документов; корректно изменять методики для осуществления 

административных процедур; осуществлять подбор нормативно-

правовой базы в сфере административно-процедурной 

деятельности; вести научную дискуссию по предмету толкования.  

Владеть: навыками научного и профессионального 

толкования норм административно-процессуального права; 

навыками составления юридических документов, необходимых в 

профессиональной практике; навыками принимать юридические 

решения, отвечающие всем требованиям действующего 

административно-процессуального законодательства. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 академических часа. 

Модуль 1. Административные процедуры в структуре 

административного процесса.   

Тема 1. Предмет, задачи и структура учебной дисциплины 

«Административные процедуры». 

Тема 2. Административный процесс: сущность и содержание, 

структура, субъекты.  

Тема 3. Понятие, правовые основы и особенности 

административных процедур.   

Модуль 2. Виды административных процедур в Российской 

Федерации. 

Тема 1. Административно-процедурное производство по 

принятию нормативно-правовых актов органами исполнительной 

власти и их должностными лицами. 

Тема 2. Административно-процедурное производство по 

рассмотрению заявлений и предложений граждан в органах 

публичной власти  

Тема 3.Административно-процедурное производство по 

организации проведения публичных мероприятий.  

Тема 4.Лицензионно-разрешительные административно-

процедурные производства.  

Тема 5. Регистрационные административно-процедурные 

производства.  

Тема 6.Административно-процедурное производство по 

предоставлению гражданам информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления. 

Тема 7. Административно-процедурные производства, связанные с 
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прохождением государственной службы. 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых 

дисциплин каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом 

в компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

М2.В.ДВ  Дисциплины по выбору  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.1.1 Ответственность в системе государственной власти и местного 
самоуправления 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения учебной дисциплины является получение 

теоретических знаний и формирование практических умений и 

навыков по применению нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы ответственности в системе 

государственной власти и местного самоуправления.   

Область применения правоприменительная деятельность. 

экспертно-консультационная деятельность 

Место дисциплины 

(модуля)в структуре 

ООП ВО 

Дисциплина «Ответственность в системе государственной власти и 

местного самоуправления» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла ООП ВО. 

Коды формируемых 

компетенции 

ПК-2, ПК-7 

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: правовые основы ответственности органов публичной 

власти и их должностных лиц; понятие и виды юридической 

ответственности органов публичной власти и их должностных лиц; 

различия отраслевой юридической ответственности, применяемой к 

органам публичной власти и их должностным лицам, по 

основаниям, процедуре привлечения, санкциям; 

Уметь: применять полученные теоретические знания к конкретным 

ситуациям, связанным с ответственностью органов публичной 

власти и их должностных лиц; квалифицированно применять 

материальные и процессуальные нормы, регулирующие 

ответственность в системе публичной власти; толковать 
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нормативные правовые акты по вопросам ответственности органов 

публичной власти и их должностных лиц; 

Владеть: навыками применения материальных и процессуальных 

норм в сфере ответственности органов публичной власти и их 

должностных лиц; юридической терминологией в сфере 

ответственности органов публичной власти и их должностных лиц; 

навыками квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты разного уровня. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 академических часов. 

МОДУЛЬ 1. Ответственность в системе федеральных органов 

государственной власти 

МОДУЛЬ 2.  Ответственность в системе органов государственной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.1.2 Организация государственных и муниципальных услуг 
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями изучения учебной дисциплины «Организация 

государственных и муниципальных услуг» являются углубление 

имеющихся представлений и получение новых знаний в сфере 

реализации правовых норм, направленных на регулирование 

общественных отношений в сфере оказания государственных и 

муниципальных услуг, а также формирование навыков, умений и 

способностей, связанных с разработкой и реализацией правовых 

норм, регулирующих процедуры оказания государственных и 

муниципальных услуг. 

Область применения в правоприменительной деятельности: обоснование и принятие в 

пределах должностных обязанностей решений, а также совершение 

действий, связанных с реализацией правовых норм; составление 

юридических документов; 



39 

 

в организационно-управленческой деятельности: осуществление 

организационно-управленческих функций. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ООП ВО 

Является дисциплиной по выбору вариативной части 

профессионального цикла ООП ВО 

Коды формируемых 

компетенций 

ПК-2, ПК-9 

 

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

Знать: 

правовые основы организации и предоставления государственных и 

муниципальных услуг; особенности предоставления 

государственных и муниципальных услуг; основные принципы 

предоставления государственных и муниципальных услуг, права 

заявителей при получении государственных и муниципальных 

услуг, обязанности органов, предоставляющих государственные 

(муниципальные) услуги, общие требования к предоставлению 

государственных и муниципальных услуг, проблемы 

регламентации предоставления государственных и муниципальных 

услуг, порядок предоставления государственных и муниципальных 

услуг в многофункциональных центрах; специфику предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме;  

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы, закрепляющие вопросы организации и предоставления 

государственных и муниципальных услуг; выявлять проблемы 

законодательства, регламентирующего вопросы организации и 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

определять пути их решения. 

Владеть: юридической терминологией в рамках темы модуля; 

навыками работы с юридической литературой и нормативными 

актами, закрепляющими процедуры оказания государственных и 

муниципальных услуг; навыками осуществления действий по 

реализации административных процедур, обеспечивающих 

предоставление государственных и муниципальных услуг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

обеспечения исполнения основных функций, административных 

регламентов органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 академических часов. 

Модуль 1. Организационно-правовые основы предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Тема 1. Предмет, задачи и структура учебной дисциплины 

«Организация государственных и муниципальных услуг» 

Тема 2. Правовая природа государственных и муниципальных 

услуг. 

Тема 3. Субъекты отношений, возникающих в сфере 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Модуль 2. Административные процедуры предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Тема 4. Общие требования к предоставлению государственных и 

муниципальных услуг. 

Тема 5. Регламентация предоставления государственных и 

муниципальных услуг.  
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Тема 6. Организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

Тема 7. Предоставление государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме.  

Тема 8. Досудебное (внесудебное) обжалование в сфере 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.2.1 Правотворческий процесс 
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целями освоения дисциплины являются: получение углубленных 

теоретических знаний о правотворческом процессе, его 

разновидностях, стадиях, а также практических навыков по 

подготовке законопроекта, пояснительной записки к нему, перечня 

законов и иных нормативных правовых актов, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или 

принятию в связи с принятием данного закона, финансово-

экономического обоснования; по подготовке проекта закона 

субъекта Российской Федерации, проекта муниципального 

правового акта. 

Область применения правотворческая деятельность, 

правоприменительная деятельность, 

экспертно-консультационная деятельность. 

Место дисциплины 

(модуля)в структуре 

ООП ВО 

Дисциплина «Правотворческий процесс» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части профессионального цикла ООП ВО. 

Коды формируемых 

компетенции 

ПК-1, ПК-2, ПК-7 

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: понятие и принципы правотворческого процесса, его 

значение; стадии правотворческого процесса; законодательные 

процедуры; особенности законодательного процесса в отношении 

отдельных видов законов; особенности законодательного процесса 
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в субъектах Российской Федерации; особенности правотворческого 

процесса по принятию иных нормативных правовых актов 

федерального, регионального и муниципального  уровня; 

Уметь: разработать текст проекта федерального закона, закона 

субъекта РФ, нормативного правового акта муниципального 

образования; подготовить пояснительную записку к законопроекту 

(проекту акта); подготовить перечень законов и иных нормативных 

правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, 

изменению или принятию в связи с принятием данного закона 

(акта); подготовить финансово-экономическое обоснование 

законопроекта (проекта акта); квалифицированно применять 

материальные и процессуальные нормы регламентов и других 

нормативных правовых актов, регулирующих законодательные и 

иные аналогичные процедуры; толковать нормативные правовые 

акты в сфере федерального, регионального и местного 

правотворчества; 

Владеть: парламентской юридической терминологией; приемами 

юридической техники; навыками применения материальных и 

процессуальных норм в сфере принятия нормативных правовых 

актов федерального, регионального и муниципального  уровня; 

навыками квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты разного уровня. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 академических часов. 

1. Понятие и общая характеристика правотворческого процесса 

2. Федеральный законотворческий процесс 

3. Законотворческий процесс в субъектах Российской Федерации 

4. Правотворчество органов исполнительной власти 

5. Муниципальное правотворчество 

6. Юридическая техника 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
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М2.В.ДВ.2.2  Защита прав и свобод человека и гражданина 
 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Государственная защита прав и свобод человека и гражданина – 

важнейший механизм реализации конституционного принципа 

высшей ценности человека, его прав и свобод. 

Изучение дисциплины обеспечивает подготовку обучающихся к 

правоприменительной (подготовка обращений в органы 

государственной власти, оценка ситуаций, связанных с 

нарушением конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, выбор способа защиты нарушенного права) и 

экспертно-консультационной (экспертиза документов, 

разъяснение содержания правовых норм) деятельности 

Область применения правоприменительная деятельность 

экспертно-консультационная 

Место дисциплины 

(модуля)в структуре 

ООП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части ООП ВО 

Коды формируемых 

компетенции 

ПК-2, ПК-8 

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: основные формы и способы защиты прав и свобод 

человека и гражданина; систему нормативных правовых актов в 

сфере защиты прав человека; понятие и содержание юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов в сфере 

защиты прав человека; понятие и условия для проявления 

коррупции в сфере защиты прав человека. 

Уметь: устанавливать содержание нормативных правовых 

актов в сфере защиты прав человека и квалифицированно 

применять их; реализовывать нормы материального и 

процессуального права в сфере защиты прав человека; 

определять положения в проектах нормативных правовых актов в 

сфере защиты прав человека, способствующие созданию условий 

для проявления коррупции. 

Владеть: навыками применения нормативных правовых 

актов в сфере защиты прав человека; навыками реализации норм 

материального и процессуального права в сфере защиты прав 

человека; навыками участия в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов в сфере 

защиты прав человека; навыками квалифицированного 

юридического консультирования в сфере защиты прав человека. 

Тематические разделы 

(модули) дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов. 

 1. Понятие и формы защиты прав и свобод человека и 

гражданина 

2. Президент – гарант прав и свобод человека и гражданина 

3. Осуществление защиты прав и свобод человека и гражданина 

органами законодательной власти. Уполномоченный по правам 

человека 

4. Осуществление защиты прав и свобод человека и гражданина 

органами исполнительной власти. 

5. Процедуры реализации полномочий государственных органов 

в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Обращения граждан. 
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6. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина 

7. Прокуратура РФ в системе государственной защиты прав и 

свобод человека и гражданина  

Материально-

техническое и учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины (модуля) 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму 

и необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых 

дисциплин каждый обучающийся обеспечивается рабочим 

местом в компьютерном классе, имеющим выход в сеть 

Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.3.1 Противодействие коррупции в органах государственной власти и 
местного самоуправления 

  

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Целью изучения учебной дисциплины «Противодействие 

коррупции в органах государственной власти и местного 

самоуправления» является формирование теоретических знаний и 

навыков анализа причин и условий, способствующих появлению и 

росту коррупции и умения выработки предложений по 

минимизации и искоренении коррупционных проявлений.  

Область применения в правоохранительной деятельности: обеспечение законности, 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

охрана общественного порядка; защита частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности; предупреждение, 

пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; защита прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц; 

в экспертно-консультационной деятельности: оказание 

юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых 

актов.  

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ООП ВО 

Является дисциплиной по выбору вариативной части 

профессионального цикла ОП по направлению 40.04.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) "Юрист в органах 

государственной и муниципальной власти"  

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-1  

ПК-6 ПК-8 
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Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Знать: основные принципы и содержание антикоррупционного 

законодательства; предмет и метод правового регулирования 

противодействия коррупции; порядок реализации субъектами 

антикоррупционной политики своих прав и выполнения 

обязанностей; нормы профессиональной этики и 

руководствоваться ими в своей деятельности; роль 

противодействия коррупции в деятельности государственных и 

органов власти, муниципального самоуправления, институтов 

гражданского общества и граждан; сущность и значимость 

проводимой в России антикоррупционной политики, правовой, 

реформы и место государства и общества в противодействии 

коррупции.  

Уметь: организовывать и реализовывать правовые меры по 

противодействию коррупции; производить необходимые действия 

и составлять соответствующие им правовые акты для 

осуществления антикоррупционных мер; выступать в роли 

организатора противодействия коррупции; правильно применять 

антикоррупционные правовые нормы; самостоятельно пополнять 

свои знания и умения с учетом изменений в законодательстве, а 

также совершенствовать навыки по практическому применению 

правовых норм; выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения. 

Владеть: навыками анализа конкретной ситуации и принятия 

решения в соответствии с законом; навыками по планированию 

своей деятельности, выбору наиболее эффективных способов и 

методов противодействия коррупции; общей методикой правового 

регулирования противодействия коррупции. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 академических часов 

Модуль 1. Правовые основы противодействия коррупции в 

органах государственной власти и местного самоуправления.  

Тема 1. Предмет, задачи и структура учебной дисциплины 

«Противодействие коррупции в органах государственной власти и 

местного самоуправления». 

Тема 2. Понятие, сущность и причины коррупции в органах 

государственной власти и местного самоуправления.  

Тема 3. Правовые основы противодействия коррупции в органах 

государственной власти и местного самоуправления.  

Модуль 2. Организационно-правовые механизмы противодействия 

коррупции в органах государственной власти и местного 

самоуправления.  

Тема 1. Профилактика коррупции в органах государственной 

власти и местного самоуправления. 

Тема 2. Антикоррупционные стандарты для государственных 

служащих.  

Тема 3. Система государственных органов и специализированных 

структур по противодействию коррупции: правовое положение. 

Тема 4. Ответственность за коррупционные правонарушения.  

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 
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обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых 

дисциплин каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом 

в компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.3.2 Государственный контроль и надзор в Российской Федерации 
 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Целями изучения учебной дисциплины «Государственный 

контроль и надзор в Российской Федерации» являются 

формирование новых теоретических и практических знаний о 

контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации, а 

также развитие навыков системного анализа и применения норм в 

данной сфере и самостоятельного подхода к их применению.   

Область применения в правоприменительной деятельности. квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности; 
в правоохранительной деятельности: обеспечение законности, 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

охрана общественного порядка; защита частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности; предупреждение, 

пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; защита прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц; 

в экспертно-консультационной деятельности: оказание 

юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых 

актов.  

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ООП ВО 

Является дисциплиной по выбору вариативной части 

профессионального цикла ОП по направлению 40.04.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) "Юрист в органах 

государственной и муниципальной власти"  

Коды формируемых 

компетенций 

ПК- 2, ПК- 3, ПК- 4, ПК- 5, ПК-6, ПК- 7, ПК-8 

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Знать:  

понятие и содержание законности в сфере публичного управления, 

способы обеспечения законности в сфере публичного управления, 

понятие и признаки государственного контроля, его соотношение 

с государственным надзором, цели, задачи и принципы 
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государственного контроля и надзора, организационно-правовые 

основы осуществления контрольно-надзорной деятельности в 

Российской Федерации, специфику и содержание отдельных видов 

контрольно-надзорной деятельности, основные направления 

государственной политики, направленные на совершенствование 

контрольно-надзорной деятельности в рамках проводимой в 

Российской Федерации административной реформы, основы 

противодействия коррупции в сфере контрольно-надзорной 

деятельности. 

Уметь: 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы, регламентирующие отношения в сфере контрольно-

надзорной деятельности; оперировать административно-

правовыми понятиями и категориями о сущности контрольно-

надзорной деятельности, ее содержании и структуре; выявлять 

проблемы контрольно-надзорной деятельности, определять пути 

их решения; анализировать юридические факты, являющиеся 

основаниями для возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений, связанных с осуществлением контрольно-

надзорной деятельности; давать квалифицированные 

консультации по вопросам, возникающим в процессе контрольно-

надзорной деятельности; правильно ставить вопросы, подлежащие 

разрешению в рамках контрольно-надзорных процедур; 

принимать меры по предупреждению, пресечению, выявлению 

административных правонарушений и дисциплинарных 

проступков, обнаружению причин и условий их совершения, 

рассмотрению  дисциплинарных дел и дел об административных 

правонарушениях, организовать и осуществить необходимые 

действия по противодействию коррупции, составлять 

соответствующие им правовые акты для осуществления 

антикоррупционных мер; правильно применять 

антикоррупционные правовые нормы; выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения. 

Владеть: 

- юридической терминологией в рамках тем модуля; навыками 

работы с нормативными правовыми актами, регламентирующими 

контрольно-надзорную деятельность, дополнительной 

юридической литературой; навыками толкования норм права; 

анализа судебной практики по административным делам, 

возникающим из правоотношений, связанных с контрольно-

надзорной деятельностью; принятия необходимых мер по 

профилактике административных правонарушений и 

дисциплинарных проступков, защиты прав и свобод человека и 

гражданина в рамках контрольно-надзорной деятельности. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 академических часов 

Модуль 1. Понятие и сущность государственного контроля в 

Российской Федерации. 

Тема 1. Предмет, задачи и структура учебной дисциплины 

«Государственный контроль и надзор в Российской Федерации». 

Тема 2. Законность в системе государственной власти: способы ее 

обеспечения.  
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Тема 3. Правовые основы, система государственных контрольно-

надзорных органов, их взаимодействие. 

Модуль 2. Виды контрольно-надзорной деятельности в 

Российской Федерации.  

Тема 1. Президентский контроль в сфере реализации 

государственной власти.  

Тема 2. Парламентский контроль в Российской Федерации: 

сущность, формы и методы.  

Тема 3. Судебный контроль за действиями и решениями органов 

государственной власти и их должностных лиц. 

Тема 4. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в 

рамках проводимой в Российской Федерации административной 

реформы. 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых 

дисциплин каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом 

в компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.4.1 Парламентские процедуры 
 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины: сформировать у обучающихся 

комплекс знаний, умений, компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности в представительных органах 

власти федерального и регионального уровня, включая 

понимание функций представительных органов власти, их 

взаимоотношений с другими органами публичной власти, 

организации работы представительных органов власти; 

практические навыки, компетенции, необходимые для работы в 

представительных органах власти, в аппарате этих органов. 

Область применения  

 правоприменительная деятельность, 

 организационно-управленческая. 

Место дисциплины 

(модуля)в структуре 

ООП ВО 

Дисциплина «Парламентские процедуры» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 

цикла ООП ВО. 
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Коды формируемых 

компетенции 

ПК-2, ПК-9 

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: понятие и виды парламентских процедур (с учетом 

отечественной и зарубежной парламентской практики); значение 

парламентских процедур для реализации функций и полномочий 

представительных органов власти; особенности парламентских 

процедур в Федеральном Собрании Российской Федерации; 

систему правового регулирования парламентских процедур в 

Российской Федерации; правовые позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации по вопросам регламентации 

деятельности парламента; роль Конституции РФ, федеральных 

законов в правовой регламентации парламентских процедур; 

структуру и содержание регламентов палат Федерального 

Собрания; роль парламентской практики в совершенствовании 

правового регулирования парламентских процедур; 

парламентские процедуры, связанные с порядком работы 

представительных органов власти и с решением вопросов, 

отнесенных к их ведению; законодательную процедуру, ее 

стадии; особенности парламентских процедур в субъектах РФ. 

Уметь: демонстрировать знание решений Конституционного 

Суда РФ по вопросам парламентских процедур; объяснить 

соотношение и взаимосвязь содержания понятий: 

парламентаризм, функции парламента и парламентские 

процедуры; выявить особенности парламентских процедур в 

субъектах РФ; применять нормы, регламентирующие 

парламентские процедуры; оценить (с привлечением конкретных 

примеров) практику правового регулирования парламентских 

процедур в Российской Федерации; демонстрировать, 

основываясь на анализе конкретных примеров, значение 

парламентских процедур в реализации функций парламента; 

сформулировать свои предложения по совершенствованию 

практики правового регулирования парламентских процедур в 

Российской Федерации. 

Владеть: парламентской юридической терминологией; навыками 

применения норм, регламентирующих парламентские процедуры 

в РФ; навыками принятия оптимальных управленческих решений 

в рамках норм, регламентирующих парламентские процедуры. 

Тематические разделы 

(модули) дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов 

Модуль 1. Общая часть 

Модуль 2. Специальная часть 

Материально-

техническое и учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины (модуля) 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму 
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и необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых 

дисциплин каждый обучающийся обеспечивается рабочим 

местом в компьютерном классе, имеющим выход в сеть 

Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.4.2 Конституционное правосудие 
 

Цели освоения 

учебной дисциплины 

Курс «Конституционное правосудие» знакомит обучающихся с 

процессуальными нормами конституционного права, 

регулирующими конституционное судопроизводство.   Цель – 

формирование необходимых знаний и навыков для участия в 

конституционном судопроизводстве при осуществлении 

профессиональной деятельности юриста. 

Область применения  правоприменительная деятельность, 

 экспертно-консультационная. 

Место учебной 

дисциплины в 

структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина «Конституционное правосудие» является 

дисциплиной по выбору вариативной части профессионального 

цикла ООП ВО.  

Коды формируемых 

компетенций 

ПК-2, ПК-7 

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины 

Знать: 

 общие категории и понятия конституционного судебного права; 

понятие и виды конституционного контроля 

 историко-теоретические предпосылки развития 

конституционной юстиции в России; 

  соотношение конституционного судопроизводства с другими 

типами судопроизводства; 

  специфику организации конституционного судопроизводства в 

российских регионах; 

процедуру конституционного судопроизводства в 

Конституционном Суде РФ;  

 виды и формы производства в органах конституционной 

юстиции; 

 модели конституционного судопроизводства; 

 порядок формирования и деятельности органов 

конституционной юстиции 

Уметь: 

     разъяснять гражданам, представителям СМИ порядок 

обращения в Конституционный Суд РФ; 

  толковать решения Конституционного Суда РФ; 

  раскрыть взаимосвязь федерального и регионального 

конституционного законодательства, обосновать необходимость 

соответствия федеральной Конституции и региональных 

основных законов, единства конституционных ценностей;        
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 участвовать в подготовке обращений в Конституционный суд 

РФ; 

Владеть: 

владеть навыками разработки и экспертизы нормативных 

правовых актов органов государственной власти и местного 

самоуправления – источников конституционного права; 

 владеть навыками властно-организационной и 

правоприменительной деятельности в сфере государственной 

власти и местного самоуправления, разработки и экспертизы 

соответствующих правоприменительных актов;  

владеть навыками правозащитной деятельности.  

Тематические разделы 

(модули) дисциплины 

Общая трудоемкость – 108 часов, 3 зачетные единицы. 

Тема 1. Конституционное правосудие как институт 

конституционного права и законодательства, наука и учебная 

дисциплина 

Тема 2. Конституционно-судебный контроль в России и 

зарубежных странах 

Тема 3. Порядок формирования и организация работы органов 

конституционной юстиции 

Тема 4. Конституционно-судебный контроль в субъектах 

Российской Федерации: общая характеристика 

Тема 5. Общая характеристика Конституционного Суда 

Российской Федерации 

Тема 6. Компетенция Конституционного Суда Российской 

Федерации 

Тема 7. Конституционное судопроизводство 

Тема 8. Решения и правовые позиции Конституционного Суда 

Российской Федерации 

Тема 9. Особенности производства в Конституционном Суде РФ 

по отдельным категориям дел 

Материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом вуза, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным нормам и 

правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму 

и необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых 

дисциплин каждый обучающийся обеспечивается рабочим 

местом в компьютерном классе, имеющим выход в сеть 

Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 
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ПРАКТИКА 

 

Практика является обязательным разделом ООП ВО. Она представляет собой видучебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. При реализации ООП ВО по профилю «Юрист в органах государственной и 

муниципальной власти»предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная, которые могутвключать в себя научно-исследовательскую, педагогическую 

практики, юридическоеконсультирование. 

Практики проводятся в сторонних организациях, студенческих правовых консультациях 

(юридических клиниках) или на кафедрах вуза, обладающих необходимымкадровым и научным 

потенциалом. 

Особенности прохождения практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами учитываются рекомендации, содержащиеся   в   

заключении   психолого-медико-педагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и 

выполняемых трудовых функций. 

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть установлены с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

 

 

М 3 ПРАКТИКА И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

М3. У  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Аннотация программы учебной практики 

М3. У.1 Учебная практика 

 

Цель практики Целью учебной практики является профессионально-

компетентностная подготовка обучающихся к самостоятельной 

работе посредством приобретения в зависимости от 

образовательной программы и ее профиля специальных 

профессиональных навыков, а также получение новых, 

расширения и углубления имеющихся знаний, умений и навыков, 

необходимых для самостоятельного выполнения задач независимо 

от уровня сложности применительно к конкретной юридической 

профессии или виду юридической деятельности, а также иных 

компетенций, необходимых для успешного социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления. 

Задачами учебной практики является приобретение опыта 

профессиональной деятельности по магистерской программе и 

формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций по основным видам профессиональной 

деятельности: правотворческой, правоприменительной, в том 



52 

 

числе: 

-приобретение опыта профессиональной деятельности по 

магистерской программе; 

- формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций по основным видам профессиональной 

деятельности: правотворческой, правоприменительной; 

- развитие способности самостоятельно и качественно выполнять 

задачи в сфере профессиональной деятельности; 

- закрепление у студентов навыков самостоятельного решения 

задач, связанных с вопросами регулирования профессиональной 

деятельности; 

- формирование навыков консультирования по вопросам права. 

Область применения Основные виды профессиональной деятельности, ккоторым 

осуществляется подготовка в рамках учебнойпрактики: 

а) правотворческая деятельность: 

- подготовка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 

правовых норм; 

- составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

- охрана общественного порядка; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование правонарушений; 

- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам 

права;  

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых 

актов; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

- осуществление организационно-управленческих функций; 

ж) научно – исследовательская деятельность: 

- проведение научных исследований по правовым проблемам; 

- участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 

з) педагогическая деятельность: 

- преподавание юридических дисциплин; 

- осуществление правового воспитания. 

Место практики в 

структуре ОПОП ВО 

Практика относится к разделу «Практика и научно-

исследовательская работа» ОПОП ВО.  

 

Коды формируемых 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15. 

Планируемые 

результаты 

Результатом прохождения учебной практики обучающимся 

должно быть: 
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прохождения 

практики 

- приобретение опыта профессиональной деятельности по 

магистерской программе; 

- формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций по основным видам профессиональной 

деятельности: правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной, 

организационно-управленческой, педагогической; 

- развитие способности самостоятельно и качественно 

выполнять задачи в сфере профессиональной деятельности; 

- закрепление у обучающихся навыков самостоятельного решения 

задач, связанных с вопросами регулирования профессиональной 

деятельности;  

- формирование навыков консультирования по вопросам 

права. 

Трудоемкость и 

содержание практики 

Общая трудоемкость учебной практики 9 з.е – 324 акад. часов. 

Содержание: 

Подготовительный этап: 

- выбор места прохождения практики; 

- получение направления на практику; 

- получение материалов для практики (дневник, программа). 

Основной этап: 

- ознакомление со структурой органов власти, их деятельностью; 

- выполнение заданий по месту прохождения практики; 

- ведение дневника практики 

Заключительный этап: 

- обработка и анализ полученной информации; 

- подготовка и защита отчета по практики 

Материально-

техническое и 

учебно-методическое 

обеспечение практики 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом вуза, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным нормам и 

правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых 

дисциплин каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом 

в компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

М3.Н НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 
Аннотация научно – исследовательского семинара  
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М3.Н.1 Реформы конституционного и муниципального законодательства 

в Российской Федерации 

 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Цель научно-исследовательского семинара № 1 «Реформы 

конституционного и муниципального законодательства в 

Российской Федерации» – сформировать у обучающихся 

представление о тенденциях, перспективах и причинах 

проводимых реформ в области конституционного и 

муниципального законодательства в Российской Федерации. 

Область применения в экспертно-консультационной деятельности: оказание 

юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых 

актов; 

в организационно-управленческой деятельности: осуществление 

организационно-управленческих функций; 

в научно-исследовательской деятельности: проведение научных 

исследований по правовым проблемам; участие в проведении 

научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ООП ВО 

Является составной частью обязательного цикла «М3. Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

профессионального цикла ОП по направлению 40.04.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) "Юрист в органах 

государственной и муниципальной власти". 

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-1, ОК-5,  

ПК-7,  ПК-10, ПК-11 

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

Знать: основные научные подходы к пониманию предмета и 

содержания конституционного, муниципального и 

административного права;наиболее дискуссионные проблемы 

современной отрасли и науки конституционного, муниципального 

и административного права; социальную значимость профессии 

юриста. 

Уметь: анализировать основные направления развития 

современной теоретико-правовой мысли в сфере 

конституционного, муниципального и административного 

права;давать реальную оценку современной государственно-

правовой действительности;применять теоретические знания в 

процессе осмысления перспектив развития конституционного, 

муниципального и административного права; толковать 

нормативные правовые акты в сфере конституционного, 

муниципального и административного права; проявлять 

нетерпимость к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону. 

Владеть: методологической и категориальной основой 

юридической науки;основными источниками теоретико-правовой 

мысли в сфере конституционного, муниципального и 

административного права; навыками квалифицированно 

проводить научные исследования в области конституционного, 

муниципального и административного права; достаточным 

уровнем профессионального правосознания; навыками 

использования на практике приобретенных умений и навыков  в 

области административного, конституционного, муниципального 
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права в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость – 216 ак. часов, 6 зачетных единиц. 

Содержанием научно-исследовательского семинара является 

подготовка научного доклада по теме научно-исследовательского 

семинара. Конкретное содержание научного доклада магистрант 

планирует самостоятельно, при необходимости совместно с 

руководителем научно-исследовательского семинара и научным 

руководителем магистерской диссертации.  

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом вуза, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным нормам и 

правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых 

дисциплин каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом 

в компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация научно – исследовательского семинара 

М3.Н.2 Актуальные направления административной реформы в Российской Федерации 
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Цель научно-исследовательского семинара № 2 «Актуальные 

направления административной реформы в Российской 

Федерации» - анализ актуальных направлений проводимой в 

Российской Федерации административной реформы. 

Область применения в организационно-управленческой деятельности: осуществление 

организационно-управленческих функций; 

в научно-исследовательской деятельности: проведение научных 

исследований по правовым проблемам; участие в проведении 

научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ООП ВО 

Является составной частью обязательного цикла «М3. Практики, в 

том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

профессионального цикла ОП по направлению 40.04.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) "Юрист в органах 

государственной и муниципальной власти". 

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-1, ОК-5,  

ПК-10, ПК-11 

Планируемые Знать: основные научные подходы к пониманию предмета и 
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результаты освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

содержания конституционного, муниципального и 

административного права; наиболее дискуссионные проблемы 

современной отрасли и науки конституционного, муниципального 

и административного права; социальную значимость профессии 

юриста. 

Уметь: анализировать основные направления развития 

современной теоретико-правовой мысли в сфере 

конституционного, муниципального и административного права; 

давать реальную оценку современной государственно-правовой 

действительности; применять теоретические знания в процессе 

осмысления перспектив развития конституционного, 

муниципального и административного права; толковать 

нормативные правовые акты в сфере конституционного, 

муниципального и административного права; проявлять 

нетерпимость к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону. 

Владеть: методологической и категориальной основой 

юридической науки; основными источниками теоретико-правовой 

мысли в сфере конституционного, муниципального и 

административного права; навыками квалифицированно 

проводить научные исследования в области конституционного, 

муниципального и административного права; достаточным 

уровнем профессионального правосознания; навыками 

использования на практике приобретенных умений и навыков  в 

области административного, конституционного, муниципального 

права в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость – 216 ак.часов, 6 зачетных единиц. 

Содержанием научно-исследовательского семинара является 

подготовка научного доклада по теме научно-исследовательского 

семинара. Конкретное содержание научного доклада магистрант 

планирует самостоятельно, при необходимости совместно с 

руководителем научно-исследовательского семинара и научным 

руководителем магистерской диссертации.  

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом вуза, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным нормам и 

правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых 

дисциплин каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом 

в компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 
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частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

 

М3. П. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Аннотация программы производственной практики  

 

М3. П.1 Производственная практика 

 

Цель практики Целью производственной практики является профессионально -

компетентностная подготовка обучающихся к самостоятельной 

работе посредством организации и апробации результатов 

собственного научного исследования и иных смежных наработок, 

овладения навыками применения методов научного исследования в 

профессиональной деятельности. 

Задачи производственной практики 

- овладение навыками организации и проведения научно-

исследовательской работы (постановка задачи исследования, 

проведение библиографической работы с привлечением 

современных электронных технологий, накопление и анализ 

эмпирического, теоретического и иного материала в зависимости от 

целей и задач исследования, подготовка и оформление отчета о 

проделанной работе, результатов исследования и т.д.); 

- овладение различными методами научного поиска, выбора 

оптимальных методов исследования, соответствующих задачам 

исследования; формирование умения инициативно избирать 

(модифицировать существующие, разрабатывать новые) методы 

исследования, соответствующие его цели, формировать методику 

исследования; 

 приобретение навыков ведения индивидуальной и коллективной 

научной работы, продуктивного взаимодействия с другими 

научными группами (подразделениями) и исследователями; 

 выработка способности и умения анализировать и представлять 

полученные в ходе исследования результаты в виде законченных 

научно-исследовательских разработок (отчет о НИР, научные статьи, 

тезисы докладов научных конференций, магистерская диссертация); 

 получение материалов к выполнению итоговой аттестационной 

работы. 

Область 

применения 

Основные виды профессиональной деятельности, ккоторым 

осуществляется подготовка в рамках учебнойпрактики: 

а) правотворческая деятельность: 

- подготовка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 

правовых норм; 

- составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 
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- охрана общественного порядка; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и 

расследование правонарушений; 

- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам 

права;  

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

- осуществление организационно-управленческих функций; 

ж) научно – исследовательская деятельность: 

- проведение научных исследований по правовым проблемам; 

- участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 

з) педагогическая деятельность: 

- преподавание юридических дисциплин; 

- осуществление правового воспитания. 

Место практики в 

структуре ОПОП 

ВО 

Практика относится к разделу «Практика и научно-

исследовательская работа» ОПОП ВО.  

 

Коды 

формируемых 

компетенции 

ОК-3, ОК-4, ОК-5 

ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Планируемые 

результаты 

прохождения 

практики 

В результате прохождения производственной практикиобучающийся 

должен: 

знать: 

- этапы научно-исследовательской работы; 

- различные методы научного поиска, выбора оптимальныхметодов 

исследования, соответствующих задачамисследования; 

уметь: 
- инициативно избирать (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые) методы исследования,соответствующие его 

цели, формировать методикуисследования; 

- использовать правовые методы исследования частного права с 

целью формулирования предложений по совершенствованию 

российского гражданского права изаконодательства; 

- анализировать и представлять полученные в ходе исследования 

результаты в виде законченных научно-исследовательских 

разработок (отчет о НИР, научныестатьи, презентации, тезисы 

докладов научныхконференций, магистерская диссертация) 

владеть: 
- навыками коллективной научной работы, 

продуктивноговзаимодействия с другими научными группами 

(подразделениями) и исследователями; 

- способностью анализировать и представлять полученные в ходе 

исследования результаты в виде законченных научно-

исследовательских разработок (отчет о НИР, научныестатьи, 

презентации, тезисы докладов научныхконференций, магистерская 

диссертация). 

Трудоемкость и Общая трудоемкость практики12 з.е – 432 акад. часа. 
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содержание 

практики 

Содержание: 

Подготовительный этап: 

- выбор места прохождения практики; 

- получение направления на практику; 

- получение материалов для практики (дневник, программа). 

Основной этап: 

- ознакомление со структурой органов власти, их деятельностью; 

- выполнение заданий по месту прохождения практики; 

- ведение дневника практики 

Заключительный этап: 

- обработка и анализ полученной информации; 

- подготовка и защита отчета по практики 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

практики 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

ФТД Факультативные дисциплины  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ФТД.1 Методика подготовки магистерской диссертации   
 

Цель освоения 

дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Методика подготовки 

магистерской диссертации» является оказание методической 

поддержки и формирование навыков обучающихся, необходимых 

для подготовки, оформления и защиты магистерской диссертации. 

Область 

применения 

Научно-исследовательская деятельность. 

  

Место дисциплины 

в структуре ООП 

ВО 

Учебная дисциплина «Методика подготовки магистерской 

диссертации» относится к факультативным дисциплинам 

образовательной программы. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ПК-11. 

Планируемые 

результаты 
знать: 

- методы познания и познавательного поиска; 
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освоения 

дисциплины  

- основные тенденции и проблемы в развитии профильного 

направления; 

уметь: 
- определять цели, методы, структуру и логику научного 

исследования; 

- использовать современные компьютерные технологии для решения 

научно-исследовательских и прикладных задач  профессиональной  

деятельности,  

- использовать фундаментальные и профессиональные знания. 

владеть:  

- навыками оформления диссертационного исследования; 

- навыками использования научной, нормативной и справочной 

информации 

- навыками защиты диссертационного исследования. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа. 

Тема 1. Основы методологии и методики научного творчества 

Тема 2. Подготовка к написанию диссертации 

Тема 3. Работа над рукописью диссертации 

Тема 4. Оформление диссертационной работы 

Тема 5. Порядок защиты магистерской диссертации 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины  

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ФТД.2 Выборы в системе государственной власти и местного самоуправления   
 

Цель освоения 

дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Выборы в системе органов 

государственной власти и местного самоуправления» получение 

теоретических знаний и формирование практических умений и 

навыков по применению нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы выборов как формы непосредственной 

демократии в России при осуществлении государственной власти и 

местного самоуправления. 
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Область 

применения 

Правоприменительная деятельность 

Место дисциплины 

в структуре ООП 

ВО 

Учебная дисциплина «Выборы в системе органов государственной 

власти и местного самоуправления» относится к факультативным 

дисциплинам образовательной программы. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ПК-2. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины  

знать: 

- исторические, теоретические и общеправовые основы выборов; 

- законодательство Российской Федерации в части регулирования 

правоотношений в сфере организации и проведения выборов; 

уметь: 
- правильно толковать и применять правовые нормы, касающиеся 

выборов; 

- давать квалифицированную юридическую оценку действующего 

законодательства о выборах через призму достижений научной 

мысли и практического опыта применения законодательства. 

владеть:  

- навыками по решению типовых правовых задач, которые могут 

возникать перед специалистами, обеспечивающими деятельность 

органов публичной власти, правозащитниками, представителями 

политических партий и общественности в сфере выборов; 

- навыками использования выборов как формы непосредственной 

демократии в целях учета мнения населения при принятии решений  

государственными органами, органами местного самоуправления. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа. 

Тема 1. Теоретические основы выборов как института 

непосредственной демократии. 

Тема 2. Общая характеристика законодательства о выборах в 

Российской Федерации. 

Тема 3. Реализация принципов проведения выборов в Российской 

Федерации: проблемы и пути их решения. 

Тема 4. Участники избирательных правоотношений: проблемы 

правового статуса. 

Тема 5. Защита избирательных прав граждан. 

Тема 6. Ответственность за нарушение избирательного права. 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины  

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 
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каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 
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