ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К ОПОП ВО по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция
Магистерская программа
«Конституционное и административное право»
Аннотации рабочих программ дисциплин, практик и государственной
итоговой аттестации по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция Магистерская программа «Конституционное и административное
право»
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
М1.Б.1. Философия права
Название кафедры: философии
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины в том, чтобы сформировать представления о роли
философии как способе познания и смыслового освоения социальной и правовой реальности, изучить генезис основных философско-правовых учений
и смыслов в теории и практике права.
Изучение дисциплины нацелено на решение следующих задач:
 выработать у магистрантов методологические установки к объяснению сущности права, его генезиса как системы; навыки философско-правового анализа феноменов преступления и наказания;
 выявить основные подходы к воспитанию правосознания, как у самих
студентов (будущих работников), так и у всех граждан;
 показать необходимость философии права в качестве методологии познания и применения права и правового творчества;
 развить навыки критического восприятия и оценки различной информации, логично формулировать и аргументировать видении е проблем и их
разрешения;
 научить самостоятельно и творчески работать над философскими текстами;
 обеспечить общей мировоззренческой и методологической культурой
юристов,
 овладеть приемами анализа актуальных проблем социально-правовой
практики, решения профессиональных задач.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Курс «Философия права» является обязательной дисциплиной базовой
части дисциплин общенаучного цикла М1 программы подготовки «Конституционное и административное право» по направлению 40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр». Дисциплина изучается на первом году обучения в 1 семестре по очной форме и заочной форме.

Данный курс имеет содержательно-методическую связь с такими дисциплинами как русский язык в деловой и процессуальной документации, процессуальное право, история политических и правовых учений, история и методология юридической науки, актуальные проблемы конституционного и административного права, противодействие коррупции в системе государственной
и муниципальной службы, семинар: права человека в сфере действия конституционного и административного права: проблемы теории и практики,
научно-исследовательская практика.
Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как
история политических и правовых учений, история и методология юридической науки, русский язык в деловой и процессуальной документации, актуальные проблемы конституционного и административного права, актуальные
проблемы муниципального права, проблемы избирательного права и процесса, конституционная ответственность, способствуя их дальнейшему
успешному изучению.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных (ОК):
- осознания социального значения будущей профессии, проявления нетерпимости к коррупционному поведению, проявления уважительного отношения к праву и законам, обладания достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- обладание способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать нравственную этику юриста (ОК-2);
- обладание способностью совершенствовать и развивать интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);
- способности свободно пользоваться русским и иностранными языками
как средством делового общения (ОК-4);
- обладание способностью комплексно использовать на практике приоритетность умений и навыков в организации исследовательской работы, в
управлении коллективом (ОК-5);
профессиональных (ПК):
- способности квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению,
уважением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

 - методологию и мировоззренческий смысл проблем философии права
 - значение логики становления идей философии права для профессии юриста
Уметь:
 - использовать положения и категории философии права для анализа различных социально-правовых проблем
 - определять смысл, цели, задачи, гуманистические и ценностные характеристики своей
общественной и профессиональной деятельности.
Владеть:
 - навыками добросовестно исполнять профессиональные обязанности, алгоритмами антикоррупционного правосознания и поведения
 - навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философско-правовое содержание

Для компетенции ОК-2 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста:






В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- базовые понятия и концепции философии права
- роль моральных ценностей для профессионального и юриста
Уметь:
- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии и права
Владеть:
- профессиональными и нравственными навыками решать социально-правовые коллизии с учетом ценности прав, свобод и ответственности личности

Для компетенции ОК-3 – способность совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный уровень:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 - содержание дискуссий по проблемам философии права, основные принципы и законы
познавательной деятельности, в том числе и научного исследования
Уметь:
 - вести диалог с представителями различных философских и правовых учений и взглядов
Владеть:
 - навыками и методами научного анализа и концептуального проектирования

Для компетенции ОК-4 - способность свободно пользоваться русским и
иностранным языком как средством делового общения:






В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные принципы и модели делового общения
- содержание философско-правовой культуры других государств и обществ
Уметь:
- осуществлять коммуникацию с представителями различных групп населения
Владеть:
– навыками аргументированного изложения и отстаивания собственной позиции
- приемами ведения дискуссии, полемики, диалога в любой социокультурной среде

Для компетенции ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации управления коллективом:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 - основные закономерности развития современного российского общества функционирования коллектива
Уметь:
 - использовать положения и категории философии права для оценивания и анализа различных производственных ситуаций и социальных тенденций, фактов и явлений
Владеть:
 – приемами управления, коммуникации и предупреждения конфликтов

Для компетенции ПК-11- способность квалифицированно проводить
научные исследования в области права:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции ПК-11 магистрант
должен:
Знать:
 - основные методологии и конкретные методы философии права
Уметь:
 - использовать философские методы и когнитивные процедуры в научно-исследова-тельской деятельности и управлении социально-правовыми процессами
Владеть:
 - приемами применения критерия практики, логической проверки истинности и ложности
тезиса, в оценке научных исследований проблем права

4. Общий объём дисциплины: 3 зачетных единицы (108 час.).
5. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы в 1
семестре.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: промежуточная аттестация в виде зачета в устной форме в 1 семестре.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
М1.В.ОД.1. Иностранный язык в юриспруденции
Название кафедры иностранных языков для нелингвистических
направлений
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель - сформировать коммуникативную компетенцию, обеспечивающую эффективный достаточный уровень восприятия, обработки и порождения
информации на английском языке в деловом и профессиональном общении.
Задачи дисциплины:
- формирование умения ориентироваться в англоязычных печатных и
электронных материалах по вопросам правового обеспечения национальной
безопасности;

- формирование умения извлекать релевантную информацию из англоязычного профессионального текста и излагать ее на русском и английском
языке;
- формирование умения осуществлять на достаточном уровне устную и
письменную коммуникацию на английском языке в деловой сфере и сфере
юриспруденции.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина М1.В.ОД.1 «Иностранный язык в юриспруденции» является частью вариативного блока дисциплин, обязательной к изучению по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр»,
профиль «Конституционное и административное право».
Для овладения дисциплиной требуется владение иностранным языком
на уровне, достаточном для профессионального общения.
Дисциплина реализуется на 1 (1-2 семестры) курсе магистратуры на
юридическом факультете кафедрой иностранных языков для нелингвистических направлений. Дисциплина логически и содержательно-методически связана с дисциплинами М1.Б.1 Философия права, М1.В.ОД.2 Русский язык в деловой и процессуальной деятельности, М2.Б.3 Сравнительное правоведение и
М3.Н.1 Научно-исследовательская работа.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных (ОК):
– способность свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК - 4).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОК - 4 - способность свободно пользоваться русским
и иностранным языками как средством делового общения:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- англоязычную терминологию в сфере делового общения в юриспруденции;
- основные речевые структуры, необходимые для осуществления профессиональной коммуникации.
Уметь:
- осуществлять поиск и обработку информации на английском языке в сфере юриспруденции;
- осуществлять перевод англоязычного профессионального текста на русский язык и русскоязычного профессионального текста на английский язык;
- аннотировать профессиональный англоязычный текст (научная статья и подобное) на русском и английском языке и профессиональный русскоязычный текст (научная статья и подобное) на английском языке.
Владеть:

- англоязычной терминологией в сфере юриспруденции и свободно ею оперировать для
осуществления адекватной межкультурной коммуникации в профессиональной сфере.
- в достаточном объеме приемами устной и письменной англоязычной коммуникацией в
деловой и профессиональной сфере.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 час.).
5. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы в 1
семестре.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
М1.В.ОД.2. Русский язык в деловой и процессуальной документации
Название кафедры русского языка и русского языка как иностранного
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины является углубление знания русского
языка, развитие умений правильно и целесообразно использовать средства
русского литературного языка в деловом общении, непосредственно связанном с будущей профессиональной деятельностью, изучение особенностей использования русского языка в ходе подготовки и создания деловой и процессуальной документации.
Данная цель предполагает решение следующих задач:
- дать сведения о правовом регулировании использования русского
языка в деловой и процессуальной документации;
- формировать умения и навыки в составлении и редактировании деловой и процессуальной документации.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина М1.В.ОД.2 «Русский язык в деловой и процессуальной документации» входит в вариативную часть дисциплин, обязательных к изучению, по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация
«магистр». Дисциплина реализуется на 1 курсе в 1 семестре на очной форме
обучения и на заочной форме обучения.
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана со
следующими дисциплинами: Иностранный язык в юриспруденции, Сравнительное правоведение, Философия права.
Для данной дисциплины предшествующими являются история политических и правовых учений, история и методология юридической науки.
Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как
проблемы избирательного права и избирательного процесса, противодействие
коррупции в системе государственной и муниципальной службы, конституционная юстиция.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции:
общекультурной (ОК):
- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОК-4 – способность свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового общения:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- систему норм русского литературного языка
- правила применения норм языка в профессиональной деятельности юриста
Уметь:
- работать с деловой документацией в соответствии с нормативно-правовой базой
- работать с процессуальной документацией в соответствии с нормативно-правовой базой
Владеть:
- правилами составления деловой и процессуальной документации
- правилами редактирования деловой и процессуальной документации

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 час.).
5. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы в 1
семестре.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
М1.В.ОД.3. Процессуальное право
Название кафедры: правового и организационного обеспечения судопроизводства
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Процессуальное право» является формирование у обучающихся целостного представления о процессуальном праве,
как совокупности отраслей права, регулирующих процессуальный порядок,
процедуры практической реализации и исполнения норм материального
права; правах, обязанностях и ответственности субъектов процессуальных
правоотношений, коррупционных формах их поведения и мерах борьбы с проявлениями коррупции; получение практических навыков эффективного применения нормативно-правовых актов материального и процессуального права

и приобретенных теоретических знаний к конкретным ситуациям, возникающими в сфере процессуальных правоотношений.
Задачами изучения дисциплины являются:
- формирование знаний о цивилизационной ценности процессуального
права как важнейшего социального регулятора общественных отношений,
сущности и содержании основных понятий, категорий и институтов процессуального права;
- получение знаний о субъектах процессуальных правоотношений, их
правах, обязанностях и ответственности, коррупционных формах их поведения и мерах борьбы с проявлениями коррупции;
- формирование знаний о правовых нормах, регулирующих процессуальные порядки, процедуры практической реализации и исполнения норм материального права (конституционного, уголовного, административного), а
также правилах установления фактических и юридических оснований для принятия процессуальных решений;
- формирование представления об основных проблемах реализации
норм процессуальных отраслей права в правоприменительной практике;
- формирование навыков реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности, применения правовых норм
к конкретной практической ситуации в области конституционного, уголовного и административного процессов с соблюдением требований профессиональной этики юриста, оценки правомерного и неправомерного поведения
субъектов процессуальных правоотношений, в том числе и фактов коррупционного поведения;
- овладение навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной практики, определения оптимальных путей решения профессиональных задач субъектов процессуальных правоотношений;
- воспитание уважительного отношения к праву и закону, правам и свободам человека и гражданина, нетерпимости к коррупционному и иному противоправному поведению.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
«Процессуальное право» является обязательной дисциплиной вариативной части общенаучного цикла дисциплин программы «Конституционное и
административное право» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция с присвоением квалификации (степени) «магистр».
Изучается дисциплина на очной и заочной формах обучения в 1 семестре. Находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи
со многими дисциплинами ООП и оказывает влияние практически на все дисциплины ООП в силу своего места и роли в системе права. Наряду с другими
дисциплинами («Философия права», «История политических и правовых учений», «История и методология юридической науки», «Сравнительное правоведение» «Теория доказательств и доказательственное право», «Актуальные
проблемы конституционного и административного права») она позволяет
сформировать целостное представление о процессуальном праве как совокупности отраслей права, регулирующих процессуальный порядок, процедуры

практической реализации и исполнения норм материального права, методе его
правого регулирования, источниках и принципах, видах судопроизводства и
системе их основных институтов, предмете судебной деятельности, сущности
и пределах судебной власти, единстве гносеологических основ конституционного, уголовного, административного, гражданского процессов; раскрыть
круг вопросов, связанных с современными тенденциями развития судебной
системы и процессуального законодательства, проблемами реализации доступности правосудия во всех видах судопроизводства и путями их решения,
тенденциями судебной практики. В рамках дисциплины также изучаются правовые позиции Европейского Суда по правам человека и Конституционного
Суда РФ по вопросам реализации права на судебную защиту и практические
аспекты их применения в современной судебной практике.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения «Процессуальное право» направлен на формирование
следующих компетенций:
общекультурных (ОК):
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
профессиональных (ПК)
- способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- цивилизационную ценность процессуального права как важнейшего социального регулятора общественных отношений, предмет и метод правового регулирования процессуального права, источники и основные принципы, виды отраслей процессуального права
и их основные характеристики
- субъектов процессуальных правоотношений, их права, обязанности, ответственность и
основные принципы определения пределов компетенции, коррупционные формы их поведения и меры борьбы с проявлениями коррупции, требования к профессиональной
этике юриста
Уметь:

- оперировать юридическими понятиями и категориями, получать и распространять знания о процессуальном праве, доказывать его социальную ценность
- определять пределы компетенции субъектов процессуальных правоотношений, отличать их правомерное и неправомерное поведение, давать оценку фактам коррупционного
поведения
Владеть:
- юридической терминологией в области процессуального права
- навыками оценки правомерного и неправомерного поведение субъектов процессуальных правоотношений, в том числе фактов коррупционного поведения

Для компетенции ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- субъектов процессуальных правоотношений, их права, обязанности, ответственность и
основные принципы определения пределов компетенции, коррупционные формы их поведения и меры борьбы с проявлениями коррупции, требования к профессиональной
этике юриста
- правовые нормы, регулирующие процессуальные порядки, процедуры практической реализации и исполнения норм материального права (конституционного, уголовного, административного), а также правила установления фактических и юридических оснований
для принятия процессуальных решений
- основные проблемы реализации норм процессуальных отраслей права в правоприменительной практике
Уметь:
- анализировать положения нормативных правовых актов, формировать собственные
суждения по вопросам процессуального права с позиций юридической этики
- анализировать правоотношения, возникающие в сфере конституционного, уголовного и
административного процессов, юридически правильно квалифицировать факты, события
и обстоятельства, возникающие на разных стадиях данных процессов
- применять правовые нормы к конкретной практической ситуации в области конституционного, уголовного и административного процессов, реализовывать нормы материального и процессуального права, аргументировать принятые процессуальные решения, в
том числе, с учетом возможных последствий, демонстрируя этические профессиональные
стандарты поведения
- определять пределы компетенции субъектов процессуальных правоотношений, отличать их правомерное и неправомерное поведение, давать оценку фактам коррупционного
поведения
- анализировать правоприменительную практику, выявлять проблемы и вырабатывать
различные варианты решений
Владеть:
- навыками самостоятельного анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности
- навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной практики, определения оптимальных путей решения профессиональных задач субъектов процессуальных
правоотношений
- навыками реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности, применения правовых норм к конкретной практической ситуации в области конституционного, уголовного и административного процессов, соблюдая требования этики юриста

- навыками оценки правомерного и неправомерного поведение субъектов процессуальных правоотношений, в том числе фактов коррупционного поведения

Для компетенции ПК-2 - способность квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- цивилизационную ценность процессуального права как важнейшего социального регулятора общественных отношений, предмет и метод правового регулирования процессуального права, источники и основные принципы, виды отраслей процессуального права
и их основные характеристики
- субъектов процессуальных правоотношений, их права, обязанности, ответственность и
основные принципы определения пределов компетенции, коррупционные формы их поведения и меры борьбы с проявлениями коррупции, требования к профессиональной
этике юриста
- правовые нормы, регулирующие процессуальные порядки, процедуры практической реализации и исполнения норм материального права (конституционного, уголовного, административного), а также правила установления фактических и юридических оснований
для принятия процессуальных решений
- основные проблемы реализации норм процессуальных отраслей права в правоприменительной практике
Уметь:
- анализировать положения нормативных правовых актов, формировать собственные
суждения по вопросам процессуального права с позиций юридической этики
- анализировать правоотношения, возникающие в сфере конституционного, уголовного и
административного процессов, юридически правильно квалифицировать факты, события
и обстоятельства, возникающие на разных стадиях данных процессов
- применять правовые нормы к конкретной практической ситуации в области конституционного, уголовного и административного процессов, реализовывать нормы материального и процессуального права, аргументировать принятые процессуальные решения, в
том числе, с учетом возможных последствий, демонстрируя этические профессиональные
стандарты поведения
- определять пределы компетенции субъектов процессуальных правоотношений, отличать их правомерное и неправомерное поведение, давать оценку фактам коррупционного
поведения
- анализировать правоприменительную практику, выявлять проблемы и вырабатывать
различные варианты решений
Владеть:
- навыками самостоятельного анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности
- навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной практики, определения оптимальных путей решения профессиональных задач субъектов процессуальных
правоотношений
- навыками реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности, применения правовых норм к конкретной практической ситуации в области конституционного, уголовного и административного процессов, соблюдая требования этики юриста

- навыками оценки правомерного и неправомерного поведение субъектов процессуальных правоотношений, в том числе фактов коррупционного поведения

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 час.).
5. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы в 1
семестре.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет в устной форме в
1 семестре.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
М2.Б.1. История политических и правовых учений
Название кафедры: истории и теории государства и права
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью преподавания дисциплины «История политических и правовых
учений» является формирование у студентов общетеоретических и методологических основ понимания сущности государства и права, историко-правового
мышления, системного представления о развитии мировой политико-правовой мысли для познания и анализа современных политико-правовых процессов и явлений.
Задачами изучения дисциплины являются:
знакомство студентов с содержанием и историей наиболее значительных
и влиятельных теоретических концепций государства и права разных исторических эпох;
овладение методологией исследования и методикой изучения политикоправовых учений;
формирование умений и навыков самостоятельного анализа и оценки
политико-правовых концепций различных исторических эпох, современных политических и правовых учений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «История политических и правовых учений» входит в базовую (обязательную) часть профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», квалификация «магистр». Она
относится к числу важнейших дисциплин мировоззренческого плана, закладывающих фундамент профессиональной подготовки юристов. Дисциплина формирует общетеоретические и методологические основы понимания сущности
государства и права и является обязательной для изучения. Изучается дисциплина на очной форме обучения в 1 семестре. На заочной форме обучения дисциплина также изучается в 1 семестре.

Содержательно-методическую связь «История политических и правовых учений» имеет со следующими дисциплинами: «Философия права»,
«Правотворческий процесс», «Актуальные проблемы парламентского права»,
«Сравнительное правоведение», «Институты непосредственной демократии».
Для данной дисциплины предшествующими являются: «Философия
права», «Процессуальное право» и «Истории и методология юридической
науки».
Дисциплина «История политических и правовых учений» является предшествующей для таких дисциплин как «Правовое регулирование государственной и муниципальной службы», «Актуальные проблемы парламентского
права», «Институт непосредственной демократии», «Конституционная юстиция», «Организация высших органов государственной власти: опыт России и
зарубежных стран» и других.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных (ОК):
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
профессиональных (ПК):
- способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);
способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции «ОК-3 - способность совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный уровень»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- современные представления о научном познании; юридическое познание;
- структуру, формы и методы научного познания, проблемы методологии социальных и
гуманитарных наук, понятие, принципы, структуру и содержание методологии юридической науки, методологию получения юридических знаний;
Уметь:
- дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы; анализировать основные направления развития политико-правовой мысли; применять правовые знания в процессе осмысления государственно-правовой реальности;
- формулировать цели, задачи, ожидаемые результаты обучения, избирать оптимальные
методы и средства, определять этапы и содержание обучения в соответствии с поставленными целями;
Владеть:
- методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых и социальных явлений, исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии;

- методологией и методикой научного познания, методикой организации самостоятельной
работы, навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.

Для компетенции «ПК-11 – способность квалифицированно проводить
научные исследования в области права»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методологию и методы организации и проведения научных исследований в области
права; организационные и правовые основы научных разработок и их внедрения в практическую деятельность правоохранительных органов и законодательство;
- различные этапы научно-исследовательской работы (постановка задачи исследования,
проведение библиографической работы с привлечением современных электронных технологий, накопление и анализ экспериментального (теоретического) материала, подготовка и оформление отчета о проделанной работе и т.д.); основные методы проведения
научных исследований;
Уметь:
- формулировать объект, предмет, цели и задачи научного исследования в области права;
описывать степень разработанности предметной области исследования;
- осуществлять поиск и систематизацию научной литературы по теме исследования с использованием современных технологий; планировать научное исследование, прогнозировать его результаты; избирать методы исследования; оценивать актуальность исследования и его возможных результатов для практической деятельности; законодательства и образовательной деятельности; формулировать результаты исследования; представлять результаты исследования научному сообществу;
Владеть:
- навыками проведения научных исследований в области права, оценки их результатов;
современными методами научного исследования в предметной области исследования
навыками работы в составе исследовательской группы; навыками оформления результатов научно-исследовательской работы в области права и их представления научному сообществу;
- навыками анализа и представления полученных в ходе исследования результатов в виде
законченных научно-исследовательских разработок; навыками коллективной научной работы, продуктивного взаимодействия с другими научными группами (подразделениями)
и исследователями; навыками планирования научно–исследовательской работы; навыками аргументации собственной точки зрения по научным проблемам.

Для компетенции «ПК-15 - способность эффективно осуществлять правовое воспитание»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные правовые категории, определяющие содержание и уровень правовой культуры
и правосознания общества; дает определение понятий: «правовая идеология», «правовая
психология», «система правовых принципов» «правовое воспитание»; основные элементы правового воспитания как целенаправленного, систематизированного процесса;
- общие и отличительные признаки отдельных форм правового воспитания: правового
обучения, правовой пропаганды, юридической практики, самовоспитания; основные методы воздействия на сознание и волю окружающих с помощью правовых средств;
Уметь:
- определять цели, содержание, методы правового воспитания через систему принятой
политико-правовой идеологии, правовых принципов, идей в данном обществе;

- включать элементы правового воспитания в процесс осуществления собственной юридической деятельности, связанной с юридической практикой, обучением; правильно использовать юридическую терминологию;
Владеть:
- отдельными методиками психолого-педагогического воздействия на аудиторию, в том
числе, с помощью различных правовых способов и средств; приемами проектирования и
планирования собственной юридической деятельности, элементами которой выступают
различные формы правового воспитания;
- системой представлений об основных закономерностях возникновения и развития государства и права; способностью актуализировать процесс правового воспитания, навыками инновационных форм проведения занятий.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 час.).
5. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы в 1
семестре.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен в устной
форме в 1 семестре.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
М2.Б.2. История и методология юридической науки
Название кафедры: истории и теории государства и права
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «История и методология юридической
науки» является формирование у магистрантов необходимых знаний о науке в
целом и юридической науке, в частности, их природе, социальной роли, истории возникновения и основных этапах, закономерностях развития.
Задачами изучения дисциплины являются:
углубленное изучение методологии как особой отрасли научного исследования, призванной направлять научный поиск;
овладение основными методами социального и правового познания, необходимыми в дальнейшем самообразовании и научной деятельности;
формирование представлений о комплексном подходе к исследованию
правовых явлений;
развитие высокой общей, научной и правовой культуры, абстрактного,
аналитического мышления;
усвоение современной юридической науки, с точки зрения используемых методов и перспектив совершенствования методологии правоведения.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «История и методология юридической науки» включена в
базовую часть профессионального цикла дисциплин подготовки по
направлению 40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр», являясь
обязательной для изучения дисциплиной. Изучается дисциплина на очной

форме обучения в 1 семестре. На заочной форме обучения дисциплина
изучается в 1 семестре.
Содержательно-методическую связь «История и методология
юридической науки» имеет со следующими дисциплинами: процессуальное
право, правовое регулирование государственной и муниципальной службы,
правотворческий процесс, институты непосредственной демократии.
Для данной дисциплины предшествующими являются иностранный
язык в юриспруденции, философия права, история политических и правовых
учений.
Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин
как методика преподавания конституционного и административного права,
актуальные проблемы конституционного и административного права,
сравнительное правоведение.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных (ОК):
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5);
профессиональных (ПК):
- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК9);
- способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
- способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);
- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
- способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК13);
- способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОК-3 «способность совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный уровень»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- закономерности исторического развития науки и юридического научного познания;
- диалектику взаимовлияния методологии и этики в праве

Уметь:
- анализировать и использовать познавательные возможности конкретных методологических программ в рамках юридических исследований;
- пользоваться методами научного исследования
Владеть:
- навыками самостоятельного изучения и анализа литературы по правовой методологии в
целях саморазвития и совершенствования профессиональной культуры;
- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических процессах,
происходящих в обществе

Для компетенции ОК-5 «компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- стратегию организации научно-исследовательской работы, порядок выполнения НИР
различных видов;
- правила осуществления многоуровневых научных разработок, деятельности в содружестве нескольких научных коллективов;
Уметь:
- руководить коллективом научных исследователей, формулировать научные цели и задачи
исследований;
- осуществлять распределение функций в рамках групповых научных исследований;
Владеть:
- методиками организации и осуществления научно-исследовательской работы;
- навыками анализа научных исследований в сфере основной научной подготовки, методами организации коллективной научно-исследовательской работы.

Для компетенции ПК-9 «способность принимать оптимальные управленческие решения»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные этапы процесса разработки и реализации управленческих решений, их содержание и особенности;
- основы оптимального выбора варианта решения, объективной оценки результатов и последствий принятых решений;
Уметь:
- выбирать адекватные стоящим задачам способы управления, рационально строить систему принятия решения и точно соотносить ее с системой ответственности;
- обеспечивать точное распределение функциональных ролей персонала управления, их
прав и обязанностей;
Владеть:
- организационными процедурами и правилами разработки и оценки результатов принятых управленческих решений;
- навыками анализа исходных данных для подготовки к разработке управленческих решений.

Для компетенции ПК-10 «способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- современные представления о научном познании;
- современные подходы к сущности и структуре правовой реальности, тенденции ее
развития, роль в социальных процессах;
Уметь:
- применять полученные знания в области методологии права в своей профессиональной
деятельности;
- пользоваться методами научного исследования;
Владеть:
- способностью к системному видению правовой ситуации;
- навыками анализа научных исследований в сфере основной научной подготовки, методами организации коллективной научно-исследовательской работы.

Для компетенции ПК-11 «способность квалифицированно проводить
научные исследования в области права»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- структуру и содержание методологии юридической науки;
- правила выявления общего, особенного и единичного в исследуемых объектах и явлениях;
Уметь:
- применять специальные формы и методы научных исследований в области юриспруденции;
- грамотно выражать и аргументировано обосновывать свою точку зрения по проблематике методологии юридической науки;
Владеть:
- навыками анализа взаимосвязи и взаимовлияния основные проблем онтологии, аксиологии, гносеологии, методологии права;
- методикой самостоятельного изучения и анализа юридической науки, международного
права и национальных правовых систем.

Для компетенции ПК-12 «способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- проблемные вопросы отраслевых юридических дисциплин, теорию и методологию
права;
- основные понятия и категории в сфере методики преподавания права;
Уметь:
- использовать методы стимулирования и мотивации в преподавании юридических дисциплин, виртуально-тренинговые технологии обучения;
- соотносить научный метод и метод обучения;
Владеть:

- навыками преподавания юриспруденции в рамках педагогической системы и организации деятельности преподавателя юриспруденции, методологическими и методическими
аспектами организации юридического образования;
- методиками обеспечения взаимодействия педагогической теории и практики.

Для компетенции ПК-13 «способность управлять самостоятельной работой обучающихся»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы управления самостоятельной работой обучающихся;
- понятие и функции самостоятельной работы, формы организации самостоятельной работы обучающихся;
Уметь:
- управлять самостоятельной работой на высоком теоретическом и методическом уровне;
- активизировать самостоятельную работу обучающихся;
Владеть:
- методикой организации самостоятельной работы обучающихся в процессе преподавания юридических дисциплин;
- методиками активизации самостоятельной работы и проверки ее эффективности.

Для компетенции ПК-14 «способность организовывать и проводить педагогические исследования»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные проблемы онтологии, аксиологии, гносеологии, методологии педагогики;
- методологию научного познания, проблемы методологии социальных и гуманитарных наук;
Уметь:
- выявлять сущностные и содержательные аспекты разных методов педагогического исследования, оценивать эффективность проводимых исследований, прогнозировать результаты педагогических исследований;
- пользоваться методами научного исследования в сфере педагогики;
Владеть:
- навыками анализа основных проблем современной педагогики с позиции различных методологических школ;
- методологическим инструментарием при выполнении исследовательской работы.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 час.).
5. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы в 1
семестре на очном обучении и во 2 семестре на заочном.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачёт в устной форме в
1 семестре на очном обучении и во 2 семестре на заочном.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

М2.Б.3. Сравнительное правоведение
Название кафедры: истории и теории государства и права
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Сравнительное правоведение» является
формирование у магистрантов необходимых знаний о современных закономерностях и направлениях развития национальных правовых систем, всех ее
составных правовых явлений, об особенностях применения сравнительно-правового метода в процессе исследования правовых семей.
Задачами изучения дисциплины являются:
выявление места и роли сравнительного правоведения в системе юридических наук, в том числе в системе юридического образования;
изучение новых методологических принципов и подходов сравнительно-правового исследования;
рассмотрение функций сравнительного правоведения на рубеже XXXXI вв.;
выявление специфики сравнительно-правовых исследований;
определение практического значения сравнительно-правовых исследований для развития отраслей национального права;
концептуализация нормативно-правового и проблемно-правового сравнения.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Сравнительное правоведение» включена в базовую часть
профессионального цикла дисциплин подготовки по направлению 40.04.01
Юриспруденция, квалификация «магистр», являясь обязательной для изучения дисциплиной. Изучается дисциплина на очной форме обучения в 1 семестре. На заочной форме обучения дисциплина изучается во 2-3 семестрах.
Содержательно-методическую связь «Сравнительное правоведение»
имеет со следующими дисциплинами: процессуальное право, правотворческий процесс, правовое регулирование государственной и муниципальной
службы, история и методология юридической науки, институты непосредственной демократии.
Для данной дисциплины предшествующими являются иностранный
язык в юриспруденции, философия права, теория доказательств и доказательственное право, история политических и правовых учений.
Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как
методика преподавания конституционного и административного права, актуальные проблемы конституционного и административного права.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных (ОК):

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4);
профессиональных (ПК):
- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
- способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7);
- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОК-2 «способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- содержание и структуру современной правовой системы, особенности взаимодействия
с иными правовыми системами;
- место и роль сравнительного правоведения в системе юридических наук, в том числе в
системе юридического образования;
Уметь:
- проявлять достаточный уровень правового сознания в социальной и профессиональной
деятельности;
- применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства
и права для использования в научно-исследовательской и практической деятельности;
Владеть:
- профессиональными навыками в сфере юридической деятельности и этикета;
- современными методами в сфере юридической компаративистики.

Для компетенции ОК-4 «способность свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового общения»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- знать специфику правил делового общения и основы и тенденции развития культуры
речи;
- содержание и структуру современной правовой системы, особенности взаимодействия
с иными правовыми системами;
Уметь:

- критически оценить процессы правовой глобализации, результаты их институционализации в западном политическом и социокультурном пространстве;
- применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства
и права для использования в научно-исследовательской и практической деятельности;
Владеть:
- методикой самостоятельного изучения и анализа исторического процесса становления
и развития международного права и национальных правовых систем;
- навыками использования русского и иностранных языков в профессиональной юридической сфере.

Для компетенции ПК-1 «способностью разрабатывать нормативные правовые акты»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- знать понятие, принципы и стадии законодательного процесса, законодательные процедуры;
- знать особенности законодательного процесса в отношении отдельных видов законов;
Уметь:
-уметь разработать текст проекта закона РФ о поправке к Конституции РФ,
федерального конституционного закона, федерального закона, закона субъекта РФ,
подзаконного нормативного правового акта, нормативного правового акта
муниципального образования;
- уметь использовать информационные ресурсы в сфере правотворческой деятельности;
Владеть:
- владеть современными методами в сфере юридической компаративистики;
- владеть основными понятиями и категориями в сфере правотворчества.

Для компетенции ПК-7 «способностью квалифицированно толковать
нормативные правовые акты»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- знать виды способы и виды толкования права, используемые в разных правовых системах;
- объект, предмет, источники и принципы сравнительного правоведения;
Уметь:
- уметь использовать приемы и способы толкования нормативных правовых актов;
- делать выводы относительно своеобразия правовых систем, их прошлого, настоящего
и будущего;
Владеть:
- методикой самостоятельного изучения и анализа исторического процесса становления и развития международного права и национальных правовых систем;
- современными методами в сфере юридической компаративистики и толкования права.

Для компетенции ПК-8 «способностью принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе
в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные правила проведения экспертизы на стадии подготовки проектов
нормативных правовых актов;
- возможные формы, виды, условия коррупционного поведения, а также проявления
неуважительного отношения к праву и закону;
Уметь:
- выявлять и оценивать факты, обстоятельства, условия и ситуации, связанные с коррупционным поведением, с проявлениями уважительного и неуважительного отношения к
праву и закону;
- применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и
права для использования в экспертной и правотворческой;
Владеть:
- владеть навыками сравнительно-правовой оценки правовых текстов и консультирования в конкретных сферах юридической деятельности;
- владеть приемами, способами, методами предупреждения и преодоления фактов и ситуаций, связанных с коррупционным поведением, с проявлениями неуважительного.

Для компетенции ПК-12 «способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- место и роль сравнительного правоведения в системе юридических наук, в том числе
в системе юридического образования;
- специфику генезиса и развития правовых систем и правовых семей;
Уметь:
- делать выводы относительно своеобразия правовых систем, их прошлого, настоящего
и будущего;
- критически оценить процессы правовой глобализации, результаты их институционализации в западном политическом и социокультурном пространстве;
Владеть:
- современными методами обучения в сфере юридического образования;
- методикой самостоятельного изучения и анализа исторического процесса становления
и развития международного права и национальных правовых систем.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 час.).
5. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы в 1
семестре на очной форме обучения и в 3 семестре - на заочной.

6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен в устной
форме в 1 семестре при очном обучении и в 3 семестре при заочном.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
М2.Б.4. Актуальные проблемы конституционного и административного
права
Название кафедры: конституционного и административного права
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов необходимых знаний в сфере проблемных вопросов конституционного и административного права и развитие на этой основе общей правовой и нравственной
культуры обучаемых, формирование у них общекультурных и профессиональных компетенций.
Задачами дисциплины является ознакомление обучающихся с историей
конституционного и административного права, понятием и предметом
конституционного и административного права, их проблематикой, правовыми
основами государственного управления, особенностями конституционноправового и административно-правового статуса граждан, правовыми
основами конституционной и административной ответственности и
производства по делам об административных правонарушениях, а также
государственным управлением в различных сферах.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина
«Актуальные
проблемы
конституционного
и
административного права» входит в базовую (обязательную) часть
профессионального цикла дисциплин М2. магистерской программы
«Конституционное и административное право» по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр». Изучается дисциплина на
втором курсе в 4 семестре по очной форме обучения, на первом курсе в 1
семестре по заочной форме.
Содержательно-методическую связь «Актуальные проблемы конституционного и административного права» имеет со следующими дисциплинами:
административные режимы, актуальные проблемы муниципального права, актуальные проблемы налогового права, актуальные проблемы парламентского
права, институты непосредственной демократии, история и методология юридической науки, история политических и правовых учений, конституционная
ответственность, конституционная юстиция, научно-исследовательская практика, преддипломная практика, научно-исследовательская работа, противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы, организация высших органов государственной власти: опыт России и зарубежных стран, организация управления в правоохранительной сфере, правовое регулирование бюджетной системы, правовое регулирование государственных
закупок, правонарушение и ответственность по административному праву,

правотворческий процесс, проблемы избирательного права и избирательного
процесса, противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы, процессуальное право, семинар: права человека в сфере действия конституционного и административного права: проблемы теории и
практики, сравнительное правоведение, теория доказательств и доказательственное право, учебная практика, правовое регулирование государственной
и муниципальной службы, философия права.
Для данной дисциплины предшествующими являются история политических и правовых учений, сравнительное правоведение, история и методология юридической науки, правотворческий процесс, методика преподавания
конституционного и административного права.
Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как
преддипломная практика, научно-педагогическая практика, семинар: права человека в сфере действия конституционного и административного права: проблемы теории и практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных (ОК):
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
профессиональных (ПК):
-способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
-готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3);
-способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
-способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
-способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
-способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:

Для компетенции «ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- структуру и систему своей профессиональной деятельности, её нормативно-правовую
основу и социальную значимость в системе общечеловеческих ценностей
- смысл и содержание понятий «коррупционное поведение», «уважительное отношение к
праву и закону», различие права и закона, возможные формы, виды, условия коррупционного поведения, а также проявления неуважительного отношения к праву и закону
- алгоритм действий по предупреждению и предотвращению коррупционного поведения,
а также проявления неуважительного отношения к праву и закону
Уметь:
- оценивать значимость будущей профессиональной деятельности
- выявлять и оценивать факты, обстоятельства, условия и ситуации, связанные с коррупционным поведением, с проявлениями уважительного и неуважительного отношения к
праву и закону
- проявлять достаточный уровень правового сознания в социальной и профессиональной
деятельности
Владеть:
- приемами, способами, методами предупреждения и преодоления фактов и ситуаций,
связанных с коррупционным поведением, с проявлениями неуважительного отношения к
праву и закону
- способностью оценивать уровень своего правосознания в конкретных социальных и
профессиональных ситуациях

Для компетенции «ПК-2 - способность квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- понятие, цели, задачи, виды и способы применения нормативно-правовых актов в конкретных сферах юридической деятельности
- понятие, цели, задачи, виды и способы реализации норм материального и процессуального права
Уметь:
- самостоятельно анализировать, разъяснять и правильно применять правовые нормы, содержащиеся в нормативно-правовых актах
- разрешать правовые коллизии, реализовывать нормы материального и процессуального
права
Владеть:
- навыками квалифицированного применения нормативных правовых актов в конкретных
сферах юридической деятельности
- способностью реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

Для компетенции «ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- понятие правоохранительной деятельности и её признаки, перечень специально уполномоченных на её осуществление органов и их должностных лиц (правоохранительные органы)
- понятия законности и правопорядка, безопасности, содержание должностных обязанностей по их обеспечению применительно к сфере государственно-правового воздействия
Уметь:
- применять юридические меры воздействия в пределах своих должностных обязанностей
в строгом соответствии с Конституцией РФ и законом и при неуклонном соблюдении
установленного ими порядка
- обеспечить условия для единообразного понимания, осознания и точного соблюдения
действующего закона и Конституции РФ субъектами права (личность, общество, государство) в области государственно-правового регулирования
Владеть:
- навыками использования в пределах своих должностных обязанностей организационноправовых способов и средств устранения нарушений конституционности и законности
- навыками восстановления нарушенных прав, привлечения виновных к ответственности
в сфере государственно-правового воздействия
- навыками принятия мер по предотвращению нарушений конституционности и законности в сфере государственно-правового регулирования

Для компетенции «ПК-4 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- способы выявления, пресечения правонарушений и преступлений должностными лицами органов правоохранительной и правозащитной деятельности
- способы раскрытия и расследования правонарушений и преступлений должностными
лицами органов правоохранительной и правозащитной деятельности
Уметь:
- применять способы выявления, пресечения правонарушений и преступлений должностными лицами органов правоохранительной и правозащитной деятельности
- применять способы раскрытия и расследования правонарушений и преступлений должностными лицами органов правоохранительной и правозащитной деятельности
Владеть:
- навыками выявления, пресечения правонарушения и преступления
- навыками раскрытия и расследования правонарушения и преступления

Для компетенции «ПК-5 - способность осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие
их совершению»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- способы осуществления предупреждения правонарушений

- способы выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений
Уметь:
- осуществлять предупреждение правонарушений
- выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений
Владеть:
- навыками осуществления организационно-правовых мер предупреждения правонарушений
- навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению

Для компетенции «ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- содержание понятия «коррупционное поведение», возможные формы, виды коррупционного поведения, факторы, ему способствующие
- правовые и организационные основы противодействия коррупционному поведению
Уметь:
- самостоятельно выявлять и оценивать факты, обстоятельства, условия, связанные с коррупционным поведением
- в точном соответствии с законом принимать правовые решения и совершать юридические действия, направленные на выявление, предупреждение и предотвращение коррупционного поведения
Владеть:
- приемами, способами, методами выявления, оценки коррупционного поведения
- навыками предупреждения и предотвращения коррупционного поведения

Для компетенции «ПК-7 - способность квалифицированно толковать
нормативные правовые акты»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- понятие, цели, задачи толкования нормативно-правовых актов
- виды и способы, проблемы толкования
Уметь:
- самостоятельно квалифицированно анализировать положения нормативно-правовых актов
- квалифицированно разъяснять положения нормативных правовых актов
Владеть:
- навыками квалифицированного толкования нормативных правовых актов
- навыками оценки результатов толкования с использованием методов научных исследований

Для компетенции «ПК-11 - способность квалифицированно проводить
научные исследования в области права»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы и методологию организации и проведения научных исследований в области
права

- организационные и правовые основы научных разработок и их внедрения в практическую деятельность правоохранительных органов и законодательство
Уметь:
- определять объект, предмет, цели и задачи научного исследования в области права, избирать методы исследования
- оценивать актуальность исследования и его возможные результаты для практической
деятельности
Владеть:
- навыками проведения научных исследований в области права и квалифицированной
оценки их результатов
- современными методами научного исследования, навыками работы в составе исследовательской группы

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 час.).
5. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы в 4
семестре по очной форме и в 1 семестре по заочной форме обучения.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен в устной
форме в 4 семестре на очном обучении и в 1 семестре при заочном обучении.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
М2.В.ОД.1. Теория доказательств и доказательственное право
Название кафедры: правового и организационного обеспечения судопроизводства
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель курса «Теория доказательств и доказательственное право» заключается в подготовке высококвалифицированных юристов, понимающих сущность доказательственного права и составляющих его процессуальных норм.
Задачами изучения дисциплины являются:
- организация теоретической и практической подготовки магистров к
соответствующим видам профессиональной деятельности на основе полного
и своевременного освоения студентами учебного плана, программ учебных
дисциплин и практик, аттестации обучающихся с учётом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы;
- формирование у выпускников необходимых общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта к результатам освоения основных образовательных программ магистратуры по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция;
- обеспечение необходимой подготовки магистров юриспруденции для
продолжения профессионального образования в аспирантуре.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:

Дисциплина «Теория доказательств и доказательственное право» является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла
дисциплин программы «Конституционное и административное право» по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр».
Изучается на очной и заочной формах обучения во 2 семестре 1 курса.
Данная дисциплина имеет содержательно-методическую связь с такими
дисциплинами как актуальные проблемы парламентского права, история и методология юридической науки, история политических и правовых учений,
научно-исследовательская практика, научно-педагогическая практика, организация управления в правоохранительной сфере, правонарушение и ответственность по административному праву, преддипломная практика, проблемы
избирательного права и избирательного процесса, сравнительное правоведение, философия права.
Курс теории доказательств и доказательственного права предшествует
изучению следующих дисциплин: «Актуальные проблемы конституционного
и административного права», «Семинар: Права человека в сфере действия конституционного и административного права: проблемы теории и практики».
Данная дисциплина изучается после таких учебных дисциплин как «Философия права», «История политических и правовых учений», «История и методология юридической науки», «Процессуальное право», «Методика преподавания конституционного и административного права», «Сравнительное правоведение».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных (ОК):
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
профессиональных (ПК):
в правоприменительной деятельности:
- способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
в экспертно-консультационной деятельности:
- способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7);
- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОК-3 – «способность совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный уровень»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- содержание основных принципов, способов и методов совершенствования и развития
интеллектуального и общекультурного уровня освоения науки
- понятие, принципы и содержание методологии науки, методологию получения знаний,
методы и средства обучения
Уметь:
- формулировать цели, задачи и ожидаемые результаты освоения юридических наук
- избирать оптимальные методы и средства, определять этапы и содержание обучения
юридическим наукам в соответствии с поставленными целями
Владеть:
- методологией научного познания, методикой организации самостоятельной работы
- навыками анализа основных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности

Для компетенции ПК-2 – «способность квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- содержание, предмет и пределы доказывания, отражение элементов доказывания в нормах материального и процессуального права
- правила применения и реализации норм материального и процессуального права
Уметь:
- квалифицированно применять специальные знания и осуществлять процессуальные
действия, направленные на собирание, проверку и оценку доказательств в судопроизводстве, оперировать таковыми в профессиональной деятельности
- реализовывать нормы материального и процессуального права в юридической деятельности
Владеть:
- юридической терминологией и навыками работы с нормативными правовыми актами в
конкретных сферах юридической деятельности
- навыками осуществления процессуальных действий, направленных на собирание, проверку и оценку доказательств в судопроизводстве, оперирования таковыми в профессиональной деятельности

Для компетенции ПК-7 – «способность квалифицированно толковать
нормативные правовые акты»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- общие положения материального и процессуального права Российской Федерации, международных правовых актов, доказательственного права России и теории доказывания
- способы и методы толкования нормативно-правовых актов, относящихся к доказательственному праву России и теории доказывания
Уметь:
- квалифицированно толковать нормативные правовые акты из сферы доказательственного права и теории доказывания
- осуществлять процессуальные действия, направленные на формирование доказательственной базы по делу и реализацию позиции в суде
Владеть:
- навыками анализа правовых явлений, юридических фактов, толкования нормативных
правовых норм и правоотношений, являющихся объектами профессиональной деятельности
- навыками совершения юридических действий в соответствии с действующим законодательством и оценки результатов применения нормативных правовых актов с использованием методов научных исследований

Для компетенции ПК – 8 – «способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том
числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- общие требования, предъявляемые к содержанию проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий
для проявления коррупции
- правила проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов,
в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, и дачи юридических заключений и консультаций в конкретных
сферах юридической деятельности
Уметь:
- проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов, в том
числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции,
- выявлять и оценивать факты, условия и обстоятельства, связанные с коррупционным
поведением, разрешать правовые коллизии, уметь давать квалифицированные заключения и консультации с обоснованием выводов, представлением рекомендаций по результатам проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов
Владеть:
- навыками сравнительно анализа содержания проектов нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, и дачи квалифицированных юридических заключений и консультаций в конкретных сферах юридической деятельности
- способами и методами превенции и преодоления фактов и ситуаций, связанных с коррупционным поведением при подготовке проектов нормативных актов, способностью
оценить результаты толкования проектов нормативных правовых актов с использованием
методов научных исследований

4. Общий объём дисциплины: 4 зачетных единицы (144 час.).
5. Дополнительная информация: выполнение двух контрольных работ
во 2 семестре на очной форме обучения и одной контрольной работы во 2 семестре заочной формы.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен в устной
форме во 2 семестре первого курса очного и заочного обучения.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
М2.В.ОД.2. Правотворческий процесс
Название кафедры: истории и теории государства и права
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Правотворческий процесс» является
формирование у магистрантов необходимых знаний о правотворческой деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и других уполномоченных субъектов, разновидностях и стадиях правотворческого
процесса, формирование у них общекультурных и профессиональных компетенций.
Задачами изучения дисциплины являются:
- ознакомление обучающихся с понятием правотворческой деятельности
органов государственной власти и других уполномоченных субъектов в современных условиях;
- изучение правовых и организационных основ правотворческой деятельности и особенностей принятия отдельных видов нормативных правовых
актов;
- выявление места и роли государства в определении правовых основ
правотворческой деятельности;
- усвоение опыта организационно-правовой деятельности органов государственной власти в сфере правотворчества;
- развитие умений и навыков самостоятельного решения профессиональных задачи в сфере правотворчества, требующих инновационного подхода;
- выработка представлений об организации работы по подготовке законопроектов, проектов иных нормативных правовых актов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Правотворческий процесс» включена в вариативную часть
профессионального цикла дисциплин подготовки по направлению 40.04.01
Юриспруденция, квалификация «магистр», являясь обязательной для изучения дисциплиной. Изучается дисциплина на очной форме обучения в 1 семестре, на заочной форме также в 1 семестре.
Содержательно-методическую связь «Правотворческий процесс» имеет

со следующими дисциплинами: процессуальное право, правовое регулирование государственной и муниципальной службы, история и методология юридической науки, институты непосредственной демократии.
Для данной дисциплины предшествующими являются иностранный
язык в юриспруденции, философия права, история политических и правовых
учений, философия права.
Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как
методика преподавания конституционного и административного права, актуальные проблемы конституционного и административного права, сравнительное правоведение.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных (ОК):
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к
праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
профессиональных (ПК):
- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОК-1 «осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- структуру и систему своей профессиональной деятельности, её нормативно-правовую
основу и социальную значимость в системе общечеловеческих ценностей;
- особенности правотворческого процесса по принятию иных нормативных правовых актов федерального и регионального уровня, возможные формы, виды, условия коррупционного поведения
Уметь:
- оценивать значимость будущей профессиональной деятельности;
- выявлять и оценивать факты, обстоятельства, условия и ситуации, связанные с коррупционным поведением, с проявлениями уважительного и неуважительного отношения к
праву и закону

Владеть:
- основными понятиями и категориями в сфере правотворчества и антикоррупционного
законодательства;
- способностью оценивать уровень своего правосознания в конкретных социальных и
профессиональных ситуациях.

Для компетенции ПК-1 «способность разрабатывать нормативные правовые акты»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- понятие, принципы и стадии законодательного процесса, законодательные процедуры;
- особенности законодательного процесса в отношении отдельных видов законов;
Уметь:
- разработать текст проекта закона РФ о поправке к Конституции РФ, федерального конституционного закона, федерального закона, закона субъекта РФ, подзаконного нормативного правового акта, нормативного правового акта муниципального образования;
- использовать информационные ресурсы в сфере правотворческой деятельности;
Владеть:
- навыками самостоятельной работы с нормативными правовыми актами;
- основными понятиями и категориями в сфере правотворчества.

Для компетенции ПК-8 «способность принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе
в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- особенности правотворческого процесса по принятию иных нормативных правовых актов федерального и регионального уровня, возможные формы, виды, условия коррупционного поведения, а также проявления неуважительного отношения к праву и закону;
- структуру и систему своей профессиональной деятельности, её нормативно-правовую
основу и социальную значимость в системе общечеловеческих ценностей;
Уметь:
- подготовить пояснительную записку и обоснование к проекту нормативного правового
акта;
- осуществлять экспертное обеспечение правотворчества, в том числе в целях выявления
в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции;
Владеть:
- навыками сравнительно-правовой оценки правовых текстов и консультирования в конкретных сферах юридической деятельности;
- приемами, способами, методами предупреждения и преодоления фактов и ситуаций,
связанных с коррупционным поведением, с проявлениями неуважительного отношения к
праву и закону.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 час.).

5. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы в
1 семестре на очной и заочной форме обучения.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачёт в устной форме в
1 семестре очного обучения и в 1 семестре заочного обучения.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
М2.В.ОД.3. Правовое регулирование государственной и муниципальной
службы
Название кафедры: правового и организационного обеспечения судопроизводства
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Правовое регулирование государственной и муниципальной службы» является формирование у обучающихся целостного представления о правовом регулировании государственной и муниципальной службы в Российской Федерации, разграничении компетенции
между уровнями публичной государственной власти, местным самоуправлением по построению и функционированию системы государственной и муниципальной службы, определению видов государственной службы, а также развитие института государственной и муниципальной службы на современном
этапе, а также формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций.
Задачами дисциплины является ознакомление обучающихся с историей
создания государственной и муниципальной службы в Российской Федерации,
формирование представления о правовом регулировании государственной и
муниципальной службы как учебной дисциплине и отрасли права, выработка
объективной оценки государственно-правовых явлений на основе сравнительного изучения государственной и муниципальной службы в России и зарубежных странах, обучение ориентированию в современном законодательстве в
сфере организации государственной и муниципальной службы, грамотному
применению соответствующих норм в их системном единстве, овладению методикой правового анализа норм в сфере государственной и муниципальной
службы и основанной на них деятельности органов и должностных лиц государственных органов, населения, органов и должностных лиц муниципальных
образований.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
«Правовое регулирование государственной и муниципальной службы»
является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального
цикла дисциплин программы «Конституционное и административное право»
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр».

Дисциплина «Правовое регулирование государственной и муниципальной службы» изучается на очной форме обучения на 1 курсе во 2 семестре, на
заочной форме обучения в 1-2 семестрах первого курса.
Дисциплина «Правовое регулирование государственной и муниципальной службы» имеет содержательно-методическую связь с такими дисциплинами, как философия права, сравнительное правоведение, процессуальное
право, организация управления в правоохранительной сфере, актуальные проблемы конституционного и административного права, учебная практика и др.
Для данной дисциплины предшествующими являются «Философия
права», «Процессуальное право», «Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы конституционного и административного права», «Правотворческий процесс».
Для данной дисциплины последующими являются учебная практика,
«Организация управления в правоохранительной сфере», «Актуальные проблемы конституционного и административного права», «Семинар: Права человека в сфере действия конституционного и административного права: проблемы теории и практики», «Конституционная ответственность», «Актуальные проблемы конституционного и административного права».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных (ОК):
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
профессиональных (ПК):
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- условия добросовестности исполнения, смысл понятий «профессиональные обязанности» и «юридическая этика» применительно к сфере действия норм конституционного
права
-основы расчета этической составляющей норм права
-способы определения параметров доминирующих в обществе норм морали
-возможные модели этичного поведения, используемые в служебной деятельности
Уметь:
- разрешать нравственные конфликтные ситуации в профессиональной деятельности
-вычислять алгоритмы производства отдельных действий и принятия решений, отвечающих этическим нормам юридической деятельности

- оценивать факты, явления и средства профессиональной деятельности с нравственной
точки зрения
Владеть:
- логическими приемами предупреждения и преодоления профессионально-нравственной
деформации
-выбором методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения
этики и морали
-методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе
юридической деятельности
- навыками изучения, осмысления и анализа правоприменительной практики, определения оптимальных путей решения профессиональных задач субъектов процессуальных
правоотношений
- навыками реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности, применения правовых норм к конкретной практической ситуации в области конституционного, уголовного и административного процессов, соблюдая требования этики юриста

Для компетенции ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-пределы своей компетенции по обеспечению законности и правопорядка в системе государственной и муниципальной службы
-основные задачи по организации работы по обеспечению законности и правопорядка в
системе государственной и муниципальной службы
-основные принципы организации работы по обеспечению законности и правопорядка в
системе государственной и муниципальной службы
Уметь:
-прогнозировать результаты юридических действий, совершаемых государственными и
муниципальными служащими, обеспечивающими законность и правопорядок
-предвидеть возможность противодействия юридическим действиям, совершаемым государственными и муниципальными служащими, обеспечивающими законность и правопорядок
-моделировать развитие ситуации при совершении государственными и муниципальными
служащими, обеспечивающими законность и правопорядок, отдельных юридических действий
Владеть:
-навыками определять необходимые силы и средства, необходимые для различных видов
правоохранительной деятельности государственных и муниципальных служащих
-способностью решать задачи, возникающие в ходе организации правоохранительной деятельности государственными и муниципальными служащими
-навыками выбирать методы и средства, необходимые для организации правоохранительной деятельности государственными и муниципальными служащими

4. Общий объём дисциплины: 2 зачетных единицы (72 час.).
5. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы во
2 семестре на очной и заочной форме обучения.

6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачёт в устной форме
во 2 семестре первого курса на очном и заочном обучении.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
М2.В.ОД.4. Организация высших органов государственной власти: опыт
России и зарубежных стран
Название кафедры: конституционного и административного права
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Организация высших органов государственной власти: опыт России и зарубежных стран» является формирование у
магистрантов необходимых знаний в области организации и функционирования высших органов государственной власти на основе изучения соответствующего опыта России и зарубежных стран и развитие на этой основе общей
правовой и нравственной культуры обучаемых, формирование у них общекультурных и профессиональных компетенций.
Задачами дисциплины является:
- ознакомление обучающихся с понятием и классификацией высших органов государственной власти в современных условиях;
- изучение теоретической, практической и нормативной основ деятельности высших органов государственной власти;
- выяснение особенностей организации, функционирования и взаимодействия высших органов государственной власти России и зарубежных
стран;
- усвоение опыта организации высших органов государственной власти
в зарубежных странах;
- выработка представлений об основных тенденциях в развитии высших
органов государственной власти России и зарубежных стран.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Курс «Организация высших органов государственной власти: опыт России и зарубежных стран» включен в вариативную часть профессионального
цикла дисциплин подготовки по направлению 40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр», являясь обязательной для изучения дисциплиной. Изучается дисциплина на очной форме обучения во 2 семестре. На заочной форме
обучения дисциплина также изучается во 2 семестре.
Содержательно-методическую связь «Организация высших органов государственной власти: опыт России и зарубежных стран» имеет со следующими дисциплинами: процессуальное право, правотворческий процесс, правовое регулирование государственной и муниципальной службы, история и
методология юридической науки, конституционная юстиция, административные режимы, институты непосредственной демократии, правовое регулирование бюджетной системы, организация управления в правоохранительной

сфере, актуальные проблемы конституционного и административного права,
конституционная ответственность.
Для данной дисциплины предшествующими являются история политических и правовых учений, сравнительное правоведение.
Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как
методика преподавания конституционного и административного права, проблемы избирательного права и избирательного процесса, противодействие
коррупции в системе государственной и муниципальной службы.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных (ОК):
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
профессиональных (ПК):
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3);
- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции «ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- структуру и систему своей профессиональной деятельности, её нормативно-правовую
основу и социальную значимость в системе общечеловеческих ценностей
- смысл и содержание понятий «коррупционное поведение», «уважительное отношение к
праву и закону», различие права и закона, возможные формы, виды, условия коррупционного поведения, а также проявления неуважительного отношения к праву и закону
- алгоритм действий по предупреждению и предотвращению коррупционного поведения,
а также проявления неуважительного отношения к праву и закону
Уметь:
- оценивать значимость будущей профессиональной деятельности
- выявлять и оценивать факты, обстоятельства, условия и ситуации, связанные с коррупционным поведением, с проявлениями уважительного и неуважительного отношения к
праву и закону
- проявлять достаточный уровень правового сознания в социальной и профессиональной
деятельности
Владеть:

- приемами, способами, методами предупреждения и преодоления фактов и ситуаций,
связанных с коррупционным поведением, с проявлениями неуважительного отношения к
праву и закону
- способностью оценивать уровень своего правосознания в конкретных социальных и
профессиональных ситуациях

Для компетенции «ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- понятие правоохранительной деятельности и её признаки, перечень специально уполномоченных на её осуществление органов и их должностных лиц (правоохранительные органы)
- понятия законности и правопорядка, безопасности, содержание должностных обязанностей по их обеспечению применительно к сфере государственно-правового воздействия
Уметь:
- применять юридические меры воздействия в пределах своих должностных обязанностей
в строгом соответствии с Конституцией РФ и законом и при неуклонном соблюдении
установленного ими порядка
- обеспечить условия для единообразного понимания, осознания и точного соблюдения
действующего закона и Конституции РФ субъектами права (личность, общество, государство) в области государственно-правового регулирования
Владеть:
- навыками использования в пределах своих должностных обязанностей организационноправовых способов и средств устранения нарушений конституционности и законности
- навыками восстановления нарушенных прав, привлечения виновных к ответственности
в сфере государственно-правового воздействия
- навыками принятия мер по предотвращению нарушений конституционности и законности в сфере государственно-правового регулирования

Для компетенции «ПК-9 - способность принимать оптимальные управленческие решения»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные этапы процесса разработки и реализации управленческих решений, их содержание и особенности
- современные технологии принятия управленческих решений, основные способы и принципы выделения проблем и постановки целей управленческого решения
- основы оптимального выбора варианта решения, объективной оценки результатов и последствий принятых решений
Уметь:
- выбирать адекватные стоящим задачам способы управления, рационально строить систему принятия решения и точно соотносить ее с системой ответственности
- обеспечивать точное распределение функциональных ролей персонала управления, их
прав и обязанностей
Владеть:
- организационными процедурами и правилами разработки и оценки результатов принятых управленческих решений
- навыками анализа исходных данных для подготовки к разработке управленческих решений

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётных единицы (108 час.).
5. Дополнительная информация: предусматривается выполнение курсовой работы на очной форме обучения во 2 семестре, на заочной – во 2 семестре.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: по завершении изучения дисциплины предусмотрен экзамен в смешанной форме (один вопрос в
устной форме и второй – выполнение тестового задания) во 2 семестре на очном и заочном обучении.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
М2.В.ОД.5. Организация управления в правоохранительной сфере
Название кафедры: правозащитной, правоохранительной деятельности, уголовного права и процесса
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель изучения учебной дисциплины: сформировать у обучаемых систему знаний о теоретических основах системы управления в правоохранительной сфере, методике аналитической и информационной работы, выработать умение применять основные методы социального управления, научить
принимать управленческие решения и организовать реализацию этих решений
в практической деятельности, сформировать у них общекультурные и профессиональные компетенции.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих основных задач:
- приобретение знаний о теоретических основах, сущности и содержании, целях, функциях, принципах социального управления и управления в правоохранительной сфере, основных понятиях и категориях науки управления,
методах управления в правоохранительной сфере, основах организации труда,
основных категориях науки управления;
- привитие профессионально значимых качеств, необходимых обучаемым для успешного выполнения функциональных обязанностей на тех должностях в правоохранительных органах, которые определены профильной
направленностью основной образовательной программы;
- приобретение умений и навыков практической работы по организации
информационного обеспечения и информационно-аналитической работы, по
подготовке, принятию и организации исполнения управленческих решений,
составлению и оформлению служебных документов, организации планирования, применению в практической деятельности основ организации личного
труда сотрудников правоохранительных органов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:

Дисциплина «Организация управления в правоохранительной сфере»
включена в вариативную часть обязательных дисциплин профессионального
цикла подготовки по направлению 40.04.01 Юриспруденция, квалификация
«магистр». Изучается дисциплина на очной форме обучения в 3 семестре. На
заочной форме обучения дисциплина изучается в 3-4 семестре.
Содержательно-методическую связь дисциплина «Организация управления в правоохранительной сфере» имеет со следующими дисциплинами:
правоохранительные органы, правовые основы организации работы с кадрами, правовое регулирование государственной и муниципальной службы.
Для данной дисциплины предшествующими являются организация высших органов государственной власти: опыт России и зарубежных стран, противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной служб,
правовое регулирование государственной и муниципальной служб.
Данная дисциплина является предшествующей для такой дисциплины
как актуальные проблемы конституционного и административного права.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных (ОК):
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5);
профессиональных (ПК):
- способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3);
- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления (ПК-4);
- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6);
- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);

- способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции «ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы управленческой деятельности, порядок подготовки и принятия управленческих
решений, организации их исполнения
- основы управленческой деятельности в правоохранительных органах и ее роль и место
в укреплении законности и правопорядка;
Уметь:
- противодействовать коррупционным проявлениям в служебной деятельности; разграничивать функции и сферы деятельности различных правоохранительных органов;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом
Владеть:
- навыками реализации организационно-управленческих функций в рамках малых коллективов исполнителей в системе правоохранительных органов.
- выявления и устранения причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям в служебном коллективе

Для компетенции «ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- организацию системы управления и обеспечения управленческой деятельности
- правовые основы и порядок прохождения службы в правоохранительных органах
Уметь:
- принимать оптимальные управленческие решения;
- организовывать работу подчиненных
Владеть:
- навыками реализации организационно-управленческих функций в рамках малых коллективов исполнителей в системе правоохранительных органов.
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики

Для компетенции «ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы управленческой деятельности в правоохранительных органах и ее роль и место в укреплении законности и правопорядка
- правовые основы и порядок прохождения службы в правоохранительных органах
Уметь:

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
- организовывать работу подчиненных;
Владеть:
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий

Для компетенции «ПК-2 - способность квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы управленческой деятельности, порядок подготовки и принятия управленческих
решений, организации их исполнения;
- правовые основы и порядок прохождения службы в правоохранительных органах
Уметь:
- разрабатывать управленческую документацию;
- правильно составлять и оформлять юридические документы
Владеть:
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
- навыками реализации норм материального и процессуального права

Для компетенции «ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы управленческой деятельности в правоохранительных органах и ее роль и место
в укреплении законности и правопорядка;
- организационно-правовые основы, роль правоохранительных органов;
Уметь:
- принимать оптимальные управленческие решения;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
Владеть:
- навыками реализации организационно-управленческих функций в рамках малых коллективов исполнителей в системе правоохранительных органов.
- навыками применения средств предупреждения и профилактики правонарушений;

Для компетенции «ПК-4 - способность выявлять, пресекать, раскрывать
и расследовать правонарушения и преступления»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- организацию системы управления и обеспечения управленческой деятельности;
- основы управленческой деятельности в правоохранительных органах и ее роль и место
в укреплении законности и правопорядка;
Уметь:

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
- правильно составлять и оформлять юридические документы;
Владеть:
- навыками применения средств предупреждения и профилактики правонарушений;
- навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям в служебном коллективе

Для компетенции «ПК-5 - способность осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие
их совершению»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- организацию системы управления и обеспечения управленческой деятельности;
- основы управленческой деятельности в правоохранительных органах и ее роль и место
в укреплении законности и правопорядка;
Уметь:
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
- правильно составлять и оформлять юридические документы;
Владеть:
- навыками применения средств предупреждения и профилактики правонарушений;
- навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям в служебном коллективе

Для компетенции «ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- организацию системы управления и обеспечения управленческой деятельности;
- основы управленческой деятельности в правоохранительных органах и ее роль и место
в укреплении законности и правопорядка;
Уметь:
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- противодействовать коррупционным проявлениям в служебной деятельности; разграничивать функции и сферы деятельности различных правоохранительных органов
Владеть:
- навыками применения средств предупреждения и профилактики правонарушений;
- навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям в служебном коллективе

Для компетенции «ПК-9 - способность принимать оптимальные управленческие решения»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- организацию системы управления и обеспечения управленческой деятельности;
- методы управленческой деятельности, порядок подготовки и принятия управленческих
решений, организации их исполнения
Уметь:

- разрабатывать управленческую документацию;
- принимать оптимальные управленческие решения;
Владеть:
- навыками реализации организационно-управленческих функций в рамках малых коллективов исполнителей в системе правоохранительных органов.
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий

Для компетенции «ПК-10 - способность воспринимать, анализировать и
реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- организацию системы управления и обеспечения управленческой деятельности;
- методы управленческой деятельности, порядок подготовки и принятия управленческих
решений, организации их исполнения
Уметь:
- применять в повседневной работе основные положения научной организации труда
- принимать оптимальные управленческие решения;
Владеть:
- навыками реализации организационно-управленческих функций в рамках малых коллективов исполнителей в системе правоохранительных органов.
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий

4. Общий объём дисциплины: 3 зачетных единицы (108 час.).
5. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы в 3
семестре на очной форме обучения и в 4 семестре на заочной форме.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен в устной
форме в 3 семестре на очной форме обучения и в 4 семестре на заочной форме.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
М2.В.ОД.6. Семинар: Права человека в сфере действия конституционного и
административного права: проблемы теории и практики
Название кафедры: конституционного и административного права
1. Цели и задачи дисциплины:
– Целью дисциплины «Семинар: Права человека в сфере действия конституционного и административного права: проблемы теории и практики» является формирование у обучающихся необходимых знаний,
навыков, умений по обеспечению прав человека, их защите, выявлению
правонарушений в области действия конституционного и административного права и развитие на этой основе общей правовой и нравственной культуры обучаемых, формирование у них общекультурных и профессиональных компетенций.

– Задачами дисциплины является ознакомление обучающихся с теоретическими и практическими аспектами реализации прав человека, выявление проблематики их проявления в сфере действия конституционного
и административного права, изучение судебной практики по данным
направлениям. Также задачами научно-методологического семинара
можно считать обучение студентов методологии научных исследований,
методам анализа и обзора научной литературы, проведения исследований, подготовки и написания научных работ, способам и средствам профессионального изложения специальной информации, научной аргументации, ведения научной дискуссии и презентации результатов исследований.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Семинар: Права человека в сфере действия конституционного и административного права: проблемы теории и практики» является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла дисциплин М.2.В.ОД программы «Конституционное и административное право» по
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр».
Изучается дисциплина на 2 курсе в 3 семестре и 4 семестре на очной форме
обучения (на заочной форме обучения в 3-4 семестре).
Данная дисциплина имеет содержательно-методическую связь с такими
дисциплинами, как актуальные проблемы конституционного и административного права, научно-исследовательская практика, конституционная юстиция, преддипломная практика, организация высших органов государственной
власти: опыт России и зарубежных стран, правонарушение и ответственность
по административному праву, организация управления в правоохранительной
сфере, правотворческий процесс, противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы, процессуальное право, теория доказательств и доказательственное право, учебная практика, философия права.
Для данной дисциплины предшествующими являются: история политических и правовых учений, актуальные проблемы конституционного и административного права, правотворческий процесс.
Данная дисциплина является предшествующей для научно-исследовательской практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных (ОК)
-осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к
праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
профессиональных (ПК)

-готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3);
-способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- структуру и систему профессиональной деятельности в области прав человека и проблематику этой области; понятие, цели, задачи, виды и способы толкования нормативно-правовых актов, составляющих институт прав человека, конституционные права человека
-возможные формы, виды коррупционного поведения в сфере прав человека, условия,
способствующие коррупционному поведению, а также проявления неуважительного отношения к праву и закону, алгоритм действий по предупреждению и предотвращению
коррупционного поведения, а также проявления неуважительного отношения к праву и
закону, нормативно-правовую основу своей профессиональной деятельности
Уметь:
- проявлять достаточный уровень правового сознания в социальной и профессиональной
деятельности
-самостоятельно анализировать, разъяснять и правильно применять правовые нормы в
сфере прав человека, содействовать организации деятельности, связанной с защитой прав
человека
Владеть:
- способностью оценивать уровень своего правосознания в конкретных социальных и
профессиональных ситуациях, связанных с проблемными вопросами реализации прав человека
- способностью принимать решения в конкретных социальных и профессиональных ситуациях, связанных с проблемными вопросами реализации прав человека

Для компетенции ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- права человека как специальный комплекс конституционных мер, способных обеспечить стабилизацию общественных отношений в государстве
- понятие правоохранительной деятельности и её признаки, перечень специально-уполномоченных на её осуществление органов и их должностных лиц (правоохранительные органы), понятия законности и правопорядка, безопасности, содержание должностных обязанностей по их обеспечению применительно к сфере действия конституционного и административного права
Уметь:

- применять юридические меры воздействия при нарушениях прав человека в пределах
своих должностных обязанностей в строгом соответствии с Конституцией РФ и законом и
при неуклонном соблюдении установленного ими порядка
- обеспечить условия для единообразного понимания, осознания и точного соблюдения
действующего закона и Конституции РФ субъектами права (личность, общество, государство) в области защиты прав человека
Владеть:
- навыками использования в пределах своих должностных обязанностей при нарушении
прав человека организационно-правовых способов и средств устранения нарушений конституционности и законности
- навыками восстановления нарушенных прав, привлечения виновных к ответственности
в сфере действия норм конституционного права, принятия мер по предотвращению нарушений конституционности и законности в сфере конституционно-правового регулирования

Для компетенции ПК-11 - способность квалифицированно проводить
научные исследования в области права:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы и методологию организации и проведения научных исследований в области прав человека
- организационные и правовые основы научных разработок и их внедрения в практическую деятельность правоохранительных органов и законодательство
Уметь:
- определять объект, предмет, цели и задачи научного исследования в области прав человека, избирать методы исследования
- оценивать актуальность исследования и его возможные результаты для практической деятельности
Владеть:
- навыками проведения научных исследований в области права и квалифицированной оценки их
результатов
- современными методами научного исследования, навыками работы в составе исследовательской
группы

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 час.).
5. Дополнительная информация: выполняются две контрольные
работы в 3 и 4 семестре на очной форме обучения и одна контрольная работа
в 3 семестре на заочной форме.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачёт в устной форме в
3 семестре и экзамен в устной форме в 4 семестре на очном обучении, зачёт в
устной форме в 3 семестре и экзамен в устной форме в 4 семестре на заочном
обучении.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
М2.В.ОД.7. Методика преподавания конституционного
и административного права

Название кафедры конституционного и административного права
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Методика преподавания конституционного и административного права» является формирование у студентов необходимых знаний по методике преподавания конституционного и административного права и развитие на этой основе общей правовой и нравственной культуры обучаемых, формирование у них соответствующих общекультурных и
профессиональных компетенций.
Задачами дисциплины являются: приобретение магистрантами знаний
о теоретических основах преподавания конституционного и административного права; формирование у магистрантов навыков использования конкретных форм и методов преподавания конституционного и административного
права и правового воспитания; приобщение магистрантов к традициям юридического образования.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Курс «Методика преподавания конституционного и административного
права» включен в вариативную часть профессионального цикла дисциплин
программы «Конституционное и административное право» направления
40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр». Изучается дисциплина на
очной форме обучения в 1 семестре (во 2 и 3 семестре для заочной формы).
Данная дисциплина имеет содержательно-методическую связь с такими
дисциплинами, как актуальные проблемы конституционного и административного права, научно-исследовательская практика, конституционная юстиция, преддипломная практика, организация высших органов государственной
власти: опыт России и зарубежных стран, правонарушение и ответственность
по административному праву, организация управления в правоохранительной
сфере, правотворческий процесс, противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы, процессуальное право, теория доказательств и доказательственное право, учебная практика, философия права.
Изучению методики преподавания конституционного и административного права предшествуют такие дисциплины, как философия права, иностранный язык в юриспруденции, процессуальное право.
Последующими дисциплинами являются актуальные проблемы конституционного и административного права, семинар: права человека в сфере действия конституционного и административного права: проблемы теории и
практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных (ОК):
-способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
профессиональных (ПК):

-способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
-способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК13);
-способность организовывать и проводить педагогические исследования
(ПК-14);
-способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОК-3 – способность совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный уровень:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-структуру, формы и методы научного познания, проблемы методологии конституционного и административного права
-понятие, принципы, структуру и содержание методологии юридической науки, методологию получения юридических знаний, дидактические принципы, методы и средства обучения
Уметь:
-формулировать цели, задачи, ожидаемые результаты обучения, избирать оптимальные
методы и средства
-определять этапы и содержание обучения в соответствии с поставленными целями
Владеть:
-методологией и методикой научного познания, методикой организации самостоятельной
работы
-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений при преподавании конституционного и административного права

Для компетенции ПК-12 - способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-способы и направления профессиональной деятельности и особенности профессионального поведения при преподавании конституционного и административного права
-основные методы преподавания конституционного и административного права и принципы профессионального мышления
Уметь:
-правильно подбирать и использовать источники и литературу, формировать понятийный
и научно-справочный аппарат; осуществлять юридический анализ правовых актов при
преподавании конституционного и административного права
-представить для исследования и дискуссии проблемы и коллизии современного законодательства в сфере конституционного и административного права
Владеть:
- навыками преподавания конституционного и административного права, анализа состояния административной деятельности правоохранительных органов
-профессиональными навыками и методиками преподавания актуальных вопросов законодательства в сфере конституционного и административного права

Для компетенции ПК-13 - способность управлять самостоятельной работой обучающихся:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-место и роль конституционного и административного права в регулировании общественных отношений, современные подходы к формированию системы и структуры органов в
сфере применения норм конституционного и административного права
-специфику самостоятельного и дистанционного обучения при преподавании конституционного и административного права
Уметь:
-правильно подбирать и использовать источники и литературу, формировать понятийный
и научно-справочный аппарат, организовывать самостоятельную работу студентов по
проблемным вопросам конституционного и административного права, формированию
докладов, эссе и иных форм научно-исследовательской деятельности
-создавать условия обеспечения позитивной мотивации обучающихся, создавать образы
результата и объяснить системы требований к нему при преподавании конституционного
и административного права
Владеть:
- навыками организации самостоятельной работы студентов по проблемным вопросам
конституционного и административного права, формированию докладов, эссе и иных
форм научно-исследовательской деятельности
- основными методами правового познания, которое позволяет выявить навыки комплексного подхода к самостоятельной работе обучающихся, формулирования проблем
применения норм конституционного и административного права с учетом разработанных
наукой подходов и выявленных коллизий и пробелов

Для компетенции ПК-14 - способность организовывать и проводить педагогические исследования:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-структуру и систему педагогического исследования, механизм обучения, воспитания и
развития
-этапы проведения педагогического исследования возможные проблемы и особенности
его проведения, критерии оценки результатов и эффективности педагогического исследования
Уметь:
-определить объект и предмет, цель и задачи педагогического исследования, посвященного преподаванию юридических дисциплин; - осуществлять поиск необходимой для исследования литературы, использовать для этого базы данных и другие источники информации
- осуществлять сбор и анализ первичных данных педагогического исследования при преподавании конституционного и административного права, самостоятельно планировать
и проводить прикладные педагогические исследования и разработки
Владеть:
-приемами, способами, методами проведения педагогического исследования, навыками
аргументации выводов и доказательств результативности исследования при преподавании конституционного и административного права, терминологией научной исследовательской деятельности

-способностью оценивать эффективность использования методов исследования при преподавании конституционного и административного права, критически оценивать предполагаемый результат

Для компетенции ПК-15 - способность эффективно осуществлять правовое воспитание:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-основные правовые категории, определяющие содержание и уровень правовой культуры
и правосознания общества, имеет представление об основных элементах правового воспитания как целенаправленного, систематизированного процесса
-общие и отличительные признаки отдельных форм правового воспитания: правового
обучения, правовой пропаганды, юридической практики, самовоспитания; основные методы воздействия на сознание и волю окружающих с помощью правовых средств
Уметь:
-определять цели, содержание, методы правового воспитания через систему принятой политико-правовой идеологии, правовых принципов, идей в данном обществе
-включать элементы правового воспитания в процесс осуществления собственной юридической деятельности, связанной с юридической практикой, обучением, умеет правильно использовать юридическую терминологию
Владеть:
-отдельными методиками психолого-педагогического воздействия на аудиторию, приемами проектирования и планирования собственной юридической деятельности
-способностью актуализировать процесс правового воспитания, навыками инновационных форм проведения занятий

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы (144 час.).
5. Дополнительная информация: выполнение двух контрольных работ
в 1 семестре очной формы обучения и одной контрольной работы в 3 семестре
заочной формы. Предусматривается лабораторный практикум.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен в смешанной
форме (выполнение тестового задания, демонстрация практических навыков и
устные ответы) в 1 семестре при очном обучении и экзамен в смешанной
форме в 3 семестре при заочном обучении.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
М2.В.ДВ.1.1. Актуальные проблемы парламентского права
Название кафедры конституционного и административного права
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы парламентского
права» является формирование у магистрантов необходимых знаний пробле-

матики в сфере действия парламентского права и развитие на этой основе общей правовой и нравственной культуры обучаемых, формирование у них общекультурных и профессиональных компетенций.
Задачами дисциплины является ознакомление обучающихся с историей
парламентаризма и парламентского права, его понятием и предметом, проблематикой, возникающей в сфере действия парламентского права, а также формирование у магистрантов понятийного аппарата о представительстве в системе государственной власти.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Курс «Актуальные проблемы парламентского права» включен в вариативную часть дисциплин по выбору профессионального цикла программы
подготовки «Конституционное и административное право» по направлению
40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр». Изучается дисциплина на
очной форме обучения во 2 семестре, на заочной форме обучения во 2-3 семестре.
Курс «Актуальные проблемы парламентского права» имеет содержательно-методическую связь с такими дисциплинами, как философия права, история и методология юридической науки, сравнительное правоведение, правотворческий процесс, теория доказательств и доказательственное право, организация управления в правоохранительной сфере, научно-исследовательская
практика, преддипломная практика, научно-исследовательская работа, актуальные проблемы конституционного и административного права.
Для данной дисциплины предшествующими являются «История политических и правовых учений», «Актуальные проблемы конституционного и
административного права», «Правотворческий процесс». Данная
дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как «Правовое регулирование бюджетной системы», «Институты непосредственной демократии»,
«Административные режимы», «Конституционная юстиция», «Противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы.
Для данной дисциплины последующими являются организация управления в правоохранительной сфере, научно-исследовательская практика, преддипломная практика, актуальные проблемы конституционного и административного права.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных (ОК):
–компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);
профессиональных (ПК):
- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7).
- способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОК-5 - компетентным использованием на практике
приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- структуру и систему своей профессиональной деятельности и её соотношение с организацией исследовательских работ
- смысл понятий «исследование», «исследовательская деятельность», «коллектив», различие управление коллектива и организация исследовательских работ
- возможные формы, виды исследовательской деятельности, условия, способствующие
эффективному управлению поведением коллектива, алгоритм действий по предупреждению и предотвращению коррупционного поведения
Уметь:
- оценивать значимость будущей профессиональной деятельности; выявлять и оценивать
факты, обстоятельства, условия и ситуации, связанные с исследовательской работой и
управлением коллективом
- проявлять достаточный уровень правового сознания в решении вопросов исследовательской работой и управлением коллективом
Владеть:
- приемами, способами, методами предупреждения и преодоления конфликтных фактов
и ситуаций, связанных с морально-психологическим климатом в коллективе
- способностью оценивать уровень исследовательской деятельности и успешно преодолевать возникающие проблемы

Для компетенции ПК-1 - способностью разрабатывать нормативные правовые акты:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- требования, предъявляемые к составлению нормативных актов, являющихся источниками права
- требования, предъявляемые к форме нормативных актов, являющихся источниками
права
Уметь:
- самостоятельно осуществлять юридически значимые действия по подготовке нормативных правовых актов, являющихся источниками права
- обеспечить официальный характер действий по подготовке нормативных правовых актов, процессуально оформить их, юридически опосредовать
Владеть:
- навыками подготовки проектов нормативных актов, являющихся источниками права
- навыками рецензирования проекта и окончательной его доработки, редактирования

Для компетенции ПК-7 - способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- понятие, цели, задачи, виды и способы толкования нормативно-правовых актов, проблемы толкования
- проблемы толкования, порядок проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов
Уметь:
- самостоятельно анализировать, разъяснять и правильно применять правовые нормы,
содержащиеся в нормативно-правовых актах
- разрешать правовые коллизии
Владеть:
- навыками совершения юридических действий в полном соответствии с действующим
законодательством
- способностью оценить результаты толкования нормативных правовых актов с использованием методов научных исследований

Для компетенции ПК-11 - способность квалифицированно проводить
научные исследования в области права:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы и методологию организации и проведения научных исследований в области права
- организационные и правовые основы научных разработок и их внедрения в практическую деятельность правоохранительных органов и законодательство
Уметь:
- определять объект, предмет, цели и задачи научного исследования в области права, избирать
методы исследования
- оценивать актуальность исследования и его возможные результаты для практической деятельности
Владеть:
- навыками проведения научных исследований в области права и квалифицированной оценки их
результатов
- современными методами научного исследования, навыками работы в составе исследовательской
группы

4. Общий объем дисциплины: 3 зачетных единицы (108 час.).
5. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы во
2 семестре при очной форме обучения и в 3 семестре при заочной форме.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет в устной форме
во 2 семестре при очном обучении и зачет в устной форме в 3 семестре при
заочном обучении.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

М2.В.ДВ.1.2. Правовое регулирование бюджетной системы
Название кафедры: кафедра гражданского права и процесса
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины дать студентам систему знаний о способах и процедурах формирования бюджетов разного уровня, об эффективности использования бюджетных средств и средств внебюджетных источников.
Задачи дисциплины:
- формирование у обучающихся представлений о законодательстве, регламентирующем бюджетную систему Российской Федерации;
- рассмотрение и анализ проблемных вопросов в правовом регулировании бюджетной системы Российской Федерации;
- выработка навыков защиты прав субъектов формирующих бюджеты;
- содействие в деятельности по выявлению и пресечению коррупционного поведения в сфере использования бюджетных средств.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Правовое регулирование бюджетной системы» является
дисциплиной по выбору студентов вариативной части учебной программы
направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр».
Изучается во втором семестре очного обучения, а на заочной форме обучения
в период третей сессии.
«Правовое регулирование бюджетной системы» имеет содержательнометодическую связь с дисциплиной «Правотворческий процесс», которая
предшествует данной дисциплине, и дисциплинами «Актуальные проблемы
налогового права», «Противодействие коррупции в системе государственной
и муниципальной службы» и научно-исследовательской практикой (преддипломная практика), являющимися последующими для неё.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
профессиональных (ПК):
- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК – 6);
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты; (ПК-7)
- способен принимать оптимальные управленческие решения (ПК – 9).
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК – 11).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:

Для компетенции ПК – 1 - способность разрабатывать нормативные правовые акты:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- нормативно-правовые акты, регулирующие бюджетную систему Российской Федерации;
- методы разработки и способы применения нормативных правовых актов в сфере бюджетной системы.
Уметь:
- анализировать и применять нормы действующего законодательства, по формированию
и использованию бюджетов разных уровней;
- использовать нормативные правовые акты в регулировании бюджетной системы.
Владеть:
- навыками разработки нормативных правовых актов в сфере бюджетной системы;
- навыками использования нормативных правовых актов в сфере формирования и исполнения бюджетов.

Для компетенции ПК – 6 - способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- нормативно-правовые акты, регулирующие бюджетную систему Российской Федерации;
- методы выявления и пресечения коррупционного поведения в сфере бюджетной системы
Уметь:
- анализировать и применять нормы действующего законодательства, по формированию
и использованию бюджетов разных уровней;
- выявлять и осуществлять мероприятия по предупреждению правонарушений в сфере
бюджетной системы;
Владеть:
- навыками правоприменительной практики в сфере бюджетной системы;
- навыками выявления и содействия при пресечении коррупционного поведения в сфере
формирования и исполнения бюджетов;

Для компетенции ПК-7 - способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- понятие, цели, задачи, виды и способы толкования нормативно-правовых актов, проблемы толкования
- проблемы толкования, порядок проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов
Уметь:
- самостоятельно анализировать, разъяснять и правильно применять правовые нормы,
содержащиеся в нормативно-правовых актах
- разрешать правовые коллизии
Владеть:

- навыками совершения юридических действий в полном соответствии с действующим
законодательством
- способностью оценить результаты толкования нормативных правовых актов с использованием методов научных исследований

Для компетенции ПК – 9 - способность принимать оптимальные управленческие решения:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- нормативно-правовые акты, регулирующие бюджетную систему Российской Федерации;
- методы принятия оптимальных управленческих решений
Уметь:
- анализировать и применять нормы действующего законодательства, по формированию
и использованию бюджетов разных уровней;
- принимать оптимальные управленческие решения
Владеть:
- навыками правоприменительной практики в сфере бюджетной системы;
- навыками принятия оптимальных управленческих решений.

Для компетенции ПК – 11 - способностью квалифицированно проводить
научные исследования в области права:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- способы и процедуры проведения научных исследований в области бюджетного права:
- методы научного подхода при проведении квалифицированного исследования в области бюджетного права.
Уметь:
- выявлять, анализировать и предлагать устранить противоречия и проблемы в области
бюджетного права при проведении научного исследования;
- уметь правильно и квалифицированно оформить результаты проведенного научного
исследования в области бюджетного права.
Владеть:
- навыками квалифицированно проводить научные исследования в области бюджетного
права;
- навыками публичного выступления и достойной защиты результатов проведенного
научного исследования в области бюджетного права.

4. Общий объём дисциплины: 3 зачетных единицы (108 час.).
5. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение контрольной работы во 2 семестре на очной форме обучения и в 3 семестре на
заочной форме.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина завершается сдачей зачета в устной форме во 2 семестре при очном обучении и зачетом
в устной форме при заочном обучении в 3 семестре.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
М2.В.ДВ.2.1 Институты непосредственной демократии
Название кафедры: конституционного и административного права
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Институты непосредственной демократии» является формирование у магистрантов необходимых теоретических
знаний правовой основы функционирования различных институтов непосредственной демократии как наиболее эффективных инструментов совершенствования государства и общества, их влияния на деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, практических умений и навыков по применению правовых актов, закрепляющих различные формы непосредственной демократии, определяющих процесс использования этих форм в
условиях демократического правового государства, развитие на этой основе
общей правовой и нравственной культуры обучаемых, формирование у них
общекультурных и профессиональных компетенций.
Задачами дисциплины является ознакомление обучающихся с понятием
демократического режима и его признаками, условиями, местом и ролью
непосредственной демократии в процессе становления и развития демократического правового государства, классификацией демократических форм проявления волеизъявления народа, с теоретической, практической и нормативной основами функционирования институтов непосредственной демократии;
изучение основных тенденций в развитии и совершенствовании этих институтов в России на государственном и муниципальном уровне.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Курс «Институты непосредственной демократии» включен в вариативную часть профессионального цикла дисциплин подготовки по направлению
40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр», являясь дисциплиной по
выбору. Изучается дисциплина в 2 семестре на очной форме обучения, во 2-3
семестре при заочной форме обучения.
Курс «Институты непосредственной демократии» имеет содержательнометодическую связь с такими дисциплинами, как история и методология юридической науки, организация высших органов государственной власти: опыт
России и зарубежных стран, правовое регулирование бюджетной системы,
конституционная юстиция, противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы, актуальные проблемы конституционного
и административного права, организация управления в правоохранительной
сфере, конституционная ответственность, актуальные проблемы муниципального права, организация управления в правоохранительной сфере.
Предшествующими для дисциплины «Институты непосредственной демократии» являются такие как методика преподавания конституционного и
административного права, правотворческий процесс.

Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как
актуальные проблемы муниципального права, проблемы избирательного
права и избирательного процесса.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
профессиональных (ПК):
- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6);
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК –
9).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции магистрант должен:
Знать:
- содержание понятия «коррупционное поведение», возможные формы, виды коррупционного поведения, факторы, ему способствующие
- правовые и организационные основы противодействия коррупционному поведению в
сфере реализации различных форм непосредственной демократии
Уметь:
- самостоятельно выявлять и оценивать факты, обстоятельства, условия, связанные с коррупционным поведением
- в точном соответствии с законом принимать правовые решения и совершать юридические действия, направленные на выявление, предупреждение и предотвращение коррупционного поведения в сфере реализации различных форм непосредственной демократии
Владеть:
- приемами, способами, методами выявления, оценки коррупционного поведения в сфере
реализации различных форм непосредственной демократии
- методами предупреждения и предотвращения коррупционного поведения в сфере реализации различных форм непосредственной демократии

Для компетенции ПК-9 - способность принимать оптимальные управленческие решения:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции магистрант должен:
Знать:
- основные этапы процесса разработки и реализации управленческих решений, их содержание и особенности, современные технологии принятия управленческих решений
- основные способы и принципы выделения проблем и постановки целей управленческого решения, основы оптимального выбора варианта решения, объективной оценки
результатов и последствий принятых решений в сфере реализации различных форм
непосредственной демократии
Уметь:
- выбирать адекватные стоящим задачам способы управления, рационально строить систему принятия решения и точно соотносить ее с системой ответственности,

- обеспечивать точное распределение функциональных ролей персонала управления, их
прав и обязанностей в сфере реализации различных форм непосредственной демократии
Владеть:
- организационными процедурами и правилами разработки и оценки результатов принятых управленческих решений
- навыками анализа исходных данных для подготовки к разработке управленческих решений в сфере реализации различных форм непосредственной демократии

4. Общий объём дисциплины: 3 зачетных единицы (108 час.).
5. Дополнительная информация: предусматривается выполнение контрольной работы на очной форме обучения во 2 семестре, на заочной - в 3 семестре.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: по завершении изучения дисциплины предусматривается промежуточная аттестация в виде зачета
в устной форме во 2 семестре на очном обучении, в 3 семестре на заочном
обучении.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
М2.В.ДВ.2.2. Административные режимы
Название кафедры: конституционного и административного права
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Административные режимы» является
формирование у магистрантов необходимых теоретических знаний правовой
основы функционирования различных административных режимов, практических умений и навыков по применению правовых актов, закрепляющих различные административные режимы, определяющих процесс использования
этих форм в условиях правового государства, развитие на этой основе общей
правовой и нравственной культуры обучаемых, формирование у них общекультурных и профессиональных компетенций.
Задачами дисциплины является ознакомление обучающихся с понятием
административных режимов и их признаками, правовыми основами административных режимов, особенностями различных видов административно-правовых режимов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Курс «Административные режимы» включен в вариативную часть профессионального цикла дисциплин подготовки по направлению 40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр», являясь дисциплиной по выбору. Изучается дисциплина во 2 семестре по очной форме обучения и во 2-3 семестре по
заочной форме обучения.

Курс «Административные режимы» имеет содержательно-методическую связь с такими дисциплинами, как правовое регулирование государственной и муниципальной службы, конституционная юстиция, противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы, организация высших органов государственной власти: опыт России и зарубежных
стран, учебная практика, актуальные проблемы конституционного и административного права, организация управления в правоохранительной сфере, конституционная ответственность.
Предшествующими курсу «Административные режимы» являются такие дисциплины как методика преподавания конституционного и административного права, процессуальное право, история политических и правовых учений, история и методология юридической науки, сравнительное правоведение,
теория доказательств и доказательственное право, правотворческий процесс.
Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как
актуальные проблемы муниципального права, проблемы избирательного
права и избирательного процесса.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
профессиональных (ПК):
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК3);
- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК - 5);
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК9);
- в организационно-управленческой деятельности: способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ПК-1 - способностью разрабатывать нормативные правовые акты:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-знать требования, предъявляемые к составлению нормативных актов, являющихся источниками права
-знать требования, предъявляемые к форме нормативных актов, являющихся источниками права
Уметь:

- уметь самостоятельно осуществлять юридически значимые действия по подготовке нормативных правовых актов, являющихся источниками права
- уметь обеспечить официальный характер действий по подготовке нормативных правовых актов, процессуально оформить их, юридически опосредовать
Владеть:
- владеть навыками подготовки проектов нормативных актов, являющихся источниками
права
- владеть навыками рецензирования проекта и окончательной его доработки, редактирования

Для компетенции ПК-3 - готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- административно-правовые режимы как специальный комплекс оперативных государственных управленческих решений и административно-правовых мер, способных
обеспечить оперативно стабилизацию общественных отношений в регионе или государстве в целом
- понятие правоохранительной деятельности и её признаки, перечень специально-уполномоченных на её осуществление органов и их должностных лиц (правоохранительные
органы), понятия законности и правопорядка, безопасности, содержание должностных
обязанностей по их обеспечению применительно к сфере действия конституционного и
административного права
Уметь:
- применять юридические меры воздействия в условиях введения соответствующих административных режимов в пределах своих должностных обязанностей в строгом соответствии с Конституцией РФ и законом и при неуклонном соблюдении установленного
ими порядка
- обеспечить условия для единообразного понимания, осознания и точного соблюдения
действующего закона и Конституции РФ субъектами права (личность, общество, государство) в области конституционно-правового и административно-правового регулирования
Владеть:
- навыками использования в пределах своих должностных обязанностей в условиях действия соответствующих административных режимов организационно-правовых способов и средств устранения нарушений конституционности и законности
- навыками восстановления нарушенных прав, привлечения виновных к ответственности в сфере действия норм конституционного права, принятия мер по предотвращению
нарушений конституционности и законности в сфере конституционно-правового регулирования

Для компетенции ПК-5 - способностью осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие
их совершению:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- способы осуществления предупреждения правонарушений

- способы выявления и устранения причин и условий, их совершению правонарушений в
условиях действия соответствующих административных режимов
Уметь:
- осуществлять предупреждение правонарушений в условиях действия соответствующих
административных режимов
- выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
Владеть:
- навыками осуществления организационно-правовых мер предупреждения правонарушений
- навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению

Для компетенции ПК-9 - способностью принимать оптимальные управленческие решения:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции магистрант должен:
Знать:
- основные этапы процесса разработки и реализации управленческих решений, их содержание и особенности, современные технологии принятия управленческих решений
- основные способы и принципы выделения проблем и постановки целей управленческого решения, основы оптимального выбора варианта решения, объективной оценки
результатов и последствий принятых решений в сфере реализации различных форм
непосредственной демократии
Уметь:
- выбирать адекватные стоящим задачам способы управления, рационально строить систему принятия решения и точно соотносить ее с системой ответственности,
- обеспечивать точное распределение функциональных ролей персонала управления, их
прав и обязанностей в сфере реализации различных форм непосредственной демократии
Владеть:
- организационными процедурами и правилами разработки и оценки результатов принятых управленческих решений
-навыками анализа исходных данных для подготовки к разработке управленческих решений в сфере реализации различных форм непосредственной демократии

Для компетенции ПК-10 - способность воспринимать, анализировать и
реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теоретические основы разработки и внедрения управленческих инноваций, существующие научные концепции содержания управленческих инноваций
- тенденции генезиса управленческих методологий и методов
Уметь:
- оценивать эффективность управленческих инноваций и объяснять их преимущества,
разрабатывать и применять новые технологии и методы организации управленческой деятельности
- создавать новые организационные структуры либо адаптировать существующие организационные структуры к потребностям реализуемых инновационных процессов, оформлять внедрение инновационных проектов
Владеть:

- навыками эффективной коммуникации и разрешения конфликтов, определения проблемных ситуаций и их разрешения, прогнозирования результатов реализации инновационных процессов в профессиональной деятельности
- навыками использования профессиональных юридических знаний для разработки и реализации способов усовершенствования структуры и методов деятельности

4. Общий объём дисциплины: 3 зачетных единиц (108 час.).
5. Дополнительная информация: предусматривается выполнение контрольной работы во 2 семестре по очной форме обучения и в 3 семестре при
заочной форме.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: по завершении изучения дисциплины предусматривается промежуточная аттестация в виде зачета
в устной форме во 2 семестре при очном обучении, зачет в устной форме в 3
семестре при заочном обучении.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
М2.В.ДВ.3.1. Конституционная юстиция
Название кафедры конституционного и административного права
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины: обучение магистрантов основам теории
конституционной юстиции Российской Федерации и зарубежных стран, содержанию правовых позиций Конституционного суда, порядка деятельности его
и иных органов специализированного конституционного контроля в России и
зарубежных странах (в том числе, изучение различных моделей конституционного контроля: «американской», «европейской»).
Задачи курса: ознакомить будущих юристов, ориентированных на работу в органах государственной власти и органах местного самоуправления с
проблемными вопросами конституционной юстиции, с различными взглядами
ученых и практиков на указанные проблемы; изучение природы органов конституционной юстиции, их положения в системе органов государственной
власти и особенностей конституционного процесса, а также практики Конституционного Суда РФ, конституционных (уставных) судов субъектов РФ и органов специализированного конституционного контроля и правосудия зарубежных стран.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Курс «Конституционная юстиция» включен в вариативную часть профессионального цикла дисциплин программы подготовки «Конституционное
и административное право» по направлению 40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр». Изучается дисциплина во 2 семестре на очной форме обучения (для заочной формы в 3-4 семестре).

Данная дисциплина имеет содержательно-методическую связь с такими
дисциплинами, как философия права, процессуальное право, актуальные
проблемы конституционного и административного права, правотворческий
процесс, противодействие коррупции в системе государственной и
муниципальной службы, актуальные проблемы конституционного и
административного права, актуальные проблемы налогового права,
организация управления в правоохранительной сфере, проблемы
избирательного
права
и
избирательного
процесса,
институты
непосредственной демократии, конституционная ответственность.
Изучению конституционной юстиции предшествуют такие дисциплины,
как философия права, иностранный язык в юриспруденции, процессуальное
право.
Последующими дисциплинами являются актуальные проблемы
конституционного и административного права, семинар: права человека в
сфере действия конституционного и административного права: проблемы
теории и практики.
.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных (ОК):
-осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1).
профессиональных (ПК):
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК-5);
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6).
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
-способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК13);
-способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
-способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП:

Для компетенции ОК-1 - осознание социальной значимости своей
будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному
поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладание
достаточным уровнем профессионального правосознания.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции магистрант должен:
Знать:
- структуру и систему своей профессиональной деятельности и её соотношение с системой общечеловеческих ценностей, смысл понятий «коррупционное поведение», «уважительное отношение к праву и закону», различие права и закона
- возможные формы, виды коррупционного поведения, условия, способствующие коррупционному поведению, а также проявления неуважительного отношения к праву и закону
Уметь:
- оценивать значимость будущей профессиональной деятельности; выявлять и оценивать
факты, обстоятельства, условия и ситуации, связанные с коррупционным поведением, с
проявлениями уважительного и неуважительного отношения к праву и закону
- проявлять достаточный уровень правового сознания в социальной и профессиональной
деятельности в сфере конституционной юстиции
Владеть:
- приемами, способами, методами предупреждения и преодоления фактов и ситуаций,
связанных с коррупционным поведением, с проявлениями неуважительного отношения
к праву и закону
- способностью оценивать уровень своего правосознания в конкретных социальных и
профессиональных ситуациях в сфере конституционной юстиции

Для компетенции ПК-5 - способность осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции магистрант должен:
Знать:
- понятие и способы осуществления предупреждения правонарушений, может указать перечень специально-уполномоченных на её осуществление органов и их должностных лиц
в сфере конституционной юстиции
- способы выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению в
сфере конституционной юстиции
Уметь:
- предупреждать правонарушения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению, неуклонно соблюдать установленный порядок применения таких
мер, действовать строго в пределах должностных обязанностей
- обеспечить условия для единообразного понимания, осознания и точного соблюдения
действующего закона и Конституции РФ субъектами права в области осуществления,
предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению в сфере конституционной юстиции
Владеть:
- навыками осуществления предупреждения правонарушений, выявления и устранения
причин и условий, способствующих их совершению, неуклонного соблюдения установленного порядка применения таких мер, действовать строго в пределах должностных обязанностей

- навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению
в сфере конституционной юстиции

Для компетенции ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и
содействовать пресечению коррупционного поведения:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции магистрант должен:
Знать:
- понятие «коррупционное поведение», возможные формы, виды коррупционного поведения, факторы, способствующие коррупционному поведению, правовые и организационные основы противодействия коррупционному поведению
- алгоритмы действий по выявлению, раскрытию, расследованию, предупреждению и
предотвращению коррупционного поведения в сфере конституционной юстиции
Уметь:
- самостоятельно выявлять и оценивать факты, обстоятельства, условия и ситуации, связанные с коррупционным поведением
- в точном соответствии с законом принимать правовые решения и совершать юридические действия, направленные на выявление, раскрытие, расследование, предупреждение
и предотвращение коррупционного поведения в сфере конституционной юстиции
Владеть:
- приемами, способами, методиками выявления, раскрытия, предупреждения и предотвращения коррупционного поведения в сфере конституционной юстиции
- приемами, способами, методиками расследования коррупционного поведения в сфере
конституционной юстиции

Для компетенции ПК-8 - способность принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе
в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции магистрант должен:
Знать:
-принципы проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий
для проявления коррупции
-конкретные методики проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции
Уметь:
-проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов, в том числе
в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции
-давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
Владеть:
-навыками проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов,
в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции
- навыками составления квалифицированных юридических заключений и консультаций
в конкретных сферах юридической деятельности

Для компетенции ПК-12 - способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции магистрант должен:
Знать:
- знать способы и направления профессиональной деятельности и особенности профессионального поведения при преподавании конституционного права на высоком теоретическом и методическом уровне
-основные методы преподавания юридических дисциплин на высоком теоретическом и
методическом уровне и принципы профессионального мышления
Уметь:
-правильно подбирать и использовать источники и литературу, формировать понятийный
и научно-справочный аппарат, осуществлять юридический анализ правовых актов при
преподавании конституционного права
-представить для исследования и дискуссии проблемы и коллизии современного законодательства в сфере права
Владеть:
- навыками преподавания юридических дисциплин, анализа состояния деятельности правоохранительных органов
-профессиональными навыками и методиками преподавания актуальных вопросов конституционного законодательства

Для компетенции ПК-13 - способность управлять самостоятельной работой обучающихся:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции магистрант должен:
Знать:
-место и роль права в регулировании общественных отношений, современные подходы к
формированию системы и структуры органов в сфере применения норм конституционного права
-специфику самостоятельного и дистанционного обучения при преподавании конституционного права
Уметь:
-правильно подбирать и использовать источники и литературу, формировать понятийный
и научно-справочный аппарат, организовывать самостоятельную работу студентов по
проблемным вопросам конституционного права, формированию докладов, эссе и иных
форм научно-исследовательской деятельности
-создавать условия обеспечения позитивной мотивации обучающихся, создавать образы
результата и объяснить системы требований к нему при преподавании конституционного
права
Владеть:
- навыками организации самостоятельной работы студентов по проблемным вопросам
конституционного права, формированию докладов, эссе и иных форм научно-исследовательской деятельности
- основными методами правового познания, которое позволяет выявить навыки комплексного подхода к самостоятельной работе обучающихся, формулирования проблем
применения норм конституционного права с учетом разработанных наукой подходов и
выявленных коллизий и пробелов

Для компетенции ПК-14 - способность организовывать и проводить педагогические исследования:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции магистрант должен:

Знать:
-структуру и систему педагогического исследования, механизм обучения, воспитания и
развития
-этапы проведения педагогического исследования возможные проблемы и особенности
его проведения, критерии оценки результатов и эффективности педагогического исследования
Уметь:
-определить объект и предмет, цель и задачи педагогического исследования, посвященного преподаванию юридических дисциплин; - осуществлять поиск необходимой для исследования литературы, использовать для этого базы данных и другие источники информации
- осуществлять сбор и анализ первичных данных педагогического исследования при преподавании конституционного права, самостоятельно планировать и проводить прикладные педагогические исследования и разработки
Владеть:
-приемами, способами, методами проведения педагогического исследования, навыками
аргументации выводов и доказательств результативности исследования при преподавании конституционного права, терминологией научной исследовательской деятельности
-способностью оценивать эффективность использования методов исследования при преподавании конституционного права, критически оценивать предполагаемый результат

Для компетенции ПК-15 - способностью эффективно осуществлять правовое воспитание:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции магистрант должен:
Знать:
-основные правовые категории, определяющие содержание и уровень правовой культуры
и правосознания общества, имеет представление об основных элементах правового воспитания как целенаправленного, систематизированного процесса
-общие и отличительные признаки отдельных форм правового воспитания: правового
обучения, правовой пропаганды, юридической практики, самовоспитания; основные методы воздействия на сознание и волю окружающих с помощью правовых средств
Уметь:
-определять цели, содержание, методы правового воспитания через систему принятой политико-правовой идеологии, правовых принципов, идей в данном обществе
-включать элементы правового воспитания в процесс осуществления собственной юридической деятельности, связанной с юридической практикой, обучением, умеет правильно использовать юридическую терминологию
Владеть:
-отдельными методиками психолого-педагогического воздействия на аудиторию, приемами проектирования и планирования собственной юридической деятельности
-способностью актуализировать процесс правового воспитания, навыками инновационных форм проведения занятий

4. Общий объём дисциплины: 3 зачетных единицы (108 час.).
5. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы во
2 семестре по очной форме обучения и в 4 семестре по заочной форме.

6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет в устной форме
во 2 семестре при очном обучении и в 4 семестре при заочном обучении.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
М2.В.ДВ.3.2. Противодействие коррупции в системе государственной
и муниципальной службы
Название кафедры: правозащитной, правоохранительной деятельности, уголовного права и процесса
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов комплекса теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых
в противодействии коррупции в системе государственной и муниципальной
службы.
Задачами дисциплины являются следующие:
- формирование углубленных правовых знаний о предупреждении и профилактике коррупции в системе государственной и муниципальной службы,
- обеспечение знаниями теоретических основ сущности и содержания
коррупции в системе государственной и муниципальной службы,
- обучение правовым методам борьбы с коррупцией в системе государственной и муниципальной службы,
- соблюдение антикоррупционного стандарта поведения государственных и муниципальных служащих.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Противодействие коррупции в системе государственной и
муниципальной службы» относится к дисциплинам по выбору вариативной
части профессионального цикла М2 программы «Конституционное и административное право» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр». Изучается дисциплина на очной форме обучения во 2
семестре, на заочной форме дисциплина изучается в 3-4 семестре.
Данная дисциплина имеет содержательно-методическую связь с такими
дисциплинами как актуальные проблемы конституционного и административного права, история и методология юридической науки, методика преподавания конституционного и административного права, научно-педагогическая
практика, организация управления в правоохранительной сфере, правотворческий процесс, проблемы избирательного права и процесса, процессуальное
право, семинар: права человека в сфере действия конституционного и административного права: проблемы теории и практики, сравнительное правоведение, философия права.
Изучению «Противодействия коррупции в системе государственной и
муниципальной службы» предшествуют такие дисциплины как философия
права, иностранный язык в юриспруденции, процессуальное право.

Последующими дисциплинами являются актуальные проблемы избирательного права и избирательного процесса, правонарушение и ответственность по административному праву, конституционная ответственность, актуальные проблемы налогового права, актуальные проблемы муниципального
права .
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных (ОК):
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к
праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
профессиональных (ПК):
- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6);
- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
- способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК13);
- способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции «ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- нормативно-правовые акты (международные и отечественные) в сфере противодействия
коррупции
- организационные основы противодействия коррупции
- содержание понятий «коррупции» и «противодействие коррупции»
Уметь:
- ориентироваться в действующем законодательстве в сфере противодействия коррупции
- правильно применять нормативно-правовые акты
- всесторонне и глубоко понимать природу и сущность противодействия коррупции
Владеть:

- навыками работы с правовыми актами
- навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней правовых
норм
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий

Для компетенции «ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- типологию коррупции и основные модели коррупционного поведения
- нормативно-правовые акты (международные и отечественные) в сфере противодействия
коррупции
Уметь:
- выявлять факты коррупционного поведения
- всесторонне и глубоко понимать природу и сущность противодействия коррупции
Владеть:
-навыками оценки коррупционного поведения и содействия его пресечению
- навыками работы с правовыми актами

Для компетенции «ПК-8 - способность принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе
в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные этапы проведения юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов
- организационные основы противодействия коррупции
Уметь:
- выявлять в проектах нормативных правовых актов коррупциогенные факторы и иные
положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции
- всесторонне и глубоко понимать природу и сущность противодействия коррупции
Владеть:
- навыками формирования квалифицированных юридических заключений и предоставления консультаций в конкретных сферах юридической деятельности
- навыками работы с правовыми актами

Для компетенции «ПК-12 - способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методику преподавания и технологию подготовки методических материалов юридических дисциплин
- педагогические и психологические основы высшей школы
- нормативно-правовые основы образовательной деятельности
Уметь:
- применять методику преподавания

- правильно применять педагогические и психологические знания в преподавательской
деятельности
- применять нормативно-правые акты, регламентирующие сферу образования
Владеть:
- навыками преподавания и технологии подготовки методических материалов юридических дисциплин
- навыками применения психолого-педагогических воздействия на обучающихся

Для компетенции «ПК-13 - способность управлять самостоятельной работой обучающихся»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные способы организации самостоятельной работы обучающихся в сфере государственной и муниципальной службы
- основы формулирования конкретных задач противодействия коррупции в сфере государственной и муниципальной службы для их постановки в процессе самостоятельной
работы обучающихся
Уметь:
- использовать основные способы организации самостоятельной работы обучающихся в
сфере государственной и муниципальной службы
- использовать научную информацию, анализ отечественного и зарубежного опыта для
выбора методики и формулирования конкретных задач по противодействию коррупции в
сфере государственной и муниципальной службы в процессе самостоятельной работы
обучающихся
Владеть:
- навыками и приемами организации самостоятельной работы обучающихся в сфере государственной и муниципальной службы
- способностью использования отечественного и зарубежного опыта для выбора методики и формулирования конкретных задач по противодействию коррупции в процессе
самостоятельной работы обучающихся в сфере государственной и муниципальной
службы

Для компетенции «ПК-14 - способность организовывать и проводить педагогические исследования»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы организации и проведения педагогических исследований
- нормативно-правовые основы педагогической деятельности, правовую регламентацию
организации учебного процесса, правила составления и оформления учебно-методических материалов
- состояние изученности планируемой темы педагогического исследования
Уметь:
- определить объект и предмет, цель и задачи педагогического исследования, посвященного преподаванию юридических дисциплин
- осуществлять поиск необходимой для исследования литературы, использовать для этого
базы данных и другие источники информации
- осуществлять сбор и анализ первичных данных педагогического исследования
Владеть:
- современными методами научного исследования противодействия коррупции
- навыками проведения прикладных педагогических исследований и разработок

- навыками работы в составе исследовательской группы

Для компетенции «ПК-15 - способность эффективно осуществлять правовое воспитание»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные правовые категории, определяющие содержание и уровень правовой культуры
и правосознания общества: правовая идеология, правовая психология, система правовых
принципов
- иметь представление об основных элементах правового воспитания как целенаправленного организационного процесса
Уметь:
- определять цели, содержание, методы правового воспитания через систему принятой
политико-правовой идеологии, правовых принципов, идей в данном обществе
- включать элементы правового воспитания в процесс осуществления собственной юридической деятельности, связанной с юридической практикой, обучением
Владеть:
- методиками психолого-педагогического воздействия на аудиторию, в том числе с помощью различных правовых способов и средств
- приемами проектирования и планирования собственной юридической деятельности,
элементами которой выступают различные формы правового воспитания

4. Общий объём дисциплины: 3 зачетных единицы (108 час.).
5. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы во
2 семестре.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачёт в устной форме
во 2 семестре при очном обучении и в 4 семестре при заочном обучении.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
М2.В.ДВ.4.1. Проблемы избирательного права и избирательного процесса
Название кафедры конституционного и административного права
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Проблемы избирательного права и
избирательного процесса» является изучение общих и конкретных понятий и
определений науки избирательного права и избирательного процесса в их
системе и взаимодействии; освоение действующих в этой области публичноправовых отношений комплекса юридических норм, регулирующих основные
стадии избирательного права и избирательного процесса и их отдельные
элементы.
Задачами дисциплины является ознакомление и формирование у
магистрантов необходимых теоретических знаний в области избирательного
права и избирательного процесса, юридического и политического кругозора;
повышение правовой культуры; выработка такого объема умений и навыков,
которые позволили бы им создавать действительно демократическое право,

грамотно исполнять и применять его в профессиональной деятельности;
приобретение необходимого объема знаний для выполнения ими
профессиональных обязанностей; изучение норм избирательного права и
практики их реализации и применения; ориентирование в современном
законодательстве в сфере организации и проведения избирательных кампаний
различного уровня.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Курс «Проблемы избирательного права и избирательного процесса»
включен в вариативную часть профессионального цикла дисциплин подготовки по направлению 40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр», являясь дисциплиной по выбору программы «Конституционное и административное право». Дисциплина изучается на втором году обучения в 3 семестре
по очной форме и в 4 семестре на втором году обучения по заочной форме.
Данная дисциплина имеет содержательно-методическую связь с такими
дисциплинами, как актуальные проблемы конституционного и административного права, научно-исследовательская практика, конституционная юстиция, преддипломная практика, организация высших органов государственной
власти: опыт России и зарубежных стран, правонарушение и ответственность
по административному праву, организация управления в правоохранительной
сфере, правотворческий процесс, противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы, процессуальное право, теория доказательств и доказательственное право, учебная практика, философия права.
Изучению проблем избирательного права и избирательного процесса
предшествуют такие дисциплины, как философия права, иностранный язык в
юриспруденции, процессуальное право.
Последующими дисциплинами являются актуальные проблемы конституционного и административного права, семинар: права человека в сфере действия конституционного и административного права: проблемы теории и
практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных (ОК):
-осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву
и закону, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания
(ОК-1).
профессиональных (ПК):
-способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2).

-способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления (ПК-4);
-способность принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции,
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОК-1 – осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального правосознания:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции магистрант должен:
Знать:
-структуру и систему профессиональной деятельности в области избирательного права и
процесса и проблематику этой области; понятие, цели, задачи, виды и способы толкования нормативно-правовых актов, составляющих институт избирательного права, конституционные принципы российского избирательного права
-возможные формы, виды коррупционного поведения в сфере избирательного права,
условия, способствующие коррупционному поведению, а также проявления неуважительного отношения к праву и закону, алгоритм действий по предупреждению и предотвращению коррупционного поведения, а также проявления неуважительного отношения
к праву и закону, нормативно-правовую основу своей профессиональной деятельности
Уметь:
-проявлять достаточный уровень правового сознания в социальной и профессиональной
деятельности
-самостоятельно анализировать, разъяснять и правильно применять правовые нормы в
сфере действия избирательного права и избирательного процесса, содействовать организации деятельности, связанной с проведением выборов в РФ
Владеть:
- способностью оценивать уровень своего правосознания в конкретных социальных и
профессиональных ситуациях, связанных с проблемными вопросами реализации избирательного права и избирательного процесса
-способностью принимать решения в конкретных социальных и профессиональных ситуациях, связанных с проблемными вопросами реализации избирательного права и избирательного процесса

Для компетенции ПК-2 - способность квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции магистрант должен:
Знать:
- нормативно-правовые акты в области избирательного права и процесса

- формы и методы применения нормативно-правовых актов, составляющих институт избирательного права, механизм реализации конституционных принципов российского избирательного права и процесса
Уметь:
- самостоятельно анализировать, разъяснять и правильно применять правовые нормы в
сфере действия избирательного права и избирательного процесса
- квалифицированно участвовать в организации деятельности, связанной с проведением
выборов в РФ
Владеть:
- навыками профессиональных действий в конкретных социальных и профессиональных
ситуациях, связанных с проблемными вопросами реализации избирательного права и избирательного процесса
- навыками совершения правоприменительных действий в полном соответствии с действующим избирательным законодательством

Для компетенции
ПК-4 - способность выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать правонарушения и преступления
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции магистрант должен:
Знать:
- способы выявления, пресечения и раскрытия правонарушений должностными лицами
органов правоохранительной и правозащитной деятельности в сфере избирательного
права и процесса
- способы расследования правонарушений должностными лицами органов правоохранительной и правозащитной деятельности в сфере избирательного права и процесса
Уметь:
- применять способы выявления, пресечения и раскрытия правонарушений должностными лицами органов правоохранительной и правозащитной деятельности в сфере избирательного права и процесса
- применять способы расследования правонарушений должностными лицами органов
правоохранительной и правозащитной деятельности в сфере избирательного права и процесса
Владеть:
- навыками использования в пределах своих должностных обязанностей выявления, пресечения и раскрытия правонарушений в сфере избирательного права и процесса
- навыками использования в пределах своих должностных обязанностей расследования
правонарушений в сфере избирательного права и процесса

Для компетенции ПК-8 - способность принимать участие в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе
в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции магистрант должен:
Знать:
-принципы проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий
для проявления коррупции
-конкретные методики проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции

Уметь:
-проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых актов, в том числе
в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции
-давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
Владеть:
-навыками проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов,
в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции
- навыками составления квалифицированных юридических заключений и консультаций
в конкретных сферах юридической деятельности

4. Общий объём дисциплины: 3 зачетных единицы (108 час.).
5. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение курсовой работы в 3 семестре по очной форме обучения и в 4 семестре по заочной
форме обучения.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен в устной
форме в 3 семестре при очном обучении и в 4 семестре при заочном обучении.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
М2.В.ДВ.4.2. Правонарушение и ответственность по административному
праву
Название кафедры: конституционного и административного права
1. Цели и задачи дисциплины:

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов
необходимых знаний в сфере административной юрисдикции и развитие на
этой основе общей правовой и нравственной культуры обучаемых, формирование у них профессиональных компетенций.

Задачами дисциплины является ознакомление обучающихся с понятием административной ответственности, административным правонарушением, производством по делам об административных правонарушениях,
особенностями различных видов административных правонарушений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Курс «Правонарушение и ответственность по административному
праву» включен в вариативную часть профессионального цикла дисциплин
подготовки по направлению 40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр», являясь дисциплиной по выбору программы «Конституционное и административное право». Дисциплина изучается на втором году обучения в 3
семестре по очной форме и в 4 семестре на втором году обучения по заочной
форме.

Данная дисциплина имеет содержательно-методическую связь с такими
дисциплинами, как актуальные проблемы конституционного и административного права, научно-исследовательская практика, конституционная юстиция, преддипломная практика, организация высших органов государственной
власти: опыт России и зарубежных стран, правонарушение и ответственность
по административному праву, организация управления в правоохранительной
сфере, правотворческий процесс, противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы, процессуальное право, теория доказательств и доказательственное право, учебная практика, философия права.
Изучению курса «Правонарушение и ответственность по административному праву» предшествуют такие дисциплины, как философия права, иностранный язык в юриспруденции, процессуальное право.
Последующими дисциплинами являются актуальные проблемы конституционного и административного права, семинар: права человека в сфере действия конституционного и административного права: проблемы теории и
практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
профессиональных (ПК):
-способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2).
-способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
-способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
(ПК-7);
-способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ПК-2 - способность квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- нормативно-правовые акты в области правового регулирования административной ответственности
- формы и методы применения нормативно-правовых актов, составляющих институт административной ответственности, механизм реализации конституционных принципов
административной ответственности
Уметь:

- самостоятельно анализировать, разъяснять и правильно применять правовые нормы в
сфере правового регулирования административной ответственности
- квалифицированно участвовать в организации деятельности по применению нормативно-правовых акты в области правового регулирования административной ответственности
Владеть:
- навыками профессиональных действий в конкретных социальных и профессиональных
ситуациях, связанных с проблемными вопросами реализации административной ответственности
- навыками совершения правоприменительных действий в полном соответствии с действующим законодательством в области правового регулирования административной ответственности

Для компетенции ПК-4 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать правонарушения и преступления:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- способы выявления и пресечения административных правонарушений должностными
лицами правоохранительных органов
- алгоритм расследования и рассмотрения административных правонарушений должностными лицами правоохранительных органов, принятия по результатам рассмотрения
процессуальных решений
Уметь:
-применять способы выявления и пресечения административных правонарушений должностными лицами правоохранительных органов
-применять алгоритм расследования и рассмотрения административных правонарушений
должностными лицами правоохранительных органов, принятия по результатам рассмотрения процессуальных решений
Владеть:
-навыками использования в пределах своих должностных обязанностей способов выявления и пресечения административных правонарушений должностными лицами правоохранительных органов
-навыками использования в пределах своих должностных обязанностей алгоритмов расследования и рассмотрения административных правонарушений должностными лицами
правоохранительных органов, принятия по результатам рассмотрения процессуальных
решений

Для компетенции ПК-7 - способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-понятие, цели, задачи, виды и способы толкования нормативно-правовых актов, проблемы толкования
- проблемы толкования, порядок проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов
Уметь:
-самостоятельно анализировать, разъяснять и правильно применять правовые нормы,
содержащиеся в нормативно-правовых актах
-разрешать правовые коллизии
Владеть:

-навыками совершения юридических действий в полном соответствии с действующим
законодательством
-способностью оценить результаты толкования нормативных правовых актов с использованием методов научных исследований

Для компетенции ПК-15 - способность эффективно осуществлять правовое воспитание:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-основные правовые категории, определяющие содержание и уровень правовой культуры
и правосознания общества, имеет представление об основных элементах правового воспитания как целенаправленного, систематизированного процесса
-общие и отличительные признаки отдельных форм правового воспитания: правового
обучения, правовой пропаганды, юридической практики, самовоспитания; основные методы воздействия на сознание и волю окружающих с помощью правовых средств
Уметь:
-определять цели, содержание, методы правового воспитания через систему принятой политико-правовой идеологии, правовых принципов, идей в данном обществе
-включать элементы правового воспитания в процесс осуществления собственной юридической деятельности, связанной с юридической практикой, обучением, умеет правильно использовать юридическую терминологию
Владеть:
-отдельными методиками психолого-педагогического воздействия на аудиторию, приемами проектирования и планирования собственной юридической деятельности
-способностью актуализировать процесс правового воспитания, навыками инновационных форм проведения занятий

4. Общий объём дисциплины: 3 зачетных единицы (108 час.).
5. Дополнительная информация: выполнение курсовой работы в 3
семестре при очной форме обучения и в 4 семестре при заочной форме.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: экзамен в устной
форме в 3 семестре при очном обучении и в 4 семестре при заочном обучении.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
М2.В.ДВ.5.1. Конституционная ответственность
Название кафедры конституционного и административного права
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Конституционная ответственность»
является формирование у студентов необходимых знаний о правоотношениях
в сфере конституционной ответственности путём выявления ее
специфического характера, особенностей, а также круга проблем, связанных с
ее реализацией.
Задачами дисциплины являются ознакомление обучающихся с
историко-правовыми вопросами возникновения института конституционной
ответственности, как одного из институтов обеспечения конституционных

норм, правовыми основами конституционной ответственности, формирование
у обучающихся представлений о её правовой сущности, основаниях и порядке
применения, а также о проблемах её реализации.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Курс «Конституционная ответственность» включен в вариативную
часть профессионального цикла дисциплин программы подготовки «Конституционное и административное право» по направлению 40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр», являясь дисциплиной по выбору. Изучается
дисциплина на втором году обучения в 3 семестре на очной форме, для заочной формы – на первом году обучения во 2 семестре.
Данная дисциплина имеет содержательно-методическую связь с такими
дисциплинами, как административные режимы, актуальные проблемы
муниципального права, конституционная юстиция, организация высших
органов государственной власти: опыт России и зарубежных стран,
организация управления в правоохранительной сфере, правовое
регулирование государственной и муниципальной службы, противодействие
коррупции в системе государственной и муниципальной службы, институты
непосредственной демократии, учебная практика, актуальные проблемы
конституционного и административного права, правовое регулирование
государственных закупок.
Изучению курса конституционной ответственности предшествуют
такие дисциплины, как философия права, иностранный язык в
юриспруденции, процессуальное право.
Последующими дисциплинами являются актуальные проблемы
конституционного и административного права, права человека в сфере
действия конституционного и административного права: проблемы теории и
практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
профессиональных (ПК):
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3);
- способность осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК-5);
- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:

Для компетенции ПК-3 - готовность к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- понятие правоохранительной деятельности и её признаки, перечень специальноуполномоченных на её осуществление органов и их должностных лиц (правоохранительные органы)
- содержание понятий «законность» и «правопорядок», «безопасность», содержание
должностных обязанностей по их обеспечению, указывает способы обеспечения
законности в деятельности органов власти, местного самоуправления, их должностных
лиц, общественных объединений и граждан, связанной со сферой конституционноправовой регламентации
Уметь:
- применять юридические меры воздействия в пределах своих должностных обязанностей
в строгом соответствии с Конституцией РФ и законом и при неуклонном соблюдении
установленного ими порядка
- действовать строго в пределах должностных обязанностей, обеспечить условия для
единообразного понимания, осознания и точного соблюдения действующего закона и
Конституции РФ субъектами права (личность, общество, государство) в области
конституционно-правового регулирования
Владеть:
- навыками использования в пределах своих должностных обязанностей организационноправовых способов и средств устранения нарушений конституционности и законности,
восстановления нарушенных прав
- навыками привлечения виновных к ответственности в сфере действия норм
конституционного права, принятия мер по предотвращению нарушений
конституционности и законности в сфере конституционно-правового регулирования

Для компетенции ПК-5 - способность осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие
их совершению:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- причины и условия, способствующие совершению правонарушений в сфере действия
конституционного права
- способы выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению
правонарушений в сфере конституционной ответственности
Уметь:
- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению противоправного поведения,
анализировать особенности конституционно-правовой ответственности
- осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению
Владеть:
- навыками осуществления организационно-правовых мер предупреждения
правонарушений
- навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению

Для компетенции ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и
содействовать пресечению коррупционного поведения:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:
- содержание понятия «коррупционное поведение», возможные формы, виды
коррупционного поведения, факторы, ему способствующие
- правовые и организационные основы противодействия коррупционному поведению в
сфере реализации конституционной ответственности
Уметь:
- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения,
анализировать
особенности
конституционно-правовой
ответственности
за
коррупционные правонарушения
- в точном соответствии с законом принимать правовые решения и совершать
юридические действия, направленные на выявление, предупреждение и предотвращение
коррупционного поведения в сфере реализации конституционно-правовой
ответственности
Владеть:
- навыками предупреждения коррупционных правонарушений, выявления и устранения
причин и условий, способствующих их совершению
- приемами, способами, методами выявления, оценки коррупционного поведения в сфере
реализации конституционно-правовой ответственности

4. Общий объём дисциплины: 2 зачетных единицы (72 час.).
5. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы в 3
семестре при очной форме обучения и во 2 семестре при заочной форме.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет в устной форме в
3 семестре при очном обучении и во 2 семестре при заочном обучении.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
М2.В.ДВ.5.2. Актуальные проблемы налогового права
Название кафедры: кафедра истории и теории государства и права
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины - дать студентам систему знаний об актуальных вопросах правового регулирования налоговой системы Российской Федерации и
о проблемных вопросах в налоговой системе Российской Федерации.
Задачи дисциплины:
- формирование у обучающихся представлений о законодательстве, регламентирующем налоговую систему Российской Федерации;
- рассмотрение и анализ проблемных вопросов в правовом регулировании налоговой системы Российской Федерации;
- выработка навыков защиты прав субъектов налогового права и решение проблемных вопросов;
- содействие в деятельности налоговых органов по выявлению и пресечению коррупционного поведения в сфере налогообложения.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:

Дисциплина «Актуальные проблемы налогового права» является дисциплиной по выбору студентов в вариативной части учебной программы направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр». Изучается в третьем семестре очного обучения, на заочной форме обучения во 2 и 3
семестрах.
Имеет содержательно-методическую связь с дисциплинами «Правовое
регулирование бюджетной системы» и «Противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы», которые предшествуют
данной дисциплине и преддипломной практикой, являющейся последующей
изучаемой дисциплине.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
профессиональных (ПК):
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК – 3);
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления (ПК – 4);
- способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК – 6);
- способен квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ПК – 3 – «готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- нормативно-правовые акты, регулирующие налоговую систему Российской Федерации;
- свои должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства.
Уметь:
- анализировать и применять нормы действующего законодательства, по формированию
и использованию налогов разных уровней и решения проблемных вопросов в сфере
налоговой системы;
- выявлять правонарушения в сфере налоговой системы в рамках своих должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества
и государства.
Владеть:
- навыками правоприменительной практики в сфере налоговой системы;
- навыками выявления и пресечения правонарушений в рамках должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и
государства.

Для компетенции ПК – 4 «способен выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать правонарушения и преступления»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- нормативно-правовые акты, регулирующие налоговую систему Российской Федерации;
- способы и процедуры формирования налогов разных уровней;
- методы выявления и пресечения коррупционного поведения в сфере налоговой системы
и способы раскрытия и расследования правонарушений в сфере налогообложения.
Уметь:
- анализировать и применять нормы действующего законодательства, по формированию
и использованию налогов разных уровней и решения проблемных вопросов в сфере налоговой системы;
- выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения в сфере налоговой системы;
- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения в
сфере налоговой системы Российской Федерации.
Владеть:
- навыками правоприменительной практики в сфере налоговой системы;
- навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере
налоговой системы;
- навыками содействия по пресечению коррупционного поведения в сфере налоговой системы Российской Федерации.

Для компетенции ПК – 6 «способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- способы и процедуры формирования налогов разных уровней;
- методы выявления и пресечения коррупционного поведения в сфере налоговой системы
и способы раскрытия и расследования правонарушений в сфере налогообложения.
Уметь:
- анализировать и применять нормы действующего законодательства, по формированию
и использованию налогов разных уровней и решения проблемных вопросов в сфере налоговой системы;
- выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения в сфере налоговой системы;
- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения в
сфере налоговой системы Российской Федерации.
Владеть:
- навыками правоприменительной практики в сфере налоговой системы;
- навыками содействия по пресечению коррупционного поведения в сфере налоговой системы Российской Федерации.

Для компетенции ПК-11- «способность квалифицированно проводить
научные исследования в области права»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы и методологию организации и проведения научных исследований в области
налогового права
- организационные и правовые основы научных разработок и их внедрения в практическую деятельность правоохранительных органов и налоговое законодательство
Уметь:
- определять объект, предмет, цели и задачи научного исследования в области налогового
права, избирать методы исследования
- оценивать актуальность исследования и его возможные результаты для практической
деятельности
Владеть:
- навыками проведения научных исследований в области налогового права и квалифицированной оценки их результатов
- современными методами научного исследования, навыками работы в составе исследовательской группы

4. Общий объём дисциплины: 2 зачетных единицы (72 час.).
5. Дополнительная информация: предусмотрено выполнение контрольной работы в 3 семестре при очной форме обучения и во 2 семестре при
заочной форме обучения.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет в устной форме в
3 семестре при очном обучении и во 2 семестре при заочной форме.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
М2.В.ДВ.6.1. Актуальные проблемы муниципального права
Название кафедры конституционного и административного права
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы муниципального
права» является формирование у магистрантов необходимых теоретических
знаний, новых, современных методов решения профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью магистерской программы и подготовка к осуществлению правоохранительной, экспертно-консультационной и
организационно-управленческой профессиональной деятельности на основе
обновленных теоретических и практических знаний в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления в Российской Федерации с учетом наличия актуальных проблем функционирования
низового звена публичной власти в стране.
Задачами дисциплины является: приобретение знаний о правовом регулировании сферы организации и осуществления местного самоуправления;

выработка навыков привязывать общее содержание правового регулирования
к конкретным особенностям всех видов муниципальных образований предусмотренных законодательством; формирование у магистрантов умения сочетать обращение к базовым основам муниципального права с решением актуальных проблем их правоприменения; развитие умения ориентироваться в современном законодательстве в сфере организации и осуществления местного
самоуправления; применение соответствующих нормах в их системном единстве, в том числе при разрешении актуальных проблем и правовых казусов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Курс «Актуальные проблемы муниципального права» включен в вариативную часть профессионального цикла дисциплин программы «Конституционное и административное право» по направлению 40.04.01 Юриспруденция,
квалификация «магистр», являясь дисциплиной по выбору. Изучается дисциплина на втором году обучения в 3 семестре по очной форме и в 4 семестре по
заочной форме.
Содержательно-методическую связь курс «Актуальные проблемы муниципального права» имеет со следующими дисциплинами: актуальные проблемы налогового права, научно-исследовательская практика, актуальные
проблемы парламентского права, институты непосредственной демократии,
история и методология юридической науки, конституционная ответственность, конституционная юстиция, научно-исследовательская работа, актуальные проблемы конституционного и административного права, организация
управления в правоохранительной сфере, правовое регулирование бюджетной
системы, правовое регулирование государственных закупок, противодействие
коррупции в системе государственной и муниципальной службы, философия
права.
Для данной дисциплины предшествующими являются: актуальные проблемы парламентского права, правовое регулирование бюджетной системы,
институты непосредственной демократии, административные режимы, конституционная юстиция, противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы
.
Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин
как: актуальные проблемы конституционного и административного права ,
организация управления в правоохранительной сфере, права человека в сфере
действия конституционного и административного права: проблемы теории и
практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных (ОК):
- компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5);

профессиональных (ПК):
- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК5);
- в организационно-управленческой деятельности: способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОК-5 - компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции магистрант должен:
Знать:
- структуру и систему своей профессиональной деятельности и её соотношение с организацией исследовательских работ в сфере муниципального права
-смысл понятий «исследование», «исследовательская деятельность», «коллектив», возможные формы, виды исследовательской деятельности, условия, способствующие эффективному управлению поведением коллектива
Уметь:
-оценивать значимость будущей профессиональной деятельности, выявлять и оценивать
факты, обстоятельства, условия и ситуации, связанные с исследовательской работой и
управлением коллективом
-проявлять достаточный уровень правового сознания в решении вопросов исследовательской работой и управлением коллективом
Владеть:
- приемами, способами, методами предупреждения и преодоления конфликтных фактов
и ситуаций, связанных с морально-психологическим климатом в коллективе
- способностью оценивать уровень исследовательской деятельности и успешно преодолевать возникающие проблемы

Для компетенции ПК-5 - способность осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие
их совершению:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции магистрант должен:
Знать:
- способы осуществления предупреждения правонарушений в сфере деятельности органов местного самоуправления
- способы выявления и устранения причин и условий, их совершению правонарушений в
сфере деятельности органов местного самоуправления
Уметь:
- осуществлять предупреждение правонарушений в сфере деятельности органов местного
самоуправления

- выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению в сфере деятельности органов местного самоуправления
Владеть:
- навыками осуществления организационно-правовых мер предупреждения правонарушений в сфере деятельности органов местного самоуправления
- навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению
в сфере деятельности органов местного самоуправления

Для компетенции ПК-10 в организационно-управленческой деятельности: способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции магистрант должен:
Знать:
-теоретические основы разработки и внедрения управленческих инноваций в сфере местного самоуправления, существующие научные концепции содержания управленческих
инноваций в сфере местного самоуправления
- тенденции генезиса управленческих методологий и методов в сфере местного самоуправления в деятельности ОМСУ
Уметь:
-оценивать эффективность управленческих инноваций и объяснять их преимущества, разрабатывать и применять новые технологии и методы организации управленческой деятельности органов местного самоуправления
-создавать новые организационные структуры либо адаптировать существующие организационные структуры к потребностям реализуемых инновационных процессов, оформлять внедрение инновационных проектов в деятельности органов местного самоуправления посредством принятия нормативных актов соответствующего уровня.
Владеть:
- навыками эффективной коммуникации и разрешения конфликтов, определения проблемных ситуаций в деятельности органов местного самоуправления и их разрешения,
прогнозирования результатов реализации инновационных процессов в профессиональной деятельности
- навыками использования профессиональных юридических знаний для разработки и реализации способов усовершенствования структуры и методов деятельности органов местного самоуправления

4. Общий объём дисциплины: 2 зачетных единицы (72 час.).
5. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы в 3
семестре при очной форме обучения и в 4 семестре при заочной форме обучения.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет в устной форме в
3 семестре при очном обучении и в 4 семестре при заочном обучении.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
М2.В.ДВ.6.2. Правовое регулирование государственных закупок

Название кафедры: кафедра гражданского права и процесса
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины дать студентам систему знаний о правовом регулирования закупок товаров, выполнении работ, оказании услуг отдельными видами
юридических лиц и об эффективности использования бюджетных средств и
средств внебюджетных источников.
Задачи дисциплины:
- формирование у обучающихся представлений о законодательстве, регламентирующем процесс закупок, о практике его применения, а также о существующих проблемных вопросах в данной сфере;
- выработка навыков защиты прав сторон, участвующих в государственных закупках при возникновении конфликтных ситуаций;
- анализ способов предупреждения правонарушений в сфере государственных закупок, выявление и устранения причин и условий, способствующих их совершению;
- содействие в деятельности по пресечению коррупционного поведения
в сфере организации государственных закупок.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Правовое регулирование государственных закупок» является дисциплиной по выбору студентов в вариативной части учебной программы направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация
«магистр». Изучается в третьем семестре очного обучения, на заочной форме
обучения в 4 семестре.
Имеет содержательно-методическую связь с дисциплинами «Актуальные проблемы конституционного и административного права», «Противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы», которые предшествуют данной дисциплине, научно-исследовательской работой и
преддипломной практикой, являющимися последующими для изучаемой дисциплины.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
профессиональных (ПК):
- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
- способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6).
- способен воспринимать, анализировать и реализовать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10)
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:

Для компетенции ПК – 5 – способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- способы правового регулирования государственных закупок товаров, выполнении работ, оказание услуг;
- методы выявления и пресечения коррупционного поведения в сфере организации государственных закупок.
Уметь:
- анализировать и применять нормы действующего законодательства, правила заключения сделок по государственным закупкам;
- выявлять и осуществлять мероприятия по предупреждению правонарушений в сфере
государственных закупок.
Владеть:
- навыками правоприменительной практики в сфере государственных закупок;
- навыками заключения гражданско-правового договора и реализации договорных условий в сфере государственных закупок.

Для компетенции ПК – 6 – способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- способы правового регулирования государственных закупок товаров, выполнении работ, оказание услуг;
- методы выявления и пресечения коррупционного поведения в сфере организации государственных закупок.
Уметь:
- анализировать и применять нормы действующего законодательства, правила заключения сделок по государственным закупкам;
- выявлять и давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения
Владеть:
- навыками и методами выявления коррупционного поведения в сфере государственных
закупок
- навыками содействия пресечению коррупционного поведения в сфере государственных
закупок.

Для компетенции ПК – 10 - способен воспринимать, анализировать и реализовать управленческие инновации в профессиональной деятельности:
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:
- управленческие инновации в профессиональной деятельности;
- порядок применения управленческих решений в профессиональной деятельности.
Уметь:
- воспринимать и анализировать управленческие инновации в профессиональной деятельности
- реализовать управленческие инновации в профессиональной деятельности;
Владеть:
- навыками восприятия управленческих решений в профессиональной деятельности;
- навыками реализации управленческих инноваций в профессиональной деятельности.

4. Общий объём дисциплины: 2 зачетных единицы (72 час.).
5. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы в 3
семестре при очной форме обучения и в 4 семестре при заочной форме обучения.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет в устной форме
в 3 семестре при очном обучении и в 4 семестре при заочном обучении.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
М3.У.1 Учебная практика
Название кафедры: конституционного и административного права
1. Цели учебной практики:
Целью учебной практики является закрепление, углубление и систематизация знаний, полученных в ходе теоретической подготовки путём получения профессиональных умений и навыков, формирования компетенций по избранной профессиональной деятельности в соответствии с профилем магистерской программы и приобретение опыта организационной работы, повышения мотивации к профессиональному самосовершенствованию.
2. Задачи учебной практики:
Задачами учебной практики являются:
 ознакомление студентов со структурой, направлениями, формами и
видами деятельности законодательных (представительных) органов государственной власти, органов исполнительной власти и исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления, их взаимодействием с правоохранительными органами;
 изучение и анализ правотворческой и правоприменительной практики в соответствии с профилем магистерской программы и избранной темой
научно-исследовательской деятельности;
 приобретение навыков работы с юридическими документами, умений квалифицированно их толковать и применять;

 формирование умения работать в коллективе, взаимодействовать с
работниками и структурными подразделениями организации;
 развитие интереса к будущей профессиональной деятельности.
3. Место учебной практики в структуре учебного плана:
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр») (утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2010 №
1763) практика является обязательным разделом ОПОП магистратуры. Она
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных
на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Учебная практика входит в учебный цикл М3 «Практика и научно-исследовательская работа» и представляет собой логическое продолжение теоретического обучения, нацеленное на овладение методами, средствами и
навыками профессиональной деятельности в соответствии с профилем магистерской программы. Учебная практика проводится на первом году обучения
в магистратуре по очной форме во втором семестре. При обучении в магистратуре по заочной форме учебная практика также проводится на первом году
обучения во втором семестре.
Содержательно-методическую связь учебная практика имеет со следующими дисциплинами: административные режимы, актуальные проблемы конституционного и административного права, конституционная ответственность, конституционная юстиция, организация высших органов государственной власти: опыт России и зарубежных стран, организация управления в правоохранительной сфере, правовое регулирование государственной и муниципальной службы, правотворческий процесс, проблемы избирательного права и
избирательного процесса, противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы, процессуальное право, семинар: права человека в сфере действия конституционного и административного права: проблемы теории и практики, сравнительное правоведение, философия права.
Для данной дисциплины предшествующими являются сравнительное
правоведение, методика преподавания конституционного и административного права, правотворческий процесс.
Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как
конституционная ответственность, актуальные проблемы налогового права,
правонарушение и ответственность по административному праву. Учебная
практика предшествует научно-педагогической и научно-исследовательской
практикам, содержательно и методически взаимосвязана с ними.
4. Типы (формы) и способы проведения учебной практики:
Формы проведения учебной практики определяются структурой и содержанием практики, которая осуществляется непрерывным циклом в определённые учебным планом сроки с учётом возможностей учебно-производствен-

ной базы учреждений и организаций. Она может проводиться в форме индивидуальной работы под руководством руководителя практики от университета
(научного руководителя) и руководителя практики от организации.
5. Место и время проведения учебной практики:
Учебная практика проводится в законодательных (представительных)
органах государственной власти, органах исполнительной власти и исполнительно-распорядительных органах местного самоуправления, правоохранительных органах. Она может также проводиться на кафедре конституционного
и административного права или в юридической клинике университета в соответствии с проблематикой темы научного исследования магистранта.
Основными базами учебной практики для магистрантов юридического
факультета Псковского государственного университета являются следующие:
№
п/п

Рег.
№
договора

Учреждения, организации, предприятия, с которыми заключен договор,
юридический адрес

1.

236

2.

28

3.

60

4.

3

5.

25

УМВД России по Псковской обл.:
180000, г. Псков, Октябрьский пр-т, д. 48
Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области:
180019, г. Псков, ул. Текстильная, д. 3
Избирательная комиссия Псковской обл.:
180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
Арбитражный суд Псковской области
(филиал кафедры гражданского права и
процесса).: 180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23
Псковское Управление федеральной антимонопольной службы России: 180017,
г. Псков, ул. Кузнецкая, д. 13

6.

84

7.

14

8.

15

9.

18

10.

23

11.

25

Сроки действия договора
начало

окончание

11.11.2013

11.11. 2018

31.09. 2014

31.01. 2019

24.03.2014

10.02. 2019

8.04.2015

бессрочный

25.03. 2016

30.04.2021

Северо-Западное следственное управление на транспорте (соглашение о сотрудничества): 195005, г. Санкт-Петербург, ул.
Боткинская, д. 1

12.07. 2016

12.07.2021 с пролонгацией

Управление Министерства юстиции РФ
по Псковской области: 180019, г. Псков,
ул. Текстильная, д. 3
Прокуратура Псковской области: 180600,
г. Псков, ул. Некрасова, д. 54
ПАО «Сбербанк»: 180000,
г. Псков, Октябрьский пр., д. 23/25
Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения:
180004, г. Псков, Октябрьский пр., д. 27
Адвокатская Палата Псковской обл.:
180000, г. Псков, Комиссаровский пер., д.
2

12.01.2017

06.02.2022

16.01.2017

01.02.2022

17.01.2017

06.02.2022

16.01.2017

06.02.2022

06.2.2017

06.02.2022

12.

36

13.

53

14.

55

15.

62

16.

183

Управление Судебного департамента в
Псковской области: 180007, г. Псков, ул.
Р. Люксембург, д.19
Следственное управление следственного
комитета РФ по Псковской обл.: 180000,
г. Псков, Комиссаровский пер., д.1
Нотариальная палата Псковской области: 180000, г. Псков, ул. Советская, д.60а, оф. 5
Главное государственное управление юстиции Псковской обл.: 180007, г. Псков,
ул. Пароменская, д. 21/33.
ООО «Гранд Консалт»: 180014, г. Псков,
ул. Н. Васильева, д. 75 б. оф.1001

23.01.2017

06.02.2022

06.02.2017

06.02.2022

06.02.2017

30.06.2019

10.02.2017

06.02.2022

20.11.2017

30.06.2020

Учебная практика проводится на первом году обучения в магистратуре
по очной форме (во втором семестре – 108 часов, 3 зачетных единицы, 2 недели). При обучении в магистратуре по заочной форме учебная практика также
проводится на первом году обучения во втором семестре (108 часов, 3 зачетных единицы, 2 недели).
6. Планируемые результаты обучения при прохождении учебной
практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:
Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование
следующих компетенций:
общекультурных (ОК):
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального
правосознания (ОК-1);
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
профессиональных (ПК):
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-3).
Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции «ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- структуру и систему своей профессиональной деятельности, её нормативно-правовую
основу и социальную значимость в системе общечеловеческих ценностей

- смысл и содержание понятий «коррупционное поведение», «уважительное отношение к
праву и закону», различие права и закона, возможные формы, виды, условия коррупционного поведения, а также проявления неуважительного отношения к праву и закону
- алгоритм действий по предупреждению и предотвращению коррупционного поведения,
а также проявления неуважительного отношения к праву и закону
Уметь:
- оценивать значимость будущей профессиональной деятельности
- выявлять и оценивать факты, обстоятельства, условия и ситуации, связанные с коррупционным поведением, с проявлениями уважительного и неуважительного отношения к
праву и закону
- проявлять достаточный уровень правового сознания в социальной и профессиональной
деятельности
Владеть:
- приемами, способами, методами предупреждения и преодоления фактов и ситуаций,
связанных с коррупционным поведением, с проявлениями неуважительного отношения к
праву и закону
- способностью оценивать уровень своего правосознания в конкретных социальных и
профессиональных ситуациях

Для компетенции «ОК-2 - способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- условия добросовестности исполнения профессиональных обязанностей
- смысл понятий «профессиональные обязанности» и «юридическая этика»
Уметь:
- разрешать нравственные конфликтные ситуации в профессиональной деятельности
- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с нравственной точки зрения
Владеть:
- логическими приемами предупреждения и преодоления профессионально-нравственной
деформации, выработанными в процессе изучения правовых категорий, принципов, институтов
- навыками определения критериев пригодности к исполнению профессиональных обязанностей, соблюдению принципов этики юриста

Для компетенции «ПК-3 - готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- понятие правоохранительной деятельности и её признаки, перечень специально уполномоченных на её осуществление органов и их должностных лиц (правоохранительные органы)
- понятия законности и правопорядка, безопасности, содержание должностных обязанностей по их обеспечению применительно к сфере государственно-правового воздействия
Уметь:
- применять юридические меры воздействия в пределах своих должностных обязанностей
в строгом соответствии с Конституцией РФ и законом и при неуклонном соблюдении
установленного ими порядка

- обеспечить условия для единообразного понимания, осознания и точного соблюдения
действующего закона и Конституции РФ субъектами права (личность, общество, государство) в области государственно-правового регулирования
Владеть:
- навыками использования в пределах своих должностных обязанностей организационноправовых способов и средств устранения нарушений конституционности и законности
- навыками восстановления нарушенных прав, привлечения виновных к ответственности
в сфере государственно-правового воздействия
- навыками принятия мер по предотвращению нарушений конституционности и законности в сфере государственно-правового регулирования

7. Виды промежуточной аттестации по итогам учебной практики:
Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проводится в
виде зачёта с оценкой (в форме защиты отчёта о практике) с выставлением
оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»
на первом году обучения в магистратуре во втором семестре при очном и заочном обучении.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
М3.П.1 Научно-исследовательская практика
Название кафедры: конституционного и административного права
1. Цели научно-исследовательской практики:
Целью научно-исследовательской практики является закрепление и совершенствование теоретической подготовки обучающегося путём формирования у него научно-исследовательской культуры, позволяющей владеть методологией и методикой научно-исследовательской работы, организовывать и
проводить научно-исследовательскую деятельность самостоятельно и в составе научного коллектива, приобретать практические навыки и компетенции, углубляя опыт самостоятельной профессиональной деятельности.
2. Задачи научно-исследовательской практики:
Задачами научно-исследовательской практики являются:
 проведение научных исследований по правовым проблемам;
 участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
 ознакомление студентов с различными этапами научно-исследовательской работы (постановка задачи исследования, проведение библиографической работы с привлечением современных электронных технологий, накопление и анализ экспериментального (теоретического) материала, подготовка и
оформление отчета о проделанной работе 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 коллективной научной работы, продуктивного взаимодействия с другими научными группами (подразделениями) и исследователями;
 формирование умения анализировать и представлять полученные в
ходе исследования результаты в виде законченных научно-исследовательских
разработок (отчет о НИР, научные статьи, тезисы докладов научных конференций и т.д.).
3. Место научно-исследовательской практики в структуре учебного
плана:
Научно-исследовательская практика входит в учебный цикл М3 «Практика и научно-исследовательская работа» и представляет собой логическое
продолжение теоретического обучения, нацеленное на овладение методами и
навыками научного исследования в соответствии с профилем магистерской
программы. Научно-исследовательская практика проводится на втором году
обучения в магистратуре по очной форме в третьем семестре. При обучении в
магистратуре по заочной форме научно-исследовательская практика проводится на втором году обучения в четвертом семестре.
Содержательно-методическую связь научно-исследовательская практика имеет со следующими дисциплинами: актуальные проблемы конституционного и административного права, актуальные проблемы муниципального
права, актуальные проблемы парламентского права, история и методология
юридической науки, история политических и правовых учений, методика преподавания конституционного и административного права, преддипломная
практика, научно-исследовательская работа, организация управления в правоохранительной сфере, правонарушение и ответственность по административному праву, правотворческий процесс, проблемы избирательного права и избирательного процесса, процессуальное право, семинар: права человека в
сфере действия конституционного и административного права: проблемы теории и практики, сравнительное правоведение, теория доказательств и доказательственное право, философия права.
Для данной дисциплины предшествующими являются сравнительное
правоведение, правовое регулирование государственной и муниципальной
службы, методика преподавания конституционного и административного
права, институты непосредственной демократии.
Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как
конституционная ответственность, актуальные проблемы налогового права.
4. Типы (формы) и способы проведения научно-исследовательской
практики:
Научно-исследовательская практика осуществляется в форме индивидуальной самостоятельной работы под руководством научного руководителя

(руководителя практики) без прикрепления к конкретной исследовательской
организации или с прикреплением к конкретной исследовательской организации (кафедре, иному подразделению, исследовательской группе и др.), являясь
стационарной, концентрированной.
5. Место и время проведения научно-исследовательской практики:
Научно-исследовательская практика может проводиться в сторонних
учреждениях и организациях, проводящих исследования, соответствующие
целям и содержанию практики или, как правило, на кафедрах вуза, обладающих необходимым кадровым и научным потенциалом. Основным структурным подразделением для организации и проведения научно-исследовательской практики является кафедра конституционного и административного
права юридического факультета Псковского государственного университета.
Научно-исследовательская практика проводится на втором году обучения в магистратуре по очной форме (в третьем семестре – 324 часа, 9 зачетных
единиц, 6 недель). При обучении в магистратуре по заочной форме научноисследовательская практика проводится на втором (четвертый семестр - 324
часа, 9 зачетных единиц, 6 недель) году обучения.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении научно-исследовательской практики, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения ОПОП:
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:
общекультурных (ОК):
- способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- компетентного использования на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5);
профессиональных (ПК):
- способности квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
- способности квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7);
- способности принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
- способности квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11).

Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции «ОК-3 - способность совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный уровень»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- понятие, принципы, структуру, содержание, формы и методы научного познания
- проблемы методологии социальных и гуманитарных наук
Уметь:
- формулировать цели, задачи, ожидаемые результаты научного исследования, избирать
его оптимальные методы и средства
- определять этапы и содержание исследования в соответствии с поставленными целями
Владеть:
- методологией и методикой научного познания, методикой организации самостоятельной работы
- навыками научного анализа различных явлений, фактов, норм и отношений, являющихся объектами научной деятельности

Для компетенции «ОК-5 - компетентное использование на практике
приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- структуру и систему организации исследовательских работ, содержание понятий «исследование», «исследовательская деятельность», «коллектив», возможные формы, виды
исследовательской деятельности
- условия, способствующие эффективному управлению поведением коллектива, нормативно-правовую основу исследовательской деятельности
Уметь:
- выявлять и оценивать факты, обстоятельства, условия, связанные с организацией исследовательской работой и управлением коллективом
- проявлять достаточный уровень сознания в решении вопросов организации исследовательской работы и управления коллективом
Владеть:
- навыками организации исследовательских работ и управления коллективом, приемами,
способами, методами предупреждения и преодоления конфликтов
- способностью оценить уровень исследовательской деятельности и успешно преодолевать возникающие проблемы

Для компетенции «ПК-2 - способность квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- понятие, цели, задачи, виды и способы применения нормативно-правовых актов в конкретных сферах юридической деятельности
- понятие, цели, задачи, виды и способы реализации норм материального и процессуального права

Уметь:
- самостоятельно анализировать, разъяснять и правильно применять правовые нормы, содержащиеся в нормативно-правовых актах
- разрешать правовые коллизии, реализовывать нормы материального и процессуального
права
Владеть:
- навыками квалифицированного применения нормативных правовых актов в конкретных
сферах юридической деятельности
- способностью реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

Для компетенции «ПК-7 - способность квалифицированно толковать
нормативные правовые акты»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- понятие, цели, задачи толкования нормативно-правовых актов
- виды и способы, проблемы толкования
Уметь:
- самостоятельно квалифицированно анализировать положения нормативно-правовых актов
- квалифицированно разъяснять положения нормативных правовых актов
Владеть:
- навыками квалифицированного толкования нормативных правовых актов
- навыками оценки результатов толкования с использованием методов научных исследований

Для компетенции «ПК-8 - способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том
числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- понятие, цели, задачи, виды и способы проведения юридической экспертизы проектов
нормативно-правовых актов, порядок проведения их экспертизы
- алгоритм подготовки проектов нормативных актов c предупреждением и предотвращением коррупционного поведения
Уметь:
- выявлять и оценивать факты, обстоятельства, условия и ситуации, связанные с коррупционным поведением
- самостоятельно анализировать, толковать нормы в проектах правовых актов, разрешать
правовые коллизии
Владеть:
- приемами, способами, методами предупреждения и преодоления фактов и ситуаций,
связанных с коррупционным поведением при подготовке проектов нормативных актов
- навыками проведения юридической экспертизы проектов нормативно-правовых актов

Для компетенции «ПК-11 - способность квалифицированно проводить
научные исследования в области права»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:
- методы и методологию организации и проведения научных исследований в области
права
- организационные и правовые основы научных разработок и их внедрения в практическую деятельность правоохранительных органов и законодательство
Уметь:
- определять объект, предмет, цели и задачи научного исследования в области права, избирать методы исследования
- оценивать актуальность исследования и его возможные результаты для практической
деятельности
Владеть:
- навыками проведения научных исследований в области права и квалифицированной
оценки их результатов
- современными методами научного исследования, навыками работы в составе исследовательской группы

7. Виды промежуточной аттестации по итогам научно-исследовательской практики:
Промежуточная аттестация по итогам научно-исследовательской практики проводится в виде зачёта (защиты отчёта о практике) в устной форме с
выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» на втором году обучения в третьем семестре в магистратуре
по очной форме. При обучении в магистратуре по заочной форме промежуточная аттестация проводится на втором году обучения в четвертом семестре.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
М3.П.2 Научно-педагогическая практика
Название кафедры: конституционного и административного права
1. Цели научно-педагогической практики:
Целью научно-педагогической практики является формирование у студентов магистратуры педагогической культуры и навыков владения педагогическим мастерством путём освоения методики преподавания юридических
дисциплин в высшем учебном заведении, организации и проведения аудиторных занятий, самостоятельной работы и исследовательской деятельности, в
процессе которых они приобретут практические навыки и компетенции, а
также углубят опыт самостоятельной профессиональной деятельности.
2. Задачи научно-педагогической практики:
Задачами научно-педагогической практики являются:
ознакомление студентов с дидактическими принципами, методами и
средствами обучения, современными образовательными технологиями;
проведение научного исследования по темам, связанным с совершенствованием образовательных технологий;
формирование умения избирать оптимальные методы и средства, определять содержание обучения в соответствии с поставленными целями;

овладение педагогическими компетенциями, методикой преподавания
юридических дисциплин, организации коллективной и индивидуальной учебной деятельности студентов;
овладение навыками эффективного осуществления правового воспитания;
развитие интереса к будущей профессиональной деятельности.
3. Место научно-педагогической практики в структуре учебного
плана:
Научно-педагогическая практика входит в учебный цикл М3 «Практика
и научно-исследовательская работа» и представляет собой логическое продолжение теоретического обучения, нацеленное на овладение методами, средствами и навыками научно-педагогической деятельности в соответствии с профилем магистерской программы.
Научно-педагогическая практика проводится на втором году обучения в
магистратуре по очной форме в четвертом семестре. При обучении в магистратуре по заочной форме научно-педагогическая практика проводится на третьем году обучения в пятом семестре.
Содержательно-методическую связь научно-педагогическая практика
имеет со следующими дисциплинами: философия права, история политических и правовых учений, история и методология юридической науки, научноисследовательская работа, сравнительное правоведение, теория доказательств
и доказательственное право, методика преподавания конституционного и административного права, научно-исследовательская практика.
Для данной дисциплины предшествующими являются правовое регулирование государственной и муниципальной службы, институты непосредственной демократии, проблемы избирательного права и избирательного процесса, конституционная юстиция, административные режимы. Последующей
для неё является преддипломная практика.
4. Типы (формы) и способы проведения научно-педагогической
практики:
Научно-педагогическая практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся.
Научно-педагогическая практика осуществляется в форме индивидуальной самостоятельной работы под руководством научного руководителя (руководителя практики) без прикрепления к конкретной исследовательской организации или с прикреплением к конкретной исследовательской организации
(кафедре, иному подразделению, исследовательской группе и др.). Научно-педагогическая практика осуществляется посредством педагогической и методической работы, соответствующей профилю магистерской программы «Конституционное и административное право». В процессе освоения научно-педа-

гогической практики обучающиеся в обязательном порядке проводят самостоятельно под наблюдением научного руководителя занятия со студентами юридического бакалавриата.
5. Место и время проведения научно-педагогической практики:
Научно-педагогическая практика проводится, как правило, на кафедре
конституционного и административного права юридического факультета
Псковского государственного университета, а также (при необходимости) на
других кафедрах пропорционально объёму преподаваемых ими дисциплин в
соответствии с магистерской специализацией. Базой проведения практики могут являться различные учебные и учебно-методические подразделения юридического факультета и университета.
Научно-педагогическая практика проводится на втором году обучения в
магистратуре по очной форме (в четвертом семестре – 432 часа, 12 зачётных
единиц, 8 недель). При обучении в магистратуре по заочной форме научнопедагогическая практика проводится на третьем году обучения (пятый семестр
- 432 часа, 12 зачётных единиц, 8 недель).
6. Планируемые результаты обучения при прохождении научно-педагогической практики, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения ОПОП:
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:
общекультурных (ОК):
- способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
профессиональных (ПК):
- способности преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
- способности управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК13);
- способности организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
- способности эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции «ОК-3 - способность совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный уровень»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- понятие, принципы, структуру, содержание, формы и методы научного познания
- проблемы методологии социальных и гуманитарных наук
Уметь:
- формулировать цели, задачи, ожидаемые результаты научного исследования, избирать
его оптимальные методы и средства

- определять этапы и содержание исследования в соответствии с поставленными целями
Владеть:
- методологией и методикой научного познания, методикой организации самостоятельной работы
- навыками научного анализа различных явлений, фактов, норм и отношений, являющихся объектами научной деятельности

Для компетенции «ПК-12 - способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- место и роль в образовательном процессе, назначение и содержание соответствующих
юридических дисциплин
- новейшие технологии и методики их преподавания
Уметь:
- правильно подбирать и использовать источники и литературу в области педагогики
- формировать соответствующий понятийный и научно-категориальный аппарат
Владеть:
- навыками преподавания юридических дисциплин на высоком теоретическом уровне
- навыками преподавания юридических дисциплин на высоком методическом уровне

Для компетенции «ПК-13 - способность управлять самостоятельной работой обучающихся»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- виды самостоятельной работы обучающихся
- специфику самостоятельной работы обучающихся
Уметь:
- применить различные формы самообразования при организации самостоятельной работы
- выбрать цели самостоятельной работы, соответствующие структуре готовности к профессиональному самообразованию
Владеть:
- навыками конструирования заданий для самостоятельной работы, включающих различные виды и уровни познавательной деятельности студентов
- навыками отбора средств контроля самостоятельной работы, определения его этапов,
разработки индивидуальных форм контроля

Для компетенции «ПК-14 - способность организовывать и проводить педагогические исследования»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- структуру и систему педагогического исследования и его закономерности, понятие объекта, предмета, метода педагогического исследования
- возможные формы, виды педагогического исследования
Уметь:

- осуществлять сбор и анализ первичных данных педагогического исследования, выбирать методы исследования, интерпретировать данные в соответствии с поставленными
целями
- критически оценивать полученные результаты, формулировать выводы и оформлять результаты исследования
Владеть:
- приемами, способами, методами проведения педагогического исследования, навыками
аргументации выводов и доказательств его результативности
- терминологией научной исследовательской деятельности

Для компетенции «ПК-15 - способность эффективно осуществлять правовое воспитание»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- правовые категории, определяющие содержание и уровень правовой культуры и правосознания общества, определение понятий «правовая идеология», «правовая психология»,
«правовое воспитание»
- общие и отличительные признаки отдельных форм правового воспитания: правового
обучения, правовой пропаганды, юридической практики, самовоспитания
Уметь:
- определять цели, содержание, методы правового воспитания
- включать элементы правового воспитания в процесс осуществления собственной юридической деятельности, связанной с юридической практикой, обучением
Владеть:
- методиками психолого-педагогического воздействия на аудиторию и планирования собственной юридической деятельности, элементами которой выступают различные формы
правового воспитания
- навыками применения системы мер, направленных на формирование правовых идей,
норм, принципов, представляющих ценности мировой и национальной правовой культуры

7. Виды промежуточной аттестации по итогам научно-педагогической практики:
Промежуточная аттестация по итогам научно-педагогической практики
проводится в виде зачёта с оценкой (в форме устной защиты отчёта о практике) с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» на втором году обучения в магистратуре по очной
форме в четвертом семестре. При обучении в магистратуре по заочной форме
промежуточная аттестация проводится на третьем году обучения в пятом семестре.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
М3.П.3 Преддипломная практика
Название кафедры: конституционного и административного права
1. Цели преддипломной практики:
Целью преддипломной практики является закрепление и совершенствование теоретической подготовки обучающегося путём формирования у
него научно-исследовательской культуры, позволяющей владеть методологией и методикой научно-исследовательской работы и совершенствовать их,

организовывать и проводить научно-исследовательскую деятельность под руководством преподавателя по подготовке выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), приобретать практические навыки и компетенции, углубляя опыт самостоятельной профессиональной деятельности.
2. Задачи преддипломной практики:
Задачами преддипломной практики являются:
проведение исследований по правовым проблемам закрепленной темы
научного исследования;
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
совершенствование знаний, умений и навыков, приобретенных студентами в процессе научно-исследовательской практики на различных этапах
научно-исследовательской работы (постановка задачи исследования, проведение библиографической работы с привлечением современных электронных технологий, накопление и анализ теоретического материала, подготовка и оформление отчета о проделанной работе и т.д.);
совершенствование владения различными методами научного поиска,
выбора оптимальных методов исследования, соответствующих задачам исследования;
совершенствование умения инициативно избирать (модифицировать существующие, разрабатывать новые) методы исследования, соответствующие
его цели, формировать методику исследования;
совершенствование навыков коллективной научной работы, продуктивного взаимодействия с другими подразделениями и исследователями;
формирование умения анализировать и представлять полученные в ходе
исследования результаты в виде законченных научно-исследовательских разработок (магистерская диссертация).
3. Место преддипломной практики в структуре учебного плана:
Преддипломная практика входит в учебный цикл М3 «Практика и
научно-исследовательская работа» и представляет собой логическое продолжение теоретического обучения, нацеленное на овладение методами и навыками научного исследования в соответствии с профилем магистерской программы, а также предшествующей научно-исследовательской практики.
Преддипломная практика проводится на втором году обучения в магистратуре по очной форме в четвертом семестре. При обучении в магистратуре
по заочной форме научно-исследовательская практика проводится на третьем
году обучения в пятом семестре.
Содержательно-методическую связь преддипломная практика имеет со
следующими дисциплинами: актуальные проблемы конституционного и административного права, актуальные проблемы муниципального права, актуальные проблемы парламентского права, история и методология юридической
науки, история политических и правовых учений, методика преподавания конституционного и административного права, научно-исследовательская работа,

организация управления в правоохранительной сфере, правонарушение и ответственность по административному праву, правотворческий процесс, проблемы избирательного права и избирательного процесса, процессуальное
право, семинар: права человека в сфере действия конституционного и административного права: проблемы теории и практики, сравнительное правоведение, теория доказательств и доказательственное право, философия права.
Для преддипломной практики предшествующими являются сравнительное правоведение, правовое регулирование государственной и муниципальной
службы, методика преподавания конституционного и административного
права, институты непосредственной демократии.
Преддипломная практика является предшествующей для итоговой государственной аттестации.
4. Типы (формы) и способы проведения преддипломной практики:
Преддипломная практика осуществляется в форме индивидуальной самостоятельной работы под руководством научного руководителя (руководителя практики) без прикрепления к конкретной исследовательской организации или с прикреплением к конкретной исследовательской организации (кафедре, иному подразделению, исследовательской группе и др.).
5. Место и время проведения преддипломной практики:
Преддипломная практика может проводиться в сторонних учреждениях
и организациях, проводящих исследования, соответствующие целям и содержанию практики или, как правило, на кафедрах вуза, обладающих необходимым кадровым и научным потенциалом. Основным структурным подразделением для организации и проведения научно-исследовательской практики является кафедра конституционного и административного права юридического
факультета Псковского государственного университета.
Преддипломная практика проводится на втором году обучения в магистратуре по очной форме (в четвертом семестре – 216 часов, 6 зачетных единиц, 4 недели). При обучении в магистратуре по заочной форме научно-исследовательская практика (преддипломная практика) проводится на третьем
году обучения (пятый семестр - 216 часов, 6 зачетных единиц, 4 недели).
6. Планируемые результаты обучения при прохождении преддипломной практики, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения ОПОП:
Процесс прохождения данной практики направлен на формирование
следующих компетенций:
общекультурных (ОК):
- способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- компетентного использования на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5);

профессиональных (ПК):
- способности квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
- способности квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7);
- способности принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
- способности квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11).
Планируемые результаты прохождения преддипломной практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции «ОК-3 - способность совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный уровень»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- понятие, принципы, структуру, содержание, формы и методы научного познания
- проблемы методологии социальных и гуманитарных наук
Уметь:
- формулировать цели, задачи, ожидаемые результаты научного исследования, избирать
его оптимальные методы и средства
- определять этапы и содержание исследования в соответствии с поставленными целями
Владеть:
- методологией и методикой научного познания, методикой организации самостоятельной работы
- навыками научного анализа различных явлений, фактов, норм и отношений, являющихся объектами научной деятельности

Для компетенции «ОК-5 - компетентное использование на практике
приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- структуру и систему организации исследовательских работ, содержание понятий «исследование», «исследовательская деятельность», «коллектив», возможные формы, виды
исследовательской деятельности
- условия, способствующие эффективному управлению поведением коллектива, нормативно-правовую основу исследовательской деятельности
Уметь:
- выявлять и оценивать факты, обстоятельства, условия, связанные с организацией исследовательской работой и управлением коллективом
- проявлять достаточный уровень сознания в решении вопросов организации исследовательской работы и управления коллективом

Владеть:
- навыками организации исследовательских работ и управления коллективом, приемами,
способами, методами предупреждения и преодоления конфликтов
- способностью оценить уровень исследовательской деятельности и успешно преодолевать возникающие проблемы

Для компетенции «ПК-2 - способность квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- понятие, цели, задачи, виды и способы применения нормативно-правовых актов в конкретных сферах юридической деятельности
- понятие, цели, задачи, виды и способы реализации норм материального и процессуального права
Уметь:
- самостоятельно анализировать, разъяснять и правильно применять правовые нормы, содержащиеся в нормативно-правовых актах
- разрешать правовые коллизии, реализовывать нормы материального и процессуального
права
Владеть:
- навыками квалифицированного применения нормативных правовых актов в конкретных
сферах юридической деятельности
- способностью реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

Для компетенции «ПК-7 - способность квалифицированно толковать
нормативные правовые акты»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- понятие, цели, задачи толкования нормативно-правовых актов
- виды и способы, проблемы толкования
Уметь:
- самостоятельно квалифицированно анализировать положения нормативно-правовых актов
- квалифицированно разъяснять положения нормативных правовых актов
Владеть:
- навыками квалифицированного толкования нормативных правовых актов
- навыками оценки результатов толкования с использованием методов научных исследований

Для компетенции «ПК-8 - способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том
числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- понятие, цели, задачи, виды и способы проведения юридической экспертизы проектов
нормативно-правовых актов, порядок проведения их экспертизы
- алгоритм подготовки проектов нормативных актов c предупреждением и предотвращением коррупционного поведения
Уметь:
- выявлять и оценивать факты, обстоятельства, условия и ситуации, связанные с коррупционным поведением
- самостоятельно анализировать, толковать нормы в проектах правовых актов, разрешать
правовые коллизии
Владеть:
- приемами, способами, методами предупреждения и преодоления фактов и ситуаций,
связанных с коррупционным поведением при подготовке проектов нормативных актов
- навыками проведения юридической экспертизы проектов нормативно-правовых актов

Для компетенции «ПК-11 - способность квалифицированно проводить
научные исследования в области права»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы и методологию организации и проведения научных исследований в области
права
- организационные и правовые основы научных разработок и их внедрения в практическую деятельность правоохранительных органов и законодательство
Уметь:
- определять объект, предмет, цели и задачи научного исследования в области права, избирать методы исследования
- оценивать актуальность исследования и его возможные результаты для практической
деятельности
Владеть:
- навыками проведения научных исследований в области права и квалифицированной
оценки их результатов
- современными методами научного исследования, навыками работы в составе исследовательской группы

7. Виды промежуточной аттестации по итогам преддипломной практики:
Промежуточная аттестация по итогам преддипломной практики проводится в виде зачёта (защиты отчёта о практике в форме предзащиты магистерской диссертации) с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» на втором году обучения в четвертом семестре в магистратуре по очной форме. При обучении в магистратуре по заочной форме промежуточная аттестация проводится на третьем году обучения в
пятом семестре.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
М3.Н.1 Научно-исследовательская работа
Название кафедры: конституционного и административного права
1. Цели научно-исследовательской работы:

Целью научно-исследовательской работы является подготовка магистранта к самостоятельной научно-исследовательской деятельности, основным результатом которой является написание и успешная защита магистерской диссертации, обеспечиваемый путём проведения научных исследований
индивидуально и в составе творческого коллектива, формирования у студентов основ научно-исследовательской культуры, развития способности владения методологией и методикой научно-исследовательской деятельности, приобретения им теоретических знаний и практических навыков и компетенций.
2. Задачи научно-исследовательской работы:
Задачами научно-исследовательской работы магистранта, обучающегося по профилю подготовки «Конституционное и административное право»
являются:
1.
знакомство со спецификой научно-исследовательской работы;
2.
формирование способности магистранта ориентироваться в многообразии научных подходов к анализу правовой действительности, правовых
отраслей и институтов, действующего законодательства и тенденций его развития;
3.
формирование умения выбирать тему научного исследования, ставить цель и задачи в исследовательской и аналитической деятельности;
4.
развитие способности осуществлять научно-исследовательскую и
научно-практическую работы с применением фундаментального юридического знания;
5.
развитие научно-исследовательского мышления и навыков научной работы для решения профессиональных задач;
6.
формирование умений применять современные методы обработки
и интерпретации комплексной информации для решения научных и практических задач.
3. Место научно-исследовательской работы в структуре учебного
плана:
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр») научно-исследовательская работа является обязательным разделом ОПОП магистратуры. Научноисследовательская работа М3.Н.1 входит в учебный цикл М.3 «Практика и
научно-исследовательская работа» магистерской программы «Конституционное и административное право» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.
Научно-исследовательская работа проводится на первом и втором году
обучения в магистратуре по очной форме. При обучении в магистратуре по
заочной форме научно-исследовательская работа проводится на первом, втором и третьем году обучения (в 1 – 5 семестрах).

Содержательно-методическую связь научно-исследовательская работа
имеет со следующими дисциплинами: административные режимы, актуальные проблемы конституционного и административного права, актуальные
проблемы муниципального права, актуальные проблемы налогового права, актуальные проблемы парламентского права, иностранный язык в юриспруденции, институты непосредственной демократии, история и методология юридической науки, история политических и правовых учений, конституционная ответственность, конституционная юстиция, методика преподавания конституционного и административного права, научно-исследовательская практика,
преддипломная практика, научно-педагогическая практика, организация высших органов государственной власти: опыт России и зарубежных стран, организация управления в правоохранительной сфере, правовое регулирование
бюджетной системы, правовое регулирование государственных закупок, правонарушение и ответственность по административному праву, правотворческий процесс, противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы, русский язык в деловой и процессуальной документации,
сравнительное правоведение, теория доказательств и доказательственное
право, философия права.
Для данной дисциплины предшествующими являются правовое регулирование государственной и муниципальной службы, процессуальное право,
проблемы избирательного права и избирательного процесса.
Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как
научно-исследовательская практика, научно-педагогическая практика.
4. Типы (формы) и способы проведения научно-исследовательской
работы:
Научно-исследовательская работа осуществляется в форме индивидуальной самостоятельной работы под руководством научного руководителя без
прикрепления к конкретной исследовательской организации или с прикреплением к конкретной исследовательской организации (кафедре, иному подразделению, исследовательской группе и др.).
5. Место и время проведения научно-исследовательской работы:
Научно-исследовательская работа проводится, как правило, на кафедрах
вуза, обладающих необходимым кадровым и научным потенциалом, проводящих исследования, соответствующие целям и содержанию научно-исследовательской работы. Основным структурным подразделением для организации и
проведения научно-исследовательской работы является кафедра конституционного и административного права юридического факультета Псковского государственного университета.
Общий объем научно-исследовательской работы составляет 24 зачетные
единицы, 864 часа, 16 недель.
Научно-исследовательская работа проводится на первом и втором году
обучения в магистратуре по очной форме (в первом семестре – 216 часов, 6

зач. ед., 4 недели; втором семестре – 288 часов, 8 зач. ед., 5 недель и третьем
семестре – 360 часов, 10 зач. ед., 7 недель).
При обучении в магистратуре по заочной форме научно-исследовательская работа проводится на первом, втором и третьем году обучения (первый и
второй семестры – 216 часов, 6 зач. ед., 4 недели; третий и четвертый семестры
– 432 часа, 12 зач. ед., 8 недель; пятый семестр - 216 часов, 6 зач. ед., 4 недели).
6. Планируемые результаты обучения при прохождении научно-исследовательской работы, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения ОПОП:
Процесс научно-исследовательской работы направлен на формирование
следующих компетенций:
общекультурных (ОК):
- способности совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- способности свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4);
- компетентного использования на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5);
профессиональных (ПК):
- способности разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
- способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления (ПК-4);
- способности осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
- способности выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6);
- способности принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
- способности воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
Планируемые результаты прохождения научно-исследовательской работы, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции «ОК-3 - способность совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный уровень»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- понятие, принципы, структуру, содержание, формы и методы научного познания
- проблемы методологии социальных и гуманитарных наук
Уметь:
- формулировать цели, задачи, ожидаемые результаты научного исследования, избирать
его оптимальные методы и средства
- определять этапы и содержание исследования в соответствии с поставленными целями
Владеть:

- методологией и методикой научного познания, методикой организации самостоятельной работы
- навыками научного анализа различных явлений, фактов, норм и отношений, являющихся объектами научной деятельности

Для компетенции «ОК-4 - способность свободно пользоваться русским
и иностранным языками как средством делового общения»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- современные базовые нормы и принципы, лежащие в основе оформления высказывания
на иностранном языке в условиях профессионального общения в межкультурной среде
- особенности оформления текстов официального стиля (статьи в периодических научных
изданиях, официальное письмо, официальное электронное сообщение и др.)
Уметь:
- работать с текстами профессионально-деловой тематики на иностранном языке
- осуществлять профессионально-деловую коммуникацию на государственном (русском)
и иностранном языках
Владеть:
- системой современного иностранного языка в пределах достаточных для реализации
коммуникативного акта в профессиональном дискурсе
- системой современного иностранного языка в пределах достаточных для реализации
коммуникативного акта в деловом дискурсе (межкультурной коммуникативной компетенцией в разных видах речевой деятельности)

Для компетенции «ОК-5 - компетентно использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллективом»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- структуру и систему организации исследовательских работ, содержание понятий «исследование», «исследовательская деятельность», «коллектив», возможные формы, виды
исследовательской деятельности
- условия, способствующие эффективному управлению поведением коллектива, нормативно-правовую основу исследовательской деятельности
Уметь:
- выявлять и оценивать факты, обстоятельства, условия, связанные с организацией исследовательской работы и управлением коллективом
- проявлять достаточный уровень сознания в решении вопросов организации исследовательской работы и управления коллективом
Владеть:
- навыками организации исследовательских работ и управления коллективом, приемами,
способами, методами предупреждения и преодоления конфликтов
- способностью оценить уровень исследовательской деятельности и успешно преодолевать возникающие проблемы

Для компетенции «ПК-1 - способность разрабатывать нормативные
правовые акты»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- особенности правотворческого процесса в отношении отдельных видов законов

- особенности правотворческого процесса по принятию иных нормативных правовых актов федерального и регионального уровня
Уметь:
разработать текст проекта закона РФ о поправке к Конституции РФ, федерального конституционного закона, федерального закона, закона субъекта РФ
разработать текст проекта подзаконного нормативного правового акта, нормативного
правового акта муниципального образования
Владеть:
- навыками сравнительно-правовой оценки правовых текстов, навыками законодательной
техники
- навыками самостоятельной работы с нормативными правовыми актами

Для компетенции «ПК-4 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- способы выявления, пресечения правонарушений и преступлений должностными лицами органов правоохранительной и правозащитной деятельности
- способы раскрытия и расследования правонарушений и преступлений должностными
лицами органов правоохранительной и правозащитной деятельности
Уметь:
- применять способы выявления, пресечения правонарушений и преступлений должностными лицами органов правоохранительной и правозащитной деятельности
- применять способы раскрытия и расследования правонарушений и преступлений должностными лицами органов правоохранительной и правозащитной деятельности
Владеть:
- навыками выявления, пресечения правонарушения и преступления
- навыками раскрытия и расследования правонарушения и преступления

Для компетенции «ПК-5 - способность осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие
их совершению»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- способы осуществления предупреждения правонарушений
- способы выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений
Уметь:
- осуществлять предупреждение правонарушений
- выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений
Владеть:
- навыками осуществления организационно-правовых мер предупреждения правонарушений
- навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению

Для компетенции «ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:
- содержание понятия «коррупционное поведение», возможные формы, виды коррупционного поведения, факторы, ему способствующие
- правовые и организационные основы противодействия коррупционному поведению
Уметь:
- самостоятельно выявлять и оценивать факты, обстоятельства, условия, связанные с коррупционным поведением
- в точном соответствии с законом принимать правовые решения и совершать юридические действия, направленные на выявление, предупреждение и предотвращение коррупционного поведения
Владеть:
- приемами, способами, методами выявления, оценки коррупционного поведения
- навыками предупреждения и предотвращения коррупционного поведения

Для компетенции «ПК-9 - способность принимать оптимальные управленческие решения»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные этапы процесса разработки и реализации управленческих решений, их содержание и особенности, современные технологии принятия управленческих решений
- основные способы и принципы выделения проблем и постановки целей управленческого решения, основы оптимального выбора варианта решения, объективной оценки результатов и последствий принятых решений
Уметь:
- выбирать адекватные стоящим задачам способы управления, рационально строить систему принятия решения и точно соотносить ее с системой ответственности
- обеспечивать точное распределение функциональных ролей персонала управления, их
прав и обязанностей
Владеть:
- организационными процедурами и правилами разработки и оценки результатов принятых управленческих решений
- навыками анализа исходных данных для подготовки к разработке управленческих решений

Для компетенции «ПК-10 - способность воспринимать, анализировать и
реализовывать управленческие инновации в профессиональной деятельности»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теоретические основы разработки и внедрения управленческих инноваций в профессиональной деятельности
- существующие научные концепции содержания управленческих инноваций в деятельности правоохранительных органов
Уметь:
- оценивать эффективность управленческих инноваций
- разрабатывать и применять новые технологии и методы организации управленческой
деятельности
Владеть:

- навыками использования профессиональных юридических знаний для разработки способов усовершенствования структуры и методов деятельности правоохранительных органов
- навыками использования профессиональных юридических знаний для реализации способов усовершенствования структуры и методов деятельности правоохранительных органов

7. Виды промежуточной аттестации по итогам научноисследовательской работы:
Промежуточная аттестация по итогам научно-исследовательской работы проводится в виде зачёта с оценкой (в форме устной защиты отчёта по
индивидуальному плану работы магистранта) с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» на втором
году обучения в магистратуре по очной форме в третьем семестре. При обучении в магистратуре по заочной форме промежуточная аттестация проводится
на третьем году обучения в пятом семестре.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
М4 Итоговая государственная аттестация
Название кафедры: кафедра конституционного и административного
права
1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации:
Целью государственной итоговой аттестации является установление
уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и профессионального стандарта
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» с присвоением квалификации «магистр» и основной профессиональной образовательной программе магистратуры «Конституционное и административное право».
Задачи государственной итоговой аттестации:
- оценить готовность выпускника к следующим видам профессиональной деятельности: правотворческая; правоприменительная; правоохранительная; экспертно-консультационная; организационно-управленческая; научноисследовательская; педагогическая;
- оценить готовность выпускника решать следующие профессиональные
задачи:
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;
е) научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследований по правовым проблемам; участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
ж) педагогическая деятельность: преподавание юридических дисциплин; осуществление правового воспитания;
- выявить уровень сформированности у выпускника результатов освоения ОПОП в виде соответствующих общекультурных и профессиональных
компетенций.
2. Место государственной итоговой аттестации в структуре учебного
плана:
Государственная итоговая аттестация (ГИА) является завершающим
этапом процесса освоения студентами образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр», профиль «Конституционное и административное право». ГИА реализуется по
окончании 4 семестра по очной форме обучения и 5 семестра по заочной
форме обучения в течение 2 недель.
3. Структура государственной итоговой аттестации:
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр»), профиль «Конституционное и административное право», проводится в следующих формах государственных аттестационных испытаний:

государственный экзамен (междисциплинарный);

защита выпускной квалификационной работы (ВКР) в виде ВКР
магистра (магистерская диссертация).
Результаты каждого государственного аттестационного испытания
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания.
Оценка «неудовлетворительно» означает не прохождение государственного аттестационного испытания.
4. Общий объём государственной итоговой аттестации: 6 зачетных
единиц (216 час.).

5. Виды и формы государственной итоговой аттестации:
Форма проведения государственного экзамена: устная. Государственный междисциплинарный экзамен представляет собой итоговое испытание по
профессионально-ориентированным междисциплинарным проблемам, устанавливающее соответствие подготовленности выпускников к решению профессиональных задач. Проводится по завершении второго года обучения в магистратуре по очной форме после четвертого семестра, по заочной форме обучения после пятого семестра.
Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную
обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в виде ВКР магистра (магистерская
диссертация). Защита магистерской диссертации проводится по завершении
второго года обучения в магистратуре по очной форме после четвертого семестра, по заочной форме обучения после пятого семестра.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.1. Технология, методика и правовая основа подготовки
магистерских диссертаций
Название кафедры правозащитной, правоохранительной деятельности,
уголовного права и процесса
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью изучения факультатива «Технология, методика и правовая основа
подготовки магистерских диссертаций» получение представлений о правовом,
методическом и организационном обеспечении подготовки и защиты
диссертационной работы магистра.
Задачами дисциплины являются:
 формирование общекультурных и профессиональных компетенций,
связанных с эффективным планированием научной работы при подготовке
магистерской диссертации;
 выработка у магистрантов целостного представления о проведении
психолого-педагогических исследований с позиции обеспечения качества
образования;
 развитие способности к критическому анализу и оценке современных
научных достижений;
 совершенствование навыков по формулированию и описанию таких
элементов научной работы как актуальность, научная новизна, положения,
выносимые на защиту, практическая значимость, достоверность результатов;
 формирование способности самостоятельно проектировать и
осуществлять научно-исследовательскую деятельность, в том числе в
коллективе;

 повышение уровня научной квалификации, личной компетенции и
конкурентоспособности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Факультатив ФТД.1 «Технология, методика и правовая основа
подготовки
магистерских
диссертаций»
является
дисциплиной,
устанавливаемой вузом дополнительно к основной образовательной
программе по направлению 40.04.01 Юриспруденция (квалификация
«магистр») и являющейся необязательной для изучения обучающимися. При
выборе изучается по очной форме обучения на 2 курсе в 4 семестре, по заочной
форме - на 2 курсе в 3-4 семестре.
Данная дисциплина имеет содержательно-методическую связь с такими
дисциплинами как философия права, история политических и правовых учений, история и методология юридической науки, теория доказательств и доказательственное право, методика преподавания конституционного и административного права, научно-исследовательская практика, научно-педагогическая практика, преддипломная практика, научно-исследователь-ская работа,
актуальные проблемы конституционного и административного права, семинар: права человека в сфере действия конституционного и административного
права: проблемы теории и практики.
Изучению курса «Технология, методика и правовая основа подготовки
магистерских диссертаций» предшествуют такие дисциплины как философия
права, иностранный язык в юриспруденции, процессуальное право, история
политических и правовых учений, история и методология юридической науки,
теория доказательств и доказательственное право.
Факультатив является предшествующим для таких дисциплин как
«Актуальные проблемы конституционного и административного права»,
«Семинар: Права человека в сфере действия конституционного и
административного права: проблемы теории и практики», «Научноисследовательская
практика»,
«Научно-педагогическая
практика»,
«Преддипломная практика».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных (ОК):
- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
профессиональных (ПК):
- способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:

Для компетенции ОК-3 – «способность совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный уровень»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- философские основы развития науки
- особенности основных периодов развития научного знания
- специфику современного научного развития
Уметь:
- выявлять междисциплинарные связи изучаемых дисциплин
- расширять и углублять научное мировоззрение
- формулировать проблемы и выбирать методы исследования
Владеть:
- способностью формировать представление о научной картине мира
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу
- навыками критического мышления и применения нестандартных решений и подходов

Для компетенции ПК-11 – «способность квалифицированно проводить
научные исследования в области права»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методологию современного научного познания
- специфику организации научных исследований в области права
- алгоритм подготовки диссертационной работы магистра
Уметь:
- анализировать изучаемый материал, делать выводы и обобщения, ставить задачи,
выбирать методы исследования
- интерпретировать и обобщать результаты научных исследований, формулировать и
соотносить цель и тему диссертации, содержание научных положений
- определять проблемы исследования, формулировать название, выполнять информационный поиск по теме диссертации
Владеть:
- способностью использовать современные научные методы в решении научно-профессиональных задач
- философской и методологической основой для решения исследовательских задач
- приемами изложения научных результатов диссертации.

4. Общий объём дисциплины: 2 зачетных единицы (72 час.).
5. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы не
предусмотрено.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет в устной форме в
4 семестре при очном обучении и в 4 семестре при заочном обучении.

