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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Философия права 

Цель изучения дисциплины: 

ознакомление с основами философии права: предметом, структурой, функциями 

философского осмысления права; углубленном изучении методологии права; 

рассмотрении основных направлений современной философии права; систематически 

организованном изучении современных проблем философии права. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части общенаучного цикла ООП 40.04.01 

Юриспруденция. Судебный юрист по гражданским делам. 

В рамках изучения дисциплины предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер классы экспертов и специалистов 

Дисциплина «Философия права» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Начинает формирование общекультурных компетенций: 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-1 Знать: 

– основные философско-правовые закономерности и философско-правовые 

категории; 

– основания философско-правового осмысления правовой реальности; 

– приѐ мы совершенствования правовых норм и основные 

философско- правовые ценности; 

– основные тенденции развития права и науки о праве в России и за рубежом. 

Уметь: 

– оперировать понятиями и категориями философии права; 
– анализировать правовые концепции и их методологические основы в 

контексте научной рациональности; 

– свободно ориентироваться в основных философско-методологических 

подходах в правосознании и концепциях права; 

– оценивать современное состояние и характеризовать основные тенденции 

развития права и науки о праве в России и за рубежом. 

Владеть: 

– философско-методологическим понятийным аппаратом и инструментарием, 

необходимым для познания права; 

– навыками комплексного подхода к исследованию актуальных проблем 

правовой реальности; 

– способностью применять философско-правовые ценности и правовые нормы 

при осуществлении профессиональной деятельности; 



 – навыками сравнительного анализа основных тенденций развития права и 
науки о праве в России и за рубежом. 

ОК-2 Знать: 
– роль права как важнейшего социального института; 

– основные ценностные ориентиры профессиональной этики юриста; 

– основы правовой культуры. 

Уметь: 

– выявлять специфику профессиональной деятельности юриста в социальных 

институтах; 

– демонстрировать этические профессиональные стандарты поведения; 

-составлять суждения по правовым вопросам с этических позиций. 

Владеть: 

– способностью давать оценку правомерного и неправомерного поведения в 

социальных институтах; 

– навыками добросовестного исполнения профессиональных обязанностей, 

соответствующих требованиям профессиональной этики юриста; 

– владеть культурой профессионального общения. 

ОК-3 Знать: 

– современные представления о научном познании, основные положения 

юридической науки; 

– принципы профессионального мышления современного юриста; 

– основные философско-правовые идеологемы и приемы методологий правовой 

науки. 

Уметь: 

– использовать принципы научности для анализа основных положений 

юридической науки; 

– осуществлять профессиональную деятельность на основе правового 

мышления; 

– характеризовать философско-правовые идеологемы и классифицировать 

приемы методологий правовой науки. 

Владеть: 

– теоретическими и методическими основами юридической науки; 
– основными принципами и нормами профессионального мышления и 

методами научного познания права; 

– основными навыками философско-правового анализа, обнаружения и 

сопоставления важнейших философско-правовых идеологем, приемами 

методологий правовой науки. 

ОК-4 Знать: 

– логические законы построения профессиональной публичной речи на 

русском и иностранных языках. 

Уметь: 

– дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои 

аргументы на семинарских занятиях и диспутах. 

Владеть: 

– навыками полемических выступлений и убедительной аргументации 

собственной позиции по философско-правовой проблематике. 



ОК-5 Знать: 

– философско-правовые принципы и методы научного познания; 

– нормы, правила и методологию научного исследования; 
– принципы организации и планирования исследовательских работ. 

Уметь: 

– применять полученные знания о философско-правовых принципах и методах 

научного познания в ходе самостоятельно проводимого поиска в рамках 

научно- исследовательской работы; 

– апробировать на практике основные элементы методологии (целеполагание, 

самоопределение, методологическая рефлексия); 

– организовывать и планировать исследовательскую работу. 

Владеть: 

– навыками использования философско-правовых методов и принципов, 

научного познания; 

– навыками организации и планирования исследования (индивидуального и 

коллективного), ориентированного на решение конкретных практических 

задач; 

– навыками и умениями организации проведения самостоятельных научно- 

исследовательских изысканий. 

 

опрос. 
Формы текущего контроля успеваемости студентов: реферат; доклад; устный 
 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, курсовая работа. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Понятие и 

значение философии права. Философия права в системе гуманитарного знания. 

Генеалогия философии права: западная традиция и цивилизационный контекст. 

Классическая философия права: генезис и становление. Классическая философия права: от 

Канта до наших дней. Неклассическая научная философия права. Постнеклассическая 

научная философия права. Религиозная философия права. Научная философия права в 

России. Актуальные философско-правовые проблемы современности. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Педагогика и методика преподавания правовых дисциплин 

Цель изучения дисциплины: 

формирование системы знаний о целях, задачах, сущности, содержании и 

структуре педагогики и методики преподавания правовых дисциплин. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

общенаучного цикла ООП 40.04.01 Юриспруденция. Судебный юрист по гражданским 

делам. 

В рамках изучения дисциплины предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер классы экспертов и специалистов 

Дисциплина «Педагогика и методика преподавания правовых дисциплин» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Начинает/ продолжает формирование общекультурных компетенций: 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

Начинает/продолжает формирование профессиональных компетенций: 



способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

Начинает формирование профессиональной компетенции: 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

Начинает/продолжает формирование профессиональной компетенции: 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15);. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-1 Знать: 

– аксиологию правового образования; 

– основные методологические подходы к правовому образованию; 
– современные методики, технологии и приемы обучения правовых дисциплин 

в высшей школе. 

Уметь: 

– формировать в процессе обучения уважительное отношение к праву; 
– свободно ориентироваться в основных методологических подходах правового 

образования. 

– оценивать и анализировать современные методики, технологии и приемы 

обучения правовых дисциплин в высшей школе. 

Владеть: 

– методологическим понятийным аппаратом и инструментарием, необходимым 

для правового обучения и воспитания; 

– навыками внедрения современных методик, технологий и приемов правового 

образования; 

– способами организации и осуществления правового воспитания 

ОК-3 Знать: 

– теорию организации самообучения и самовоспитания; 
– основные тенденции и закономерности развития педагогической науки в 

России; 

– основные образовательные технологии для своего интеллектуального 

развития и повышения культурного уровня. 

Уметь: 

– ориентироваться в многообразной педагогической, методической и 

специальной литературе; 
– использовать знания об основных тенденциях и закономерностях развития 
педагогической науки в России в преподавании правовых дисциплин; 

– применять современные образовательные технологии для своего 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня. 

Владеть: 

– навыками самостоятельно поиска педагогической информации; 

– методикой преподавания правовых дисциплин; 
– способностью совершенствовать свой интеллектуальный и культурный 

уровень. 



ПК-12 Знать: 

– теоретические и методические основы педагогической деятельности; 

– методику, принципы, дидактику преподавания правовых дисциплин; 
– содержание преподаваемых юридических дисциплин; 

– инновационные образовательные технологии. 

Уметь: 

– контролировать качество усвоенных правовых знаний; 
– организовывать различные формы работы средствами современных 

педагогических методов; 

– определять оптимальное построение правового знания. 

Владеть: 

– методикой преподавания юридических дисциплин; 

– методикой использования инновационных образовательных технологий в 

педагогической деятельности. 

ПК-13 Знать: 
– виды и структуру самостоятельной работы обучающихся; 

– технологическую организацию самостоятельной работы; 
– параметры и возможные формы организованной самостоятельной работы; 

– проблемы взаимодействия субъектов педагогического процесса. 

Уметь: 

– логично и обоснованно, доступно представлять информацию по юридической 

проблематике; 

– мотивировать, контролировать и обеспечивать эффективность 

самостоятельной работы. 

Владеть: 

– навыками управления самостоятельной работой обучающихся. 

ПК-15 Знать: 
– теорию воспитания; 

– понятие правового воспитания, его принципы и цели; 
– методы правового воспитания; 

– формы правого воспитания. 

Уметь: 

– осуществлять правовое воспитание в соответствии с поставленными 

целями. 

Владеть: 

– способами организации и осуществления правового воспитания. 
 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: реферат; доклад; устный 

опрос, практические задания, эссе. 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Современное 

развитие правового образования в России и за рубежом. Аксиология образования. 

Педагогика как наука. Теория воспитания. Структура педагогической деятельности. 

Формы организации учебного процесса. Педагогическое проектирование и 

педагогические технологии. Основы подготовки лекционных курсов. Основы 

коммуникативной культуры педагога. Педагогическая коммуникация. Общее 

представление о методике преподавания правовых дисциплин. Типология правового 

обучения. Методы обучения и проблема их эффективности. Формы организации 

правового обучения. Планирование учебного занятия, учебно-методические ресурсы 

правового образования. Проблема подготовки преподавателей права. Психология 

профессионального образования. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности 

Цель изучения дисциплины: 

является формирование иноязычной профессионально ориентированной 

коммуникативной компетенции магистрантов, позволяющей им интегрироваться в 

международную профессиональную среду и использовать профессиональный 

иностранный язык как средство межкультурного и профессионального общения 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

общенаучного цикла ООП 40.04.01 Юриспруденция. Судебный юрист по гражданским 

делам. 

В рамках изучения дисциплины предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер классы экспертов и специалистов 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Начинает формирование общекультурной компетенции: 
свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 

общения (ОК-4). 

Начинает формирование профессиональной компетенции: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-4 Знать: 

– лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме необходимом 

для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной 

(юридической) деятельности; 

– правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного делового 

общения; 

требования к оформлению деловой корреспонденции, принятые в 

международной практике. 

Уметь: 

– обобщать прочитанное в виде реферата, резюме, аннотации на русском и 

изучаемом иностранном языке; 

осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической 

форме профессиональной и научной направленности (доклад, сообщение, 

презентация, дебаты, круглый стол, т.п.) на иностранном языке; 

– осуществлять деловую переписку в сфере профессиональной деятельности на 

русском и иностранном языках. 

Владеть: 

навыками обработки большого объема иноязычной информации с целью 
подготовки магистерской работы или еѐ  раздела на изучаемом языке; 

– навыками написания работ на иностранном языке для публикации в 

зарубежных правовых журналах; 

навыками подготовки и презентации широкой общественности заранее 
подготовленного связанного текста (доклад, сообщение, презентация) на 
иностранном языке. 

ПК-11 Знать: 

– особенности применения источников на иностранном языке в научных 

исследованиях. 

Уметь: 



 – анализировать и обобщать источники в области права на иностранном языке. 

Владеть: 

– способностью проводить научные исследования, используя иностранные 

источники по изучаемой проблематике. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад; устный опрос. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Law and legal 

profession (Право и юриспруденция). Legislation and constitution (Законодательство и 

Конституция). State and political systems (Государство и политические системы). Modern 

legal systems (Современные правовые системы). National judicial systems (Национальные 

системы правосудия). The United Nations Organization: human rights declaration 

(Организация Объединенных Наций: декларация прав человека). System of law: 

classifications and branches of law (Правовая система: классификации и отрасли права). 

Crime and punishment (Преступление и наказание). Criminal procedure (Уголовный 

процесс). International law (Международное право). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Профессиональная этика юриста и государственного служащего 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать у студентов прочные знания основных положений 

профессиональной этики юриста в сфере государственного и муниципального 

управления. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

общенаучного цикла ООП 40.04.01 Юриспруденция. Судебный юрист по гражданским 

делам. 

В рамках изучения дисциплины предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер классы экспертов и специалистов 

Дисциплина «Профессиональная этика юриста и государственного 

служащего» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Продолжает формирование общекультурной компетенции: 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

Продолжает/завершает формирование общекультурной компетенции: 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

Завершает/продолжает общекультурной компетенции: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3). 

Продолжает/начинает формирование профессиональной компетенции: 

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); 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-1 Знать: 

– основные понятия и категории этики юриста и государственного служащего в 

сфере государственного управления; 



 – проблему деформации профессионального правосознания юристов и 

проблема коррупционного поведения в юридической деятельности; 

– специфика профессиональной деятельности юриста в органах 

государственной власти. 

Уметь: 

– оценивать факты и явления профессиональной деятельности юриста и 

государственного служащего с этической точки зрения; 

– осуществлять профессиональную государственную деятельность в 

соответствии с высоким уровнем правосознания и антикоррупционного 

поведения; 

– осознавать социальную значимость профессии юриста и государственного 

служащего. 

Владеть: 

– способностью применять понятия и категории этики юриста с целью 

разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в сфере государственной 

службы; 

– способностью проявлять высокий уровень правосознания с целью не 

допустимости коррупционного поведения; 

– навыками осуществления профессиональной деятельности с учетом 

специфики проблем социальных институтов. 

ОК-2 Знать: 

– принципы профессиональной этики государственного служащего и юристов; 

– содержание должностных обязанностей юриста на государственной службе; 
– нравственные требования, составляющие содержание кодексов 

профессионального и служебного поведения юриста в сфере государственного 

управления и государственного служащего. 

Уметь: 

– соблюдать этические стандарты поведения юриста на государственной 

службе и государственного служащего; 

– осуществлять профессиональную деятельность в строгом соответствии с 

должностными обязанностями юриста на государственной службе; 

– применять в сфере государственного управления кодексы профессионального 

и служебного поведения. 

Владеть: 
– навыками профессионального этического поведения юриста на 

государственной службе; 

– навыками применения нормативно-правовых актов в профессиональной 

деятельности юриста и государственного служащего; 

– навыками осуществления профессиональной деятельности в точном 

соответствии с кодексами профессионального и служебного поведения. 

ОК-3 Знать: 
– правовую литературу, периодику, судебную практику в области 

государственного и муниципального управления и государственной службы. 

Уметь: 

– анализировать правовую литературу, периодику, судебную практику с целью 

профессионального развития, развития интеллекта и общекультурного уровня. 

Владеть: 

– способностью применять в своей профессиональной деятельности правовую 

литературу, периодику, судебную практику с целью саморазвития и проведения 

анализа собственной профессиональной деятельности. 

ПК-8 Знать: 

– особенности и условия проведения юридической консультации с 



 соблюдением принципов профессиональной этики юриста и государственного 

служащего. 

Уметь: 

– применять принципы профессиональной этики юриста и государственного 

служащего при проведении юридических консультаций. 

Владеть: 

– способностью проведения юридических консультаций в соответствии с 

принципами профессиональной этика юриста и государственного служащего. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: практические задачи; 

реферат; доклад; устный опрос. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Морально- 

этические основы профессиональной этики юристов в сфере государственного и 

муниципального управления. Прикладная и профессиональная этика. Профессиональное 

общение юристов в сфере государственного и муниципального управления. 

Профессиональная этика государственной гражданской и муниципальной службы. Нормы 

и правила служебного поведения в сфере управления. Нравственно-профессиональная 

деформация личности юриста: ее причины и профилактика. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Профессиональная этика в юридической деятельности 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у студентов целостной системы знаний об общих закономерностях 

этической науки, правовой и психологической культуры, глубокого уважения к закону и 

бережного отношения к социальным ценностям правового государства, чести и 

достоинству гражданина, высокого нравственного сознания, чувства долга, 

ответственности за судьбы людей и порученное дело, необходимой воли и настойчивости 

в исполнении принятых правовых решений, чувства нетерпимости к любому нарушению 

закона в собственной профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

общенаучного цикла ООП 40.04.01 Юриспруденция. Судебный юрист по гражданским 

делам. 

В рамках изучения дисциплины предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер классы экспертов и специалистов 

Дисциплина «Профессиональная этика в юридической деятельности» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Продолжает формирование общекультурных компетенций: 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3). 

Продолжает/завершает формирование общекультурной компетенции: 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

Продолжает/начинает формирование профессиональной компетенции: 

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); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-1 Знать: 

– основные понятия и категории этики юриста в профессиональной 

деятельности; 

– психологические, моральные и нравственные особенности 

профессионального правосознания юриста; 

– специфика профессиональной деятельности юриста. 

Уметь: 

– оценивать факты и явления профессиональной деятельности юриста с 

этической точки зрения; 

– осуществлять профессиональную юридическую деятельность с учетом 

психологических, моральных и нравственных особенностей правосознания 

юриста; 

– осознавать социальную значимость профессии юриста. 

Владеть: 

– способностью применять понятия и категории этики юриста с целью 

разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в служебном коллективе; 

– навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали; 

– навыками осуществления профессиональной деятельности с учетом 

специфики проблем социальных институтов. 

ОК-2 Знать: 

– основные этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической деятельности; 

– нравственные требования, составляющие содержание кодексов 

профессионального и служебного поведения юриста; 

– содержание должностных обязанностей юриста. 

Уметь: 

– соблюдать этические стандарты поведения юриста в профессиональной 

деятельности; 

– осуществлять профессиональную деятельность в строгом соответствии с 

должностными обязанностями юриста; 

– применять в сфере профессиональной деятельности кодексы 

профессионального и служебного поведения. 

Владеть: 

– навыками профессионального этического поведения юриста; 
– навыками применения нормативно-правовых актов в профессиональной 

деятельности юриста; 

– навыками осуществления профессиональной деятельности в точном 

соответствии с кодексами профессионального и служебного поведения. 

ОК-3 Знать: 

– основные формы и средства поиска, обобщения, анализа и восприятия 

различного вида информации в целях правильного определения целей своей 

профессиональной деятельности и путей их осуществления. 

Уметь: 

– анализировать правовую литературу, периодику, судебную практику с целью 

профессионального развития, развития интеллектуального и общественного 

уровня. 

Владеть: 



 – навыками анализа и эффективного применения передового отечественного и 
зарубежного опыта в сфере регулирования конфликта интересов в 

юридической деятельности. 

ПК-8 Знать: 

– особенности и условия проведения юридической консультации с 

соблюдением принципов профессиональной этики юриста в юридической 

деятельности. 

Уметь: 

– применять принципы профессиональной этики юриста при проведении 

юридических консультаций. 

Владеть: 

– способностью проведения юридических консультаций в соответствии с 

принципами профессиональной этика юриста. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: реферат; доклад; устный 

опрос; практические задачи. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Морально- 

этические основы профессиональной этики юристов. Психологическая характеристика 

юридической деятельности. Профессиональное общение юристов. Моральный выбор, 

разрешение конфликтных ситуаций в юридической деятельности. Нравственные 

отношения в служебном коллективе. Этические основы отдельных видов юридической 

деятельности. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

История политических и правовых учений 

Цель изучения дисциплины: 

познание процесса развития природы государства и права, углубление представления о 

свободе, справедливости и праве, законе и законности, о надлежащем общественном и 

государственном устройстве, о правах и свободах человека, формах и принципах 

взаимоотношений личности и власти и т. д. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части профессионального цикла ООП 
40.04.01 Юриспруденция. Судебный юрист по гражданским делам. 

В рамках изучения дисциплины предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер классы экспертов и специалистов 

Дисциплина «История политических и правовых учений» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

Начинает формирование общекультурных компетенций: 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

Начинает формирование профессиональных компетенций: 

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

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



ОК-1 Знать: 
– общечеловеческие и социальные аспекты истории политических и правовых 

учений; 

– основные концепции права и государства; 

– критерии оценки политико-правовых доктрин; 

– теорию разделения властей, 

– теории естественного права; 

– традиционные ценности общества и государства. 

Уметь: 

– использовать общечеловеческие и социальные аспекты истории политико- 

правовых учений, содержащиеся в различных теориях и концепциях в решении 

профессиональных задач и проблем; 

– применять полученные знания для понимания закономерностей развития 

государства и права; 

– выявлять исторические и интеллектуальные взаимосвязи между различными 

политико-правовыми доктринами; 

– анализировать теории разделения властей и естественного права; 
– осуществлять профессиональную деятельность юриста, базируясь на 

традиционных ценностях общества и государства. 

Владеть: 

– навыками аналитической работы с политико-правовыми учениями и 

теориями; 

– системой представлений об основных концепциях права и государства; 

– методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых 

доктрин, исторического процесса и развития политико-правой идеологии; 

– способностью проводить сравнительную характеристику теорий разделения 

властей и естественного права. 

ОК-3 Знать: 

– методы истории политических и правовых учений как науки и их 

классификацию; 

– этапы становления и развития политико-правовой идеологии; 

– политические и правовые идеи в государствах Древнего мира и средних 

веков; 

– ранний социализм; 

– политические и правовые учения в России; 

– либеральные политико-правовые доктрины; 

– социалистические политико-правовые теории; 
– марксистские политико-правовые учения; 

– основные политические и правовые учения современности. 

Уметь: 

– применять методы истории политических и правовых учений; 
– выделять этапы становления и развития политико-правовой идеологии; 
– анализировать источники, содержащие идеи о политических и правовых 

учениях; 

– сопоставлять и самостоятельно оценивать политико-правовые учения; 

– применять полученные знания для понимания закономерностей развития 

государства и права для использования в процессе правотворчества и научно 

исследовательской работы; 

– давать реальную оценку современной государственно-правовой 

действительности и применять теоретические знания в процессе осмысления 

перспектив развития правовой системы общества. 

Владеть: 



 – навыками квалификации методов истории политических и правовых учений; 
– способностью проводить сравнительную характеристику этапов становления 

и развития политико-правовой идеологии; 

– методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых 

доктрин, исторического процесса становления и развития политико-правовой 

идеологии; 

– навыками научно-исследовательской работы в области юриспруденции; 

– навыками альтернативного мышления, дающего возможность сопоставлять 

различные теории. 

ПК-7 Знать: 

– особенности профессионального и доктринального толкования правовых 

норм; 

– методы и средства толкования нормативно - правовых норм. 

Уметь: 

– анализировать правовые нормы, даваемые учеными юристами в статьях, 

монографиях и прочих источниках; 

– классифицировать методы и средства при толковании нормативно - правовых 

норм. 

Владеть: 

– способностью научно разъяснять правовые нормы, даваемые учеными 

юристами в статьях, монографиях и прочих источниках; 

– способностью применять методы и средства при толковании нормативно - 

правовых норм. 

ПК-12 Знать: 
– теоретический материал, характеризующий процесс возникновения и 

развития политико-правовой мысли. 

Уметь: 

– давать характеристику основным историческим периодам развития политико- 

правовой мысли. 

Владеть: 

– навыками работы с первоисточниками по истории политических и правовых 

учений. 

ПК-15 Знать: 

– сущность правового воспитания, средства и формы правового воспитания. 

Уметь: 

– отражать политико-правовую действительность в процессе правового 

воспитания. 

Владеть: 

– способностью эффективно осуществлять правовое воспитание. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, реферат; 

доклад. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Предмет и метод 

истории учений о государстве и праве. Метафизические корни политико-правовых 

идеологий и их основные парадигмы. Политико-правовые идеи Древнего Востока: Китай, 

Индия, Междуречье, Иран, Израиль. Греко-римская политическая мысль в античные 

времена. Политико-правовые идеи эпохи становления и расцвета христианства (Восточная 

и Западная Церковь, Византия). Политико-правовая мысль в Средние века в иудаизме и 

исламе и их дальнейшее развитие. Русская политико-правовая мысль в эпоху 

Возрождения и Реформации. Политико-правовые идеи периода Возрождения и 

Реформации в Западной Европе. Возникновение теорий естественного права в Западной 

Европе. Эпоха европейского Просвещения. Европейский консерватизм и либерализм 



после Французской буржуазной революции. Возникновение новых школ в правоведении 

(социологической, юридического позитивизма). Политико-правовые учения в США в 

XVIII – XIX вв. Политико-правовая мысль в Германии конца XVIII – начала XIX вв. 

Социализм, коммунизм и анархизм: истоки и политико-правовые аспекты. Характерные 

черты и основные направления буржуазной политической и правовой мысли в Европе и 

США конца XIX – XX вв. Основные правовые теории конца XIX – XX вв. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

История и методология юридической науки 

Цели изучения дисциплины: 

– необходимость дать магистранту систематизированные знания об известных 

научных теориях юридической науки и об их базисных основах, о современных 

теоретических проблемах юридической науки, о специфике методов научного познания 

юридической науки, а также содействовать совершенствованию профессиональных 

навыков и умений; 

– формирование культурно-исторического, системного восприятия науки, 

осознания принадлежности к единой, общемировой культуре научного познания, 

ознакомление с различными типами научной рациональности, нормами, правилами и 

методологией научных исследований, развитие навыков методологической рефлексии и 

организации исследовательской деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части профессионального цикла ООП 
40.04.01 Юриспруденция. Судебный юрист по гражданским делам. 

В рамках изучения дисциплины предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер классы экспертов и специалистов 

Дисциплина «История и методология юридической науки» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

Начинает формирование общекультурных компетенций: 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

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

Начинает формирование профессиональных компетенций: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

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

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-3 Знать: 

– юридические типы научного познания; 
– современные представления о научном познании; 

– историю и закономерности становления и развития отечественной и 

зарубежной юридической науки, в том числе общей теории права и 



 государства, отраслевых юридических наук, историю организации 

юридического образования и научных юридических учреждений с целью 

совершенствования интеллектуального и общекультурного уровня 

государственного и муниципального служащего. 

Уметь: 

– использовать юридические типы научного познания для анализа эволюции 

юриспруденции и юридической науки; 

– осознавать взаимосвязь развития юриспруденции, юридической науки, ее 

методологии в соответствии с современными представлениями о научном 

познании; 

– анализировать и сравнивать этапы исторического развития отечественной и 

зарубежной юридической науки, в том числе общей теории права и 

государства, отраслевых юридических наук, историю организации 

юридического образования и научных юридических учреждений с целью 

совершенствования интеллектуального и общекультурного уровня 

государственного и муниципального служащего. 

Владеть: 

– принципами, нормами, методами научного познания права; 
– методикой научного познания для анализа юридической науки, 

международного права и национальных правовых систем; 

– методологией и методикой самостоятельного изучения и анализа политико- 

правовых доктрин, исторического процесса становления и развития политико- 

правовой идеологии, юридической науки, международного права и 

национальных правовых систем. 

ОК-4 Знать: 

– правовую отечественную и зарубежную терминологию; 
– правила научно-деловой коммуникации и презентации научной работы в 

области истории и методологии юридической науки. 

Уметь: 

– читать оригинальные научные тексты на русском и иностранном языке в 

области истории и методологии юридической науки и использовать в своей 

научной работе правовую отечественную и зарубежную терминологию; 

– применять правила научно-деловой коммуникации и презентации научной 

работы в области истории и методологии юридической науки. 

Владеть: 

– навыками публичной речи, логического, аргументированного изложения 

собственной позиции с использованием правовой отечественной и зарубежной 

терминологии по проблематике дисциплины в ходе дискуссии и полемики; 

– навыками беседы с исследователями, коллегами и презентации содержания 

научной работы на русском и иностранном профессиональном языке. 

ПК-2 Знать: 
– юридическую силу нормативно-правового акта, иерархическое построение 

системы таких актов, ограничения в действии во времени, пространстве и по 

кругу лиц. 

Уметь: 

– правильно применять правовую герменевтику в интерпретации нормативно- 

правовых актов. 

Владеть: 

– сравнительно-правовым и системным методом для квалифицированного 

применения нормативно-правовых актов. 

ПК-7 Знать: 

– правовые нормативные акты, судебные решения, принятые в различные 



 периоды истории нашей страны. 

Уметь: 

– толковать правовые нормативные акты, судебные решения в различные 

периоды истории нашей страны с учетом методологических разработок догмы 

права. 

Владеть: 

– навыками разъяснений на основе комбинации методов толкования правовых 

нормативных актов, судебных решений в различные периоды истории нашей 

страны с учетом методологических разработок догмы права. 

ПК-11 Знать: 
– различные стили и образы юридического познания; 

– понятие и принципы методологии юридической науки; 
– методологию юриспруденции как самостоятельную область юридического 

познания. 

Уметь: 

– анализировать и использовать познавательные возможности конкретных 

методологических программ в рамках юридических исследований; 

– свободно ориентироваться в особенностях и достижениях современной 

методологии юридического научного познания, в основных методологических 

подходах в познании права; 

– применять полученные знания и современный методологический арсенал 

юридической науки для понимания закономерностей развития государства и 

права, использования в процессе правотворчества, правоприменительной и 

научно-исследовательской работы. 

Владеть: 

– принципами и нормами методологии современной юриспруденции как 

самостоятельной области юридического познания; 

– навыками методологического анализа и построения методологического 

пространства для выполнения исследовательских работ в области права; 

– навыками по интерпретации методологических норм научного познания для 

решения проблем теории права и отраслевых наук. 

ПК-12 Знать: 

– методологию юридической науки как особую отрасль научного исследования, 

которая призвана направлять научный поиск в области права и государства. 

Уметь: 

– понимать закономерности развития государства и права для дальнейшего 

использования в процессе преподавательской деятельности на высоком 

теоретическом и методическом уровне. 

Владеть: 

– навыками педагогической деятельности в современной юридической науке, с 

точки зрения используемых методов и перспектив совершенствования 

методологии правоведения. 

ПК-14 Знать: 

– общенаучный уровень методологии юридической науки; 
– методологические принципы проведения педагогических исследований; 
– юридическое познание как деятельность. 

Уметь: 

– использовать общенаучный уровень методологии юридической науки с 

целью проведения педагогических исследований; 

– использовать сравнительно-исторический анализ, моделирование, 

анализ литературы, анализ архивных материалов и документов; анализ 

базовых понятий исследования; причинно-следственный анализ изучаемых 



 явлений; прогнозирование при организации педагогических исследований. 

Владеть: 

– навыками проведения педагогических исследований. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: реферат; доклад; устный 

опрос; эссе. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Понятие, состав, 

предмет и объект юридической науки. Генезис юридического знания: от античности до 

средних веков. История и методология юридической науки на Западе в период Нового и 

Новейшего времени. Становление и развитие юриспруденции в России. Современный 

этап развития российской юридической науки. Методология современной юридической 

науки. Основные методы юридической науки. Сравнительно-правовой и системный 

методы в юридической науке. Исторический, социологический и психологический методы 

в юриспруденции. Правовая герменевтика. Юридическая парадигма права как 

методологическая основа современного правопонимания. Структура и организация 

правовых исследований. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Сравнительное правоведение 
 

Цель изучения дисциплины: 

изучение и сопоставление различных правовых актов, учений и концепций, 

юридической техники, национальных и мировых правовых систем между собой, а также с 

нормами международного права, выявление сходства и различия, определение тенденций 

общеправового развития; сопоставление норм и институтов национального, иностранного 

и международного права; выделение рационального и полезного из мирового правового 

опыта для практических целей новой российской государственности; правильное 

понимание и применение сравнительно-правового метода и знаний о зарубежных 

национальных правовых системах в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части профессионального цикла ООП 
40.04.01 Юриспруденция. Судебный юрист по гражданским делам. 

В рамках изучения дисциплины предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер классы экспертов и специалистов 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

Продолжает формирование общекультурных компетенций: 
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

Продолжает формирование профессиональных компетенций: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 

Продолжает/завершает формирование профессиональной компетенции: 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-3 Знать: 

– процессы формирования и развития идей сравнительного правоведения; 
– объект, предмет, источники и принципы сравнительного правоведения; 
– место и роль сравнительного правоведения в обществе, в том числе, в системе 

юридического образования; 

– взаимосвязь и взаимодействие международного и внутригосударственного 

права. 

Уметь: 

– проводить сравнительно-правовой анализ   законов   и идей   в романо- 

германской, англосаксонской и мусульманской правовых системах; 

– проводить самостоятельный мониторинг источников и принципов 

сравнительного правоведения, используя методологический базис, полученный 

в ходе обучения; 

– применять полученные знания для понимания места и роли сравнительного 

правоведения в обществе, с целью совершенствования общекультурного и 

профессионального уровня юриста; 

-анализировать и критически оценивать тенденции, проблемы и перспективы 

развития международного и внутригосударственного права. 

Владеть: 

– навыками классификации правовых систем, идей и семей на современном 

этапе; 

– навыками применения источников и принципов сравнительного правоведения 

при изучении дисциплины; 

– знаниями о сравнительном правоведении в обществе для совершенствования 

общекультурного и профессионального уровня юриста; 

– методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых 

доктрин, исторического процесса становления и развития политико-правовой 

идеологии, международного права и национальных правовых систем. 

ОК-5 Знать: 

– функции и цели науки сравнительного правоведения как самостоятельной 

общеправовой науки методологического характера и частные функции 

сравнения, которые реализуются в процессе конкретных сравнительно- 

правовых исследований. 

Уметь: 

– осуществлять контроль за организацией исследовательской работы в 

области сравнительного правоведения и своевременно изменять методику, 

используемую в сравнительном правоведении, в соответствии с требованиями 

современной науки. 

Владеть: 

– навыками использования сравнительного метода для решения конкретных 

научно-практических правовых проблем. 

ПК-2 Знать: 

– особенности использования сравнительно-правовых данных судебной и 

арбитражной практики в применении иностранного закона. 

Уметь: 

– применять, реализовывать нормы материального и процессуального права 

зарубежных стран в профессиональной деятельности с целью 

совершенствования национального права. 

Владеть: 

– методикой сравнения, анализа и применения судебной и арбитражной 

практики разных стран. 



ПК-11 Знать: 

– классификацию правовых систем; 
– уровни и виды сравнительно-правового исследования, принципы, этапы и 

методы его подготовки и проведения. 

Уметь: 

– квалифицированно проводить научные исследования в области права с 

учетом классификации правовых систем; 

– организовывать, планировать и методически грамотно осуществлять 

сравнительно-правовые исследования, прогнозировать их результаты. 

Владеть: 

– навыками совершенствования квалификации правовых систем в результате 

научных исследований в области права с учетом современных изменений; 

– навыками самостоятельной организации, планирования, проведения 

сравнительно-правовых исследований, оценки и оформления результатов 

научно-исследовательской работы. 

ПК-15 Знать: 
– особенности правовой культуры и правового мышления в системе романо- 

германской и англо-саксонской и мусульманской семьях; 

– общие и особенные подходы при формулировке целей и задач правового и 

гражданского воспитания в России и зарубежных странах. 

– методы правового воспитания и его роль в правовой социализации личности. 

Уметь: 

– использовать знания сравнительного правоведения в правовом воспитании и 

просвещении 

– анализировать и обобщать технологии, методы и приемы правового обучения 

и воспитания разных стран мира с целью модернизации программ 

гражданского и правового воспитания в России. 

Владеть: 

– навыками сравнительного анализа особенностей правовой культуры, 

правового мышления, правового и гражданского воспитания в России и 

зарубежных странах. 

 

опрос. 
Формы текущего контроля успеваемости студентов: реферат; доклад; устный 
 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Сравнительное 

правоведение: понятие, предмет исследования, генезис, значение. Правовая система – 

основное понятие сравнительного правоведения. Понятие правовой семьи. Сравнительно- 

правовой анализ влияния правового обычая в романо-германской, англосаксонской и 

мусульманской правовых системах. Сравнительно-правовой анализ влияния роли 

судебной практики в романо-германской, англосаксонской и мусульманской правовых 

системах. Сравнительно-правовой анализ значения законов в романо-германской, 

англосаксонской и мусульманской правовых системах. Сравнительно-правовой анализ 

роли правовой доктрины в романо-германской, англосаксонской и мусульманской 

правовых системах. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Актуальные проблемы конституционного и муниципального права 

Цель изучения дисциплины: 

является всестороннее ознакомление обучающихся с основными проблемами науки 

конституционного и муниципального права Российской Федерации как с позиции 

доктрины, так и с позиции правоприменительной практики 



Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к базовой части профессионального цикла ООП 
40.04.01 Юриспруденция. Судебный юрист по гражданским делам. 

В рамках изучения дисциплины предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер классы экспертов и специалистов 

Дисциплина «Актуальные проблемы конституционного и муниципального 

права» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Начинает/продолжает формирование общекультурной компетенции: 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

Начинает/завершает формирование общекультурной компетенции: 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

Начинает/продолжает формирование общекультурной компетенции: 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

Начинает/продолжает формирование профессиональной компетенции: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

Начинает/завершает формирование профессиональных компетенций: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

Начинает формирование профессиональных компетенций: 

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 принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

Начинает формирование профессиональной компетенции: 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-1 Знать: 

– проблемы обеспечения законности и правопорядка, методы борьбы с 

правонарушениями в сфере отношений, складывающихся в 

государственных правоотношениях; 

– основные закономерности и тенденции развития системы 

конституционного и муниципального права в России. 

Уметь: 

– принимать профессионально правильные решения по обеспечению 

законности и правопорядка в сфере отношений, складывающихся в 



 государственных правоотношениях; 
– толковать общепризнанные нормы конституционного права, федеральные 

законы, другие нормативные правовые акты федеральных и региональных 

органов государственной власти, исходя из их юридического значения 

(иерархии). 

Владеть: 

– методами борьбы с проблемами конституционного и муниципального 

права в государственных правоотношениях; 

– способностью применять общепризнанные нормы конституционного 

права, федеральные законы, другие нормативные правовые акты 

федеральных и региональных органов государственной власти. 

ОК-2 Знать: 
– профессиональные требования к поведению юриста на государственной и 

муниципальной службе с учетом особенностей конституционного и 

муниципального права. 

Уметь: 

– обеспечивать основы конституционного строя России в процессе 

исполнения профессиональных обязанностей. 

Владеть: 

– навыками соблюдения юристом основных прав и свобод человека и 

гражданина с учетом особенностей конституционного и муниципального 

права. 

ОК-5 Знать: 

– основы организации исследовательских работ (определение целей 

исследования и путей их достижения) в области конституционного и 

муниципального права. 

Уметь: 

– выявлять научные проблемы в области конституционного и 

муниципального права, формулировать задачи исследования и выбирать 

необходимые методы. 

Владеть: 

– навыками управления научно-исследовательскими проектами при 

исследовании актуальных проблем конституционного и муниципального 

законодательства. 

ПК-1 Знать: 

– содержание действующего конституционного и муниципального 

законодательства. 

Уметь: 

– составлять проекты нормативных актов в области конституционного и 

муниципального права. 

Владеть: 

– навыками обоснования предложений по изменению законодательства в 

области конструкционного и муниципального права. 

ПК-3 Знать: 

– необходимый объем требований к должностным обязанностям по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; 

– основные положения, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов конституционного и муниципального права. 

Уметь: 

– выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства с учетом 



 норма конституционного и муниципального права; 
– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения в сфере конституционного и муниципального права. 

Владеть: 

– навыками выполнения должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

– навыками разрешения правовых проблем и коллизий, принятия 

необходимых мер защиты в рамках правового регулирования отношений в 

области конституционного и муниципального права. 

ПК-4 Знать: 

– понятие и признаки нарушений конституционных прав человека и 

гражданина; 

– основы выявления, пресечения нарушений конституционных прав 

человека и гражданина. 

Уметь: 

– квалифицировать нарушения конституционных прав человека и 

гражданина; 

– выявлять и пресекать нарушения конституционных прав человека и 

гражданина. 

Владеть: 

– навыками квалификации нарушений конституционных прав человека и 

гражданина; 

– навыками разрешения правовых проблем и коллизий с целью защиты 

конституционных прав человека и гражданина. 

ПК-5 Знать: 

– предпосылки основных нарушений и основы предупреждения нарушений 

конституционных прав человека и гражданина. 

Уметь: 

– выявлять и устранять причины и условия нарушений конституционных 

прав человека и гражданина. 

Владеть: 

– методикой профилактики нарушений конституционных прав человека и 

гражданина. 

ПК-6 
способность 

ю выявлять, 

давать 

оценку и 

содействова 

ть 

пресечению 

коррупцион 

ного 

поведения 

Знать: 

– конституционное и муниципальное законодательство в области 

противодействия коррупции. 

Уметь: 

– характеризовать коррупционное поведение на основе конституционного 

и муниципального законодательства. 

Владеть: 

– навыками пресечения коррупционного поведения государственных и 

муниципальных служащих, используя конституционное и муниципальное 

законодательство. 

ПК-8 Знать: 

– методы предоставления квалифицированного юридического заключения 

и консультации в области государственной и муниципальной службы с 

учетом современного конституционного и муниципального 

законодательства. 

Уметь: 

– использовать полученные знания в практической деятельности по 

подготовке юридических заключений и осуществлению консультирования 



 в области конституционного и муниципального законодательства. 

Владеть: 

– навыками предоставления квалифицированного юридического 

заключения и консультации в области государственной и муниципальной 

службы. 

ПК-9 Знать: 

– методы разработки и современные технологии принятия управленческих 

решений в области конституционного и муниципального права. 

Уметь: 

– учитывать и просчитывать последствия вариантов реализации 

принимаемых управленческих решений в области решения проблем 

конституционного и муниципального права. 

Владеть: 

– способностью принимать управленческие решения, соблюдать 

обязанности и ответственность при реализации организационно- 

управленческой деятельности в области конституционного и 

муниципального права. 

ПК-10 Знать: 

– формы реализации управленческих инноваций по актуальным проблемам 

конституционного и муниципального права. 

Уметь: 

– использовать в профессиональной деятельности формы реализации 

управленческих инноваций по актуальным проблемам конституционного и 

муниципального права. 

Владеть: 

– оценками эффективности использования управленческих инноваций в 

профессиональной правовой деятельности. 

ПК-13 Знать: 

– формы и методы организации самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине «Актуальные проблемы конституционного и муниципального 

права». 

Уметь: 

– организовать самостоятельную работу обучающихся с использованием 

различных методов и приемов в рамках дисциплины «Актуальные 

проблемы конституционного и муниципального права». 

Владеть: 

– методикой организации самостоятельной работы обучающегося по 
дисциплине «Актуальные проблемы конституционного и муниципального 

права». 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: реферат; доклад; 

практические задачи; устный опрос. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Конституционализм и Конституция Российской Федерации. Основные проблемы 

обеспечения основ конституционного строя России. Человек, его права и свободы – 

высшая ценность. Федерализм и проблемы его реализации в Российской Федерации. 

Система органов государственной власти в Российской Федерации. Проблемы 

организации местного самоуправления в Российской Федерации на современном этапе. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Правовое регулирование государственной и муниципальной службы в Российской 

Федерации 

Цель изучения дисциплины: 

углубленное изучение важнейших административно-правовых институтов – 

государственной и муниципальной службы, изучение тенденций развития современного 

законодательства Российской Федерации в сфере регулирования государственной 

гражданской службы, правоохранительной и военной службы, а также специальных видов 

государственной службы (в налоговых, таможенных органах, и др.), муниципальной 

службы, изучение в сравнительно-правовом аспекте зарубежного опыта организации и 

функционирования государственной службы, получение навыков правового анализа и 

системного правоприменения нормативных правовых актов, регулирующих 

государственно-служебные правоотношения на федеральном уровне и на уровне 

субъектов Российской Федерации, что необходимо в профессиональной деятельности 

современного высококвалифицированного юриста. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла ООП 40.04.01 Юриспруденция. Судебный юрист по 

гражданским делам. 

Рабочая программа разработана на основе результатов исследований научной 

школы «Правовые проблемы государственного и муниципального управления», 

проводимых под руководством Петренко Н.И. 

В рамках изучения дисциплины предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер классы экспертов и специалистов 

Дисциплина «Правовое регулирование государственной и муниципальной 

службы в Российской Федерации» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 
Начинает формирование общекультурной компетенции: 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

Начинает формирование профессиональных компетенций: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-1 Знать: 

– виды правового регулирования государственной и муниципальной службы; 
– законодательство Российской Федерации в сфере организации и 

функционирования государственной и муниципальной службы; 

– правовой статус государственного и муниципального служащего, который 

способствует формированию достаточного уровня профессионального 

правосознания; 

– особенности рассмотрения служебных споров, выраженных в форме 

конфликта интересов и коррупции. 

Уметь: 
– анализировать правоотношения в сфере правового регулирования 

государственной и муниципальной службы; 

– анализировать, толковать и правильно применять законодательство 

Российской Федерации, регулирующее правоотношения в сфере организации и 



 функционирования государственной и муниципальной службы; 
– применять права и обязанности государственного и муниципального 

служащего, формируя достаточный уровень профессионального 

правосознания; 

– планировать деятельность по предупреждению и профилактике конфликта 

интересов и коррупционных правонарушений в системе государственной и 

муниципальной службы. 

Владеть: 

– навыками ситуационного правового анализа в сфере регулирования 

государственной и муниципальной службы; 

– навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере организации и 

функционирования государственной и муниципальной службы; 

– способностью давать оценку правомерному и неправомерному поведению, в 

том числе выявлять и давать оценку конфликту интересов и коррупционному 

поведению; 

– осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике конфликта 

интересов и коррупционных правонарушений в системе государственной и 

муниципальной службы. 

ПК-3 Знать: 
– особенности выполнения должностных обязанностей по правовому 

регулированию государственной гражданской, правоохранительной, военной, 

муниципальной службы. 

Уметь: 

– выполнять должностные обязанности по правовому регулированию 

государственной гражданской, правоохранительной, военной, муниципальной 

службы и обеспечивать законность и правопорядок. 

Владеть: 

– навыками обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства в процессе выполнения должностных обязанностей по 

правовому регулированию государственной гражданской, правоохранительной, 

военной, муниципальной службы. 

ПК-7 Знать: 

– особенности различных видов толкования нормативно-правовых актов, 

регулирующих государственную, муниципальную, правоохранительную и 

военную службу Российской Федерации. 

Уметь: 

– использовать специально-юридические средства научно-теоретического 

толкования нормативно-правовых актов, регулирующих государственную, 

муниципальную, правоохранительную и военную службу Российской 

Федерации. 

Владеть: 

– навыками анализа, обобщения и сравнения и толкования нормативно- 

правовых актов, правовых явлений, юридических фактов, правоотношений и 

правовых норм в сфере организации и функционирования государственной и 

муниципальной службы. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: реферат; доклад; 

практические задачи; устный опрос. 

Форма промежуточной аттестации: 

очная форма обучения: зачет, экзамен. 

заочная форма обучения: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Понятие и виды 

публичной службы и правового регулирования. Политические и правовые учения о 



публичной службе. История формирования и развития государственной службы в России. 

Правовое регулирование государственной службы в РФ. Источники государственной и 

муниципальной службы в РФ. Понятие, принципы и виды государственной гражданской 

службы. Государственные гражданские должности, их классификация. Правовой статус 

государственного гражданского служащего. Правое регулирование поступления и 

прохождения государственной гражданской службы. Служебная дисциплина и 

особенности ответственности государственных гражданских служащих за ее 

соблюдением. Правовое регулирование прекращения государственной гражданской 

службы. Особенности рассмотрения служебных споров. Конфликт интересов и 

коррупция. Особенности правового регулирования государственной правоохранительной 

службы. Особенности правового регулирования государственной военной службы. 

Особенности правового регулирования муниципальной службы в Республике Марий Эл. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Организация юридической службы в органах государственной власти 

Цель изучения дисциплины: 

– подготовка специалистов в области правового обеспечения деятельности 

властных структур России и органов регионального государственного управления; 

– реализация междисциплинарной образовательной функции посредством 

передачи знаний потенциальным организаторам юридической работы в рамках 

функционирования региональных властно-управленческих институтов, имеющих 

непосредственное отношение к использованию информации о специфике правового 

сопровождения процесса систематизации и структуризации деятельности 

законодательных и исполнительных органов государственной власти, а также их 

подразделений и исполнительных органов глав российских регионов, функционирующих 

на различных властно-управленческих уровнях. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла ООП 40.04.01 Юриспруденция. Судебный юрист по 

гражданским делам. 

В рамках изучения дисциплины предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер классы экспертов и специалистов. 

Дисциплина «Организация юридической службы в органах государственной 

власти» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Продолжает формирование общекультурных компетенций: 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

Завершает формирование профессиональной компетенции: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

Продолжает формирование профессиональных компетенций: 

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

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8). 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-1 Знать: 

– специфику профессиональной деятельности юриста в органах 

государственной власти; 

– роль профессиональное правосознание юриста в органах государственной 

власти; 

– нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы организации и правового 

положения юридических служб и других распространенных форм правовой 

работы юристов в сфере государственной власти. 

Уметь: 

– определять оптимальные пути решения профессиональных задач с учетом 

специфики профессиональной деятельности юриста в органах государственной 

власти; 

– осуществлять профессиональную юридическую деятельность в органах 

государственной власти в соответствии с высоким уровнем правосознания; 

– анализировать нормативно-правовые акты по вопросам организации и 

правового положения юридических служб в сфере государственной власти. 

Владеть: 

– навыками решения профессиональных задач с учетом специфики 

профессиональной деятельности юриста в органах государственной власти; 

– способностью организовать работу юридической службы на основе высокого 

уровня правосознания; 

– навыками применения нормативно-правовых актов по вопросам организации 

и правового положения юридических служб и других распространенных форм 

правовой работы юристов в сфере государственной власти. 

ОК-5 Знать: 

– методы управления коллективом юристов (юридическим отделом, 

юридической службой); 

– способы подготовки кадрового резерва и обеспечения профессионального и 

карьерного роста юриста на государственной и муниципальной службе. 

Уметь: 

– планировать и организовывать работу коллектива юристов (юридического 

отдела, юридической службы); 

– использовать способы подготовки кадрового резерва и обеспечения 

профессионального и карьерного роста юриста на государственной и 

муниципальной службе. 

Владеть: 

– способами управления коллективом юристов (юридическим отделом, 

юридической службой); 

– навыками подготовки юридических кадров на высоком профессиональном 

уровне в области государственной и муниципальной службы. 

ПК-2 Знать: 

– перечень и содержание нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

реализации норм материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности юридической службы в органах государственной власти. 

Уметь: 

– грамотно составлять документацию на базе норм материального и 

процессуального права, связанную с деятельностью юридической службы в 

органах государственной власти. 

Владеть: 

– способностью квалифицированно применять нормативно-правовые акты в 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 



 процессуального права в профессиональной деятельности юриста в органах 
государственной власти. 

ПК-7 Знать: 
– нормативные правовые акты, используемые в деятельности юридических 

служб в органах государственной власти. 

Уметь: 

– использовать методы анализа и толкования нормативно-правовых актов, 

используемых в деятельности юридической службы. 

Владеть: 

– навыками квалифицированного толкования нормативных правовых актов, 

используемых в деятельности юридических служб в органах государственной 

власти. 

ПК-8 Знать: 

– содержание, этапы и принципы правотворческой деятельности 

государственных и муниципальных служащих для консультирования в области 

организации юридической службы в органах государственной власти. 

Уметь: 

– применять на практике государственными и муниципальными служащими 

нормативные правовые акты федерального и локального уровней для 

консультирования в области организации юридической службы в органах 

государственной власти. 

Владеть: 

– способностью   давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в организации юридической службы. 

 

опрос. 
Формы текущего контроля успеваемости студентов: реферат; доклад; устный 
 

Форма промежуточной аттестации: 

очная форма обучения: экзамен. 

заочная форма обучения: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Понятие и 

правовой статус органа государственной власти. Юридическая служба: понятие, цели, 

задачи, функции. Юридическая служба в органах государственной власти. Содержание 

деятельности юридической службы в органах государственной власти. Понятие 

юридической службы на государственных предприятиях, в государственных 

организациях. Юридическая служба в системе МВД. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Правовые основы организации местного самоуправления в Российской Федерации 

Цель изучения дисциплины: 

формирование у магистрантов систематизированных знаний об институте местного 

самоуправления в РФ, формой организации местного самоуправления, а также его органах 

порядка и организации и полномочиях. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла ООП 40.04.01 Юриспруденция. Судебный юрист по 

гражданским делам. 

В рамках изучения дисциплины предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер классы экспертов и специалистов 



Рабочая программа разработана на основе результатов исследований научной 

школы «Правовые проблемы государственного и муниципального управления», 

проводимых под руководством Петренко Н.И. 

Дисциплина «Правовые основы организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Начинает формирование общекультурных компетенций: 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

Начинает формирование профессиональных компетенций: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-1 Знать: 
– полномочия органов государственной власти относительно местного 

самоуправления; 

– особенности правового регулирования полномочий органов местного 

самоуправления (на примере Республики Марий Эл); 

– роль правосознания муниципальных служащих как фактора повышения 

правовой культуры общества и статуса выборных лиц местного 

самоуправления. 

Уметь: 

– обосновывать полномочия органов государственной власти по проблемам 

организации и функционирования органов местного самоуправления; 

– применять принципы правового регулирования полномочий органов местного 

самоуправления (на примере Республики Марий Эл); 

– оценивать роль правосознания муниципальных служащих как фактор 

повышения правовой культуры общества и статуса выборных лиц местного 

самоуправления. 

Владеть: 

– навыками анализа правоприменительной практики и правовых ситуаций в 

сфере полномочий органов местного самоуправления; 

– навыками правового регулирования полномочий органов местного 

самоуправления (на примере Республики Марий Эл); 

– достаточным уровнем правосознания, позволяющим оценивать значимость 

возникающих проблем в организации деятельности органов местного 

самоуправления. 

ОК-5 Знать: 

– предмет и методологию научного исследования в области муниципального 

права. 

Уметь: 

– организовывать исследования местного самоуправления в сфере финансового 

регулирования, социально-экономического развития, градостроительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, социально-культурного развития региона, 

здравоохранения и образования, регулирования общественного порядка и 

общественной безопасности субъектов Российской Федерации. 

Владеть: 



 – навыками ситуационного правового анализа научных исследований в сфере 
местного самоуправления для регулирования его деятельности. 

ПК-1 Знать: 
– порядок и правила разработки нормативно-правовых актов обеспечивающих 

деятельность органов местного самоуправления в Российской Федерации. 

Уметь: 

– применять методологию разработки проектов нормативно-правовых актов в 

сфере организации местного самоуправления в Российской Федерации. 

Владеть: 

– способностью разрабатывать проекты нормативно-правовых актов в 

соответствии с общепринятой методологией в сфере местного самоуправления 

Российской Федерации. 

ПК-2 Знать: 

– основные нормативно-правовые акты в области местного самоуправления. 

Уметь: 

– толковать нормативно-правовые акты, используемые муниципальными 

служащими в своей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

– навыками применения нормативно-правовых актов при анализе конкретных 

практических ситуаций, связанных со спорами в области местного 

самоуправления. 

 

опрос. 
Формы текущего контроля успеваемости студентов: реферат; доклад; устный 
 

Форма промежуточной аттестации: 

очная форма обучения – зачет, экзамен, курсовая работа 

заочная форма обучения – экзамен, курсовая работа 

Содержание   дисциплины   включает   в   себя   следующие   темы: Основные 

положения о местном самоуправлении. Полномочия органов государственной власти 

относительно местного самоуправления. Правовое регулирование полномочий органов 

местного самоуправления (на примере Республики Марий Эл). Правовое регулирование 

институтов непосредственной демократии при осуществлении местного самоуправления. 

Правовое регулирование организации деятельности органов местного самоуправления. 

Правовое регулирование статуса выборных лиц местного самоуправления. Правовое 

регулирование муниципальной службы. Муниципальные правовые акты. Правовое 

регулирование муниципальной собственности. Правовое регулирование финансовых. 

Правовое регулирование межмуниципального сотрудничества. Правовое регулирование 

ответственности и контроля в сфере местного самоуправления. Правовое регулирование 

участия органов местного самоуправления в гражданском обороте. Правовое 

регулирование полномочий органов местного самоуправления в сфере комплексного 

социально-экономического развития территории. Правовое регулирование полномочий 

органов местного самоуправления в земельной и градостроительной сферах. Правовое 

регулирование полномочий органов местного самоуправления в жилищной и жилищно- 

коммунальной сферах. Правовое регулирование полномочий органов местного 

самоуправления в социально-культурной сфере, здравоохранении и образовании. 

Правовое регулирование полномочий органов местного самоуправления в сфере 

общественного порядка и общественной безопасности. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Урегулирование конфликта интересов на государственной и муниципальной службе 

Цель изучения дисциплины: 

освоение теории и ознакомление с практикой процедур урегулирования 

конфликтов интересов на государственной и муниципальной службе. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла ООП 40.04.01 Юриспруденция. Судебный юрист по 

гражданским делам. 

В рамках изучения дисциплины предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер классы экспертов и специалистов 

Дисциплина «Урегулирование конфликта интересов на государственной и 

муниципальной службе» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Продолжает формирование общекультурных компетенций: 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

Завершает формирование профессиональной компетенции: 
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

Продолжает формирование профессиональных компетенций: 

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

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-1 Знать: 

– ситуации, в которых возможно развитие конфликта интересов в 

процессе деятельности государственных и муниципальных служащих; 

– основные подходы к регулированию получения подарков 

государственными и муниципальными служащими: запрет на 

вымогательство подарков, запрет на получение подарков, установление 

видов и максимальной стоимости разрешенных подарков. 

Уметь: 

– предвидеть возможное развитие конфликта интересов в процессе 

деятельности государственных и муниципальных служащих; 

– осознавать негативные последствия получения государственными и 
муниципальными служащими подарков от граждан и организаций. 

Владеть: 
– навыками урегулирования конфликта интересов в процессе 

деятельности государственных и муниципальных служащих; 

– способностью регулировать получение подарков государственными и 

муниципальными служащими, с учетом установленных видов и 

максимальной стоимости разрешенных подарков. 

ОК-3 Знать: 

– виды мотиваций и основные технологии развития интеллектуального 

и общекультурного уровня для урегулирования конфликта интересов 

государственных и муниципальных служащих. 

Уметь: 

– анализировать собственную деятельность, дискутировать, отстаивать 



 и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы по проблемам 

урегулирования конфликта интересов на государственной и 

муниципальной службе. 

Владеть: 

– навыками самоконтроля и профессионального саморазвития, 

необходимого для практических ситуаций, требующих урегулирование 

конфликта интересов на государственной и муниципальной службе. 

ПК-3 Знать: 

– проблему урегулирования конфликта интересов на государственной и 

муниципальной службе для обеспечения законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 

Уметь: 

– регулировать конфликт интересов на государственной и 

муниципальной службе, соблюдая принципы законности и 

правопорядка. 

Владеть: 
– способностью обеспечивать законность и правопорядок, безопасность 
личности, общества и государства в процессе урегулирования 

конфликта интересов на государственной и муниципальной службе. 

ПК-7 Знать: 

– особенности квалифицированного толкования правовых норм по 

проблемам противодействия коррупции и конфликта интересов на 

государственной и муниципальной службе. 

Уметь: 

– на профессиональном уровне разъяснять содержание правовых актов 

по проблемам противодействия коррупции и конфликта интересов на 

государственной и муниципальной службе. 

Владеть: 

– навыками анализа результативности толкования правовых норм по 
проблемам противодействия коррупции и конфликта интересов на 

государственной и муниципальной службе. 

ПК-9 Знать: 

– типовые ситуации конфликта интересов и порядок их урегулирования; 
– основные функции координирующих органов в сфере 

административной этики государственной и муниципальной службы; 

– условия, при которых государственный и муниципальных слушающий 

может выполнять работу по совместительству и осуществлять 

политическую деятельность на государственной и муниципальной 

службе. 

Уметь: 

– выявлять факторы, которые влияют на выбор управленческих решений 

по вопросам урегулирования конфликта интересов; 

– оценивать функции координирующих органов по вопросам 

компетентности государственных и муниципальных служащих; 

– создавать условия, при которых государственный и муниципальных 

слушающий может выполнять работу по совместительству. 

Владеть: 

– навыками принятия управленческих решений по вопросам 

урегулирования конфликта интересов; 

– способностью координировать органы государственной и 

муниципальной службы с точки зрения административной этики; 



 – навыками выполнения работы по совместительству и осуществления 
политической деятельности на государственной и муниципальной 

службе. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: реферат; доклад; 

практические задачи; устный опрос. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Конфликт 

интересов: понятие, виды. Урегулирование конфликта интересов: декларирование 

интересов. Критические сферы этического регулирования. Получение подарков. 

Критические сферы этического регулирования. Работа по совместительству и 

политическая деятельность государственных и муниципальных служащих. Критические 

сферы этического регулирования. Трудоустройство после увольнения со службы. 

Проблема «служебных разоблачений». Координирующие органы в сфере 

административной этики. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Правовые механизмы противодействия коррупции 

Цель изучения дисциплины: 

изучение основных принципов противодействия коррупции, правовых и 

организационных основ предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений, выявление направлений по 

снижению уровня коррупции в современной России, а также знакомство с уголовной 

политикой России в сфере борьбы с коррупцией. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла ООП 40.04.01 Юриспруденция. Судебный юрист по 

гражданским делам. 

При изучении дисциплины необходимо учесть материалы, опубликованные в 

монографии Петренко Н.И., Новик В.М., Ефремова А.В. «Организационно-правовые 

аспекты противодействия коррупции в системе государственной власти и местном 

самоуправлении в Российской Федерации». 

В монографии раскрыты теоретико-исторические аспекты противодействия 

коррупции в органах государственной власти Российской Федерации. Подробно 

рассмотрены понятие, сущность и природа коррупции в органах государственной власти 

Российской Федерации. Определены причины возникновения и современное состояние 

коррупции в органах государственной власти Российской Федерации. Раскрыта система 

мер противодействия коррупции в органах государственной власти Российской 

Федерации, а именно: правовые аспекты противодействия коррупции в органах 

государственной власти Российской Федерации; организационные аспекты 

противодействия коррупции в органах государственной власти Российской Федерации; 

прокурорский надзор за исполнением и соблюдением антикоррупционного 

законодательства на государственной службе; правовое регулирование борьбы с 

коррупцией в системе муниципального управления на примере Республики Марий Эл. 

В рамках изучения дисциплины предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер классы экспертов и специалистов 

Дисциплина «Правовые механизмы противодействия коррупции» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Продолжает формирование общекультурной компетенции: 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 



Продолжает/начинает формирование профессиональной компетенции: 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

Продолжает/начинает/завершает формирование профессиональной компетенции: 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

Продолжает/начинает формирование профессиональной компетенции: 

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). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-1 Знать: 

– природу коррупции как социального явления, содержание, причины, виды и 

угрозы, исходящие от коррупции; 

– антикоррупционную политику как функцию государства; 
– конкретные антикоррупционные технологии и механизмы, применяемые в 

государственном и муниципальном управлении. 

Уметь: 

– понимать причины и распознавать виды и угрозы, исходящие от коррупции; 

анализировать нормы антикоррупционного законодательства, принимаемые на 

практике, проявляя нетерпимость к коррупционному поведению; 

– оценивать антикоррупционные технологии и механизмы, используемые для 

предотвращения коррупции в служебной деятельности государственных и 

муниципальных служащих. 

Владеть: 

– способностью квалифицировать причины, виды и угрозы, исходящие от 

коррупции, осознавая их природу как социального явления; 

– навыками применения норм федеральных конституционных законов и иных 

нормативно-правовых актов для проведения антикоррупционной политики; 

– способностью использовать полученные знания в практических ситуациях, в 

том числе вносить и обосновывать предложения по противодействию 

коррупции в государственном и муниципальном управлении. 

ПК-5 Знать: 

– факторы, влияющие на формирование коррупциогенного сознания 

государственных и муниципальных служащих. 

Уметь: 

– обеспечивать соблюдение федеральными государственными служащими 

ограничений и запретов, требований к предупреждению и урегулированию 

коррупциогенного сознания государственных и муниципальных служащих. 

Владеть: 
– навыками выявления, устранения причин и условий формирования 
коррупциогенного сознания на государственной и муниципальной службе. 

ПК-6 Знать: 

– основные проявления коррупции в системе государственной и 

муниципальной службы и способы противодействия. 

Уметь: 

– обеспечивать подразделениями кадровых служб федеральных 

государственных органов проведение проверок по противодействию 

коррупционного поведения. 



 Владеть: 

– способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения коррупции в системе государственной и 

муниципальной службы. 

ПК-8 Знать: 
– нормативные акты антикоррупционного законодательства и нормы 

служебного права государственных и муниципальных служащих Российской 

Федерации. 

Уметь: 

– выявлять предпосылки и вскрывать проявления коррупции в системе 

государственной и муниципальной службы, осуществлять анализ и 

юридическую квалификацию типовых коррупционных правонарушений с 

использованием актов антикоррупционного законодательства. 

Владеть: 

– навыками проведения антикоррупционной экспертизы актов и проектов в 

сфере государственной и муниципальной службы для соблюдения 

антикоррупционного законодательства в процессе исполнения 

государственными служащими служебных и должностных обязанностей. 

 

опрос. 
Формы текущего контроля успеваемости студентов: реферат; доклад; устный 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Природа 

коррупции как социального явления. Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов. Государственные и муниципальные служащие, их статус и 

коррупционные риски служебного поведения. Способы преодоления коррупции в 

государственном и муниципальном управлении. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов 

Цель изучения дисциплины: 

формирование комплекса знаний и умений в сфере правовых и организационных 

основ проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов, развитие у обучаемых навыков анализа 

нормативных правовых актов и правоприменительной практики в целях обучения 

выявления и идентификации коррупциогенных факторов, углубление представлений о 

пробелах и коллизиях в нормативных правовых актах как детерминантах коррупции. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла ООП 40.04.01 Юриспруденция. Судебный юрист по 

гражданским делам. 

В рамках изучения дисциплины предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер классы экспертов и специалистов 

Дисциплина «Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Продолжает формирование общекультурной компетенции: 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

Продолжает/начинает формирование профессиональной компетенции: 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 



Завершает/начинает/завершает формирование профессиональной компетенции: 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

Продолжает/начинает формирование профессиональной компетенции: 

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). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-1 Знать: 

– антикоррупционную политику и ее особенности в Российской Федерации; 
– формы и механизмы участия институтов гражданского общества в 

процессе противодействия коррупции. 

Уметь: 

– ориентироваться в области антикоррупционной политики Российской 

Федерации в государственном и муниципальном управлении; 

– противостоять противоправному и коррупционному поведению, используя 

формы и механизмы участия институтов гражданского общества. 

Владеть: 

– способностью применять особенности антикоррупционной политики 

Российской Федерации в сфере государственного и муниципального 

управления; 

– навыками оценивания форм и механизмов противостояния 

противоправному и коррупционному поведению. 

ПК-5 Знать: 

– методы проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых 

актов для предупреждения коррупционных правонарушениях, выявления и 

устранения причин и условий, способствующих их совершению в 

государственных и муниципальных учреждениях. 

Уметь: 

– классифицировать методы проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативно-правовых актов для предупреждения коррупционных 

правонарушениях, выявления и устранения причин и условий, 

способствующих их совершению в государственных и муниципальных 

учреждениях. 

Владеть: 

– методами выявления коррупционной составляющей в принимаемых 

нормативно-правовых актах для предупреждения коррупционных 

правонарушениях, выявления и устранения причин и условий, 

способствующих их совершению в государственных и муниципальных 

учреждениях. 

ПК-6 Знать: 

– федеральные и региональные антикоррупционные программы. 

Уметь: 

– оценивать социально-экономическую эффективность реализации 

федеральной и региональной антикоррупционные программы. 

Владеть: 

– навыками пресечения коррупционного поведения государственных и 

муниципальных служащих, используя федеральные и региональные 

антикоррупционные программы. 



ПК-8 Знать: 

– положения Федерального закона РФ "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»; 

– значение антикоррупционной экспертизы в совершенствовании 

российского законодательства. 

Уметь: 

– осуществлять экспертизу проектов нормативных правовых актов с целью 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции; 

– использовать меры, применяемые по результатам проведения 

антикоррупционной экспертизы для совершенствования российского 

законодательства в сфере государственного и муниципального управления. 

Владеть: 

– навыками предоставления юридических заключений и консультаций по 

результату проведения антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов; 

– навыками совершенствования российского законодательства в сфере 

государственного и муниципального управления, используя результаты 

антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов. 

 

опрос. 
Формы текущего контроля успеваемости студентов: реферат; доклад; устный 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Коррупция как 

социальное явление. Антикоррупционная политика и ее особенности в Российской 

Федерации. Реализация антикоррупционных программ. Формы и механизмы участия 

институтов гражданского общества в процессе противодействия коррупции. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. Субъекты и 

объекты антикоррупционной экспертизы. Методика проведения антикоррупционной 

экспертизы. Значение антикоррупционной экспертизы в совершенствовании российского 

законодательства. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Конституционно-правовые основы организации системы органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

Цель изучения дисциплины: 

формирование знаний об общих закономерностях формирования и 

функционирования законодательных и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, а также особенностей, присущих отдельным субъектам РФ. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла ООП 40.04.01 Юриспруденция. Судебный юрист по 

гражданским делам. 

В рамках изучения дисциплины предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер классы экспертов и специалистов 

Дисциплина «Конституционно-правовые основы организации системы 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

Продолжает формирование общекультурных компетенций: 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 



компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

Завершает формирование профессиональной компетенции: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

Продолжает формирование профессиональной компетенции: 
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-1 Знать: 

– конституционные принципы организации и деятельности системы органов 

законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

– значение конституционного правосознания как высшей формы правового 

сознания в обществе и государстве и ключевого фактора формирования 

структуры конституционной ответственности; 

– способы взаимодействие органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации между собой и с федеральными органами 

государственной власти Российской Федерации и их территориальными 

органами. 

Уметь: 

– применять нормативные правовые акты, закрепляющие конституционно- 

правовой статус органов законодательной и исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; 

– оценивать роль конституционного правосознания, как фактора, 

содействующего развитию правового государства; 

– анализировать современные системы органов государственной власти 

субъектов    Российской     Федерации,     их     взаимодействие    между    собой 

и с федеральными органами государственной власти Российской Федерации и 

их территориальными органами. 

Владеть: 

– навыками анализа основных проблем организации и деятельности 

законодательной и исполнительной власти в субъектах Российской Федерации; 

– способностью формировать в области государственного и муниципального 

управления конституционное правосознание как высшую форму правового 

сознания в обществе и государстве; 

– навыками координирования в своей профессиональной деятельности 

процесса взаимодействие органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации между собой и с федеральными органами 

государственной власти Российской Федерации и их территориальными 

органами. 

ОК-5 Знать: 

– особенности конституционно-правовых исследований динамики 

конституционно-правового регулирования деятельности законодательной и 

исполнительной власти в субъектах Российской Федерации. 

Уметь: 

– формировать цели и задачи научного исследования в сфере изучения 

конституционно-правового регулирования деятельности органов 

государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

Владеть: 

– навыками организации исследовательских работ в сфере изучения 

конституционно-правового  регулирования  деятельности  органов 



 государственной власти в субъектах Российской Федерации. 

ПК-2 Знать: 

– законодательство Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

в части регулирования правоотношений в сфере осуществления 

законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Уметь: 

– выявлять и анализировать проблемы соотношения регионального и 

федерального законодательства, а также разрабатывать предложения и 

рекомендации по совершенствованию конституционного законодательства на 

уровне субъектов Российской Федерации. 

Владеть: 

– способами обеспечения соответствия региональных нормативных актов 

Конституции и законам России. 

ПК-7 Знать: 

– особенности толкования норм и положений Конституции Российской 

Федерации и Конституции субъекта Российской Федерации. 

Уметь: 

– толковать нормы конституционного права для реализации полномочий 

органов и должностных лиц государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Владеть: 

– реализовывать полномочия органов и должностных лиц государственной 

власти субъектов Российской Федерации, применяя нормы конституционного 

права. 

 

опрос. 
Формы текущего контроля успеваемости студентов: реферат; доклад; устный 
 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Место органов 

законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Конституционно-правовые основы статуса органов законодательной и исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. Законодательные органы государственной 

власти субъектов Российской федерации: порядок формирования и организация работы. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Органы 

государственной власти и управления субъекта Российской Федерации и гражданское 

общество: проблемы взаимодействия.Взаимодействие органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации между собой и с федеральными органами 

государственной власти Российской Федерации и их территориальными органами. 

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Актуальные проблемы реализации и применения Конституции Российской 

Федерации в деятельности органов государственной власти 

Цель изучения дисциплины: 

выработка у студентов навыков творческого системного анализа 
государственно-правовых явлений, институтов и норм, а также правильного их 

применения в процессе практической деятельности, связанной, прежде всего, с защитой 
нарушенных прав человека и гражданина; 

формирование у обучаемых умения исследовать и давать аргументированную 

оценку как теорий и концепций, так и правовых актов, положенных в основу 

организации и деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления; 

создание у обучаемых прочной системы знаний о сущности и содержании 
конституционного (государственного) права Российской Федерации, его роли в 



укреплении законности и правопорядка, обеспечении соблюдения основных прав и 

свобод личности во всех важнейших сферах государственной и общественной жизни 

страны. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла ООП 40.04.01 Юриспруденция. Судебный юрист по 

гражданским делам. 

В рамках изучения дисциплины предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер классы экспертов и специалистов 

Дисциплина «Актуальные проблемы реализации и применения Конституции 

Российской Федерации в деятельности органов государственной власти» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Продолжает формирование общекультурных компетенций: 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

Завершает формирование профессиональной компетенции: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

Продолжает формирование профессиональной компетенции: 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-1 Знать: 

– сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов 

конституционного права, способствующих формированию достаточного 

уровня профессионального правосознания представителей органов 

государственной власти; 

– конституционно-правовые основы организации и деятельности федеральных 

органов государственной власти и органов субъектов Российской Федерации. 

Уметь: 

– оценивать положения конституционного права, которые способствуют 

формированию достаточного уровня профессионального правосознания 

представителей органов государственной власти с точки зрения их социальной 

значимости; 

– выделять сходства и различия конституционно-правовых основ организации 

и деятельности федеральных органов государственной власти и органов 

субъектов Российской Федерации. 

Владеть: 

– навыками применения конституционного права для достижения достаточного 

уровня профессионального правосознания представителей органов 

государственной власти; 

– способностью применять конституционно-правовые основы организации и 

деятельности федеральных органов государственной власти и органов 

субъектов Российской Федерации в своей профессиональной деятельности. 

ОК-5 Знать: 

– актуальные проблемы реализации и применения конституционного права в 

деятельности органов государственной власти для их отражения в научно- 



 исследовательской работе. 

Уметь: 

– выявлять актуальные проблемы в области конституционного права в 

деятельности органов государственной власти, и анализировать их в научно- 

исследовательской работе. 

Владеть: 

– способностью формулировать и отстаивать выводы по актуальным 

проблемам реализации и применения Конституции Российской Федерации в 

деятельности органов государственной власти. 

ПК-2 Знать: 

– особенности и структуру правоприменительной практики по проблемам 

реализации и применения Конституции Российской Федерации. 

Уметь: 

– анализировать правоприменительную практику по проблемам реализации и 

применения Конституции Российской Федерации в деятельности органов 

государственной власти. 

Владеть: 

– навыками применения и реализации правоприменительной практики по 

проблемам реализации и применения Конституции Российской Федерации в 

своей профессиональной деятельности. 

ПК-7 Знать: 

– цели, задачи и виды толкования Конституции Российской Федерации на 

предмет соответствия нормам конституционного права. 

Уметь: 

– разъяснять содержание Конституции Российской Федерации, разграничивая 

ее официальное и неофициальное толкование. 

Владеть: 

– навыками реализации и применения Конституции Российской Федерации в 

деятельности органов государственной власти с учетом официального и 

неофициального толкования. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос; реферат; 

доклад. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Проблемы 

конституционного права как отрасли права и науки. Учение о Конституции РФ 

Основы конституционного строя России. Федерализм и проблемы его реализации в 

Российской Федерации. Избирательное право и избирательная система в РФ 

Президент РФ. Федеральное Собрание – Парламент РФ. Конституционно-правовые 

основы организации и деятельности федеральных органов исполнительной власти. 

Конституционные основы статуса судебной власти и прокуратуры. Система органов 

государственной власти субъектов РФ. Проблемы организации местного самоуправления 

в Российской Федерации на современном этапе. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Административные и уголовные правонарушения и ответственность должностных 

лиц 

Цель изучения дисциплины: 

получение магистрантами знаний и научных представлений о природе и механизме 

привлечения к ответственности должностных лиц, изучение современного состояния и 

проблемных вопросов института административной ответственности в России, 

рассмотрение понятий и видов правонарушений и особенностей производства по делам об 

административных и уголовных правонарушениях. А также выработка умения применять 



теоретические знания, нормативно-правовые акты при рассмотрении и решении 

конкретных вопросов в правоприменительной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла ООП 40.04.01 Юриспруденция. Судебный юрист по 

гражданским делам. 

В рамках изучения дисциплины предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер классы экспертов и специалистов 

Дисциплина «Административные и уголовные правонарушения и 

ответственность должностных лиц» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Продолжает формирование общекультурной компетенции: 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

Завершает формирование профессиональных компетенций: 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

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

Продолжает формирование профессиональной компетенции: 

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). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-1 Знать: 

– уголовное и административное законодательство РФ в части ответственности 

должностных лиц; 

– виды уголовной и административной ответственности должностных лиц в 

соответствии с законодательством РФ; 

– коррупционные формы поведения должностных лиц и меры по их 

предотвращению. 

Уметь: 

– формировать свое поведение в сфере государственного и муниципального 

управления с учетом уважительного отношения к праву и закону, осознавая 

социальную значимость и ответственность профессии юриста в сфере 

государственного и муниципального управления; 

– классифицировать уголовную и административную ответственность 

должностных лиц в соответствии с законодательством РФ; 

– проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Владеть: 

– способностью применять уголовное и административное законодательство 

РФ в своей профессиональной деятельности; 

– навыками анализа совершаемых административных и уголовных 

правонарушений с целью понимания причин их возникновения и 

привлечения к ответственности за их совершение; 

– навыками анализа коррупционного поведения в сфере государственного 

имуниципального управления. 



ПК-4 Знать: 

– виды административных правонарушений и уголовных должностных 

преступлений на государственной и муниципальной службе. 

Уметь: 

– выявлять и пресекать административные правонарушения и уголовные 

должностные преступления на государственной и муниципальной службе. 

Владеть: 

– способствовать раскрытию и расследованию административных 

правонарушений и уголовных должностных преступлений на государственной 

и муниципальной службе. 

ПК-5 Знать: 
– причины и условия, способствующие совершению административных и 

уголовных правонарушений на государственной и муниципальной службе. 

Уметь: 

– предупреждать административные и уголовные правонарушения 

государственных и муниципальных служащих. 

Владеть: 

– способностью выявлять и устранять причины и условия, способствующие 

совершению административных и уголовных правонарушений на 

государственной и муниципальной службе. 

ПК-8 Знать: 
– виды и методы проведения юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов касательно деятельности государственных и муниципальных 

служащих, с целью выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции; 

– правила построения юридического заключения по делам об 

административных и уголовных правонарушениях. 

Уметь: 

– давать правовую оценку формы акта, его целей и задач, предмета правового 

регулирования, компетенции органа, принявшего акт, содержащихся в нем 

норм, порядка принятия, обнародования (опубликования) на предмет наличия 

коррупционных факторов в соответствии с критериями коррупциогенности; 

– использовать юридическую терминологию при составлении юридического 

заключения в ходе проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов касательно деятельности государственных и 

муниципальных служащих. 

Владеть: 

– навыками работы в составе рабочей группы при проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

– на основе результатов юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов определять стратегию и тактику оказания юридической 

помощи по производству дел об административных и уголовных 

правонарушениях. 

 

опрос. 
Формы текущего контроля успеваемости студентов: доклад, реферат, устный 
 

Форма промежуточной аттестации: 

очная форма обучения: зачет, экзамен. 

заочная форма обучения: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: 

Административные  и уголовные правонарушения: понятие, признаки, состав. 

Административная ответственность должностных лиц.  Уголовная ответственность 



должностных лиц. Должностные уголовные преступления. Производство по делам об 

административных и уголовных правонарушениях. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Административная ответственность государственных и муниципальных служащих 

Цель изучения дисциплины: 

сформировать у магистрантов в рамках общей профессиональной культуры 

правовой компонент, необходимый для эффективного осуществления служебных 

обязанностей. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла ООП 40.04.01 Юриспруденция. Судебный юрист по 

гражданским делам. 

В рамках изучения дисциплины предусмотрены встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер классы экспертов и специалистов 

Дисциплина «Административная ответственность государственных и 

муниципальных служащих» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Продолжает формирование общекультурной компетенции: 
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

Завершает формирование профессиональных компетенций: 
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

Продолжает формирование профессиональной компетенции: 

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). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-1 Знать: 

– специфику применения к государственным гражданским служащим 

административной и дисциплинарной ответственности; 

– правовые аспекты регулирования института ответственности 

государственных гражданских служащих; 

– особенности контроля и надзора в системе государственной и муниципальной 

службы. 

Уметь: 

– анализировать и правильно применять административное законодательство, а 

также законодательство о государственной и муниципальной службе; 

– оценивать нормативно-правовые акты в сфере государственного и 

муниципального управления с целью регулирования института 

ответственности государственных гражданских служащих; 

– применять в своей профессиональной деятельности методы контроля и 

надзора в системе государственной и муниципальной службы. 

Владеть: 

– порядком применения административной и дисциплинарной ответственности 



 к государственным гражданским служащим; 
– способностью применения нормативно-правовых актов в сфере 

государственного и муниципального управления; 

– способностью осуществлять в своей профессиональной деятельности 

контроль и надзор за государственными и муниципальными служащими. 

ПК-4 Знать: 
– правовые основы контроля и надзора в системе государственной и 

муниципальной службы. 

Уметь: 

– применять правовые основы контроля и надзора для выявления и пресечения 

преступлений на государственной и муниципальной службе. 

Владеть: 

– навыками осуществления контроля и надзора в системе государственной и 
муниципальной службы, которые способствуют раскрытию и расследованию 

должностных правонарушений и преступлений. 

ПК-5 Знать: 
– причины самоуправства, злоупотребления властью и использования 

служебного положения в корыстных либо ложно понятых государственных 

интересах государственными и муниципальными служащими. 

Уметь: 

– предупреждать злоупотребление служебным положением на государственной 

и муниципальной службе во избежание возникновения конфликта интересов. 

Владеть: 

– способностью выявлять и  устранять причины, способствующие 

самоуправству, злоупотреблению властью и использованию служебного 

положения в корыстных либо ложно понятых государственных интересах 

государственными и муниципальными служащими. 

ПК-8 Знать: 

– особенности проведения юридической экспертизы проектов нормативно- 

правовых актов в сфере административного законодательства, в том числе в 

целях выявления в них, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции. 

Уметь: 

– проводить юридическую экспертизу проектов нормативно-правовых актов в 

сфере административного законодательства. 

Владеть: 

– методиками проведения юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актах с целью выявления коррупционной составляющей. 

 

опрос. 
Формы текущего контроля успеваемости студентов: реферат; доклад; устный 
 

Форма промежуточной аттестации: 

очная форма обучения: зачет, экзамен. 

заочная форма обучения: экзамен. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Правовой статус 

органа государственной власти и органа местного самоуправления. Предмет, задачи, 

система и источники правового обеспечения государственной и муниципальной службы в 

Российской Федерации. Правовые аспекты и виды государственной и муниципальной 

службы в Российской Федерации. Понятие, структура и содержание правового положения 

государственных и муниципальных служащих в Российской Федерации. Правовые 

аспекты прохождения государственной и муниципальной службы. Правовое 

регулирование управления государственной и муниципальной службой. Правовые основы 

контроля и надзора в системе государственной и муниципальной службы. Правовое 



регулирование, трудовые отношения на государственной и муниципальной службе. 

Административная ответственность государственных и муниципальных служащих. 

Дисциплинарная ответственность государственных и муниципальных служащих. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Тренинг личностно-профессионального роста 

Цель изучения дисциплины: формирование у магистров адекватного 

представления о возможностях практического приложения основных положений 

психологии личности и социальной психологии в сфере общения, межличностного 

взаимодействия, развития личности, закреплении профессиональных знаний, умений, 

навыков. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к факультативам ООП 40.04.01 Юриспруденция. 

Судебный юрист по гражданским делам. 

Дисциплина «Тренинг личностно-профессионального роста» обеспечивает 

овладение следующими компетенции: 

Продолжает/завершает формирование общекультурной компетенции: 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

Продолжает формирование общекультурных компетенций: 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-2 Знать: 

– виды личностной и профессиональной идентичности юриста; 
– принципы профессиональной этики и компетентности юриста. 

Уметь: 

– анализировать личностную и профессиональную идентичность юриста; 
– оценивать свои поступки и поступки окружающих с точки зрения принципов 

профессиональной этики и компетентности юриста. 

Владеть: 

– способами оценивания личной и профессиональной идентичности юриста с 

целью добросовестного исполнения своих профессиональных обязанностей; 

– навыками общения с субъектами права в соответствии с принципами 

профессиональной этики и компетентности юриста. 

ОК-3 Знать: 

– личностные и профессиональные компетенции и методологии тренинга 

личностно-профессионального роста. 

Уметь: 

– осуществлять самоанализ и саморазвитие личностных и профессиональных 

компетенций для развития интеллектуального и общекультурного уровня 

юриста. 

Владеть: 

– методами диагностики, самодиагностики, коррекции и самокоррекции 

личностно-профессионального роста для развития интеллектуального и 

общекультурного уровня юриста. 

ОК-5 Знать: 

– тренинговые методы и методики, применяемые юристом для управления 

коллективом и решения профессиональных задач. 



 Уметь: 
– учитывать психологические особенности группы для управления 

коллективом и решения профессиональных задач. 

Владеть: 

– способностью применения юристом тренинговых методик в управлении 

коллективом и при решении профессиональных задач. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, доклад, 

реферат, практические задания, контрольная работа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Адаптация 

студентов к социально-психологической ситуации общения в группе. Коммуникативные 

навыки юриста. Виды саморегуляции и личностная идентичность. Профессиональная 

идентичность и профессиональная компетентность юриста. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Социально-психологическая адаптация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью 

Цель изучения дисциплины: формирование у магистрантов представлений о 

социальной адаптации, реабилитации и профессиональной ориентации лиц с ОВЗ при 

разных типах нарушений в развитии для того, чтобы добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, для соблюдения принципов этики юриста. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к факультативам ООП 40.04.01 Юриспруденция. 

Судебный юрист по гражданским делам. 

Дисциплина «Социально-психологическая адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» обеспечивает овладение следующими 

компетенции: 

Завершает формирование общекультурной компетенции: 
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-2 Знать: 

– нормы законодательства в области социальной защиты инвалидов; 
– принципы профессиональной этики юриста при осуществлении правовой и 

социальной психологической помощи инвалидам; 

– правила оказания бесплатной юридической помощи отдельным категориям 

граждан в том числе лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Уметь: 

– применять нормы законодательства в процессе решения практических задач 

социальной защиты инвалидов; 

– соблюдать принципы профессиональной этики юриста во время 

коммуникации с людьми с ограниченными возможностями здоровья; 

– добросовестно исполнять профессиональные обязанности в области 

социальной защиты инвалидов. 

Владеть: 

– навыками решения практических задач социальной защиты инвалидов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– навыками оценки своих поступков и поступков окружающих в вопросах 

взаимоотношения с людьми с ограниченными возможностями здоровья с 

точки зрения норм этики и морали; 
– навыками комплексного поиска, систематизации и анализа социальной 



 информации по проблемам инвалидности. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос, доклад, 

реферат. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Содержание дисциплины включает в себя следующие темы: Специфика 

социально-психологического статуса и проблем инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Сущность государственной политики в отношении людей с 

ограниченными возможностями. Особенности процесса профессиональной адаптации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 


