Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
История и методология юридической науки
Автор: доцент E.Ю. Ястребова
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная

профиля:

40.04.01

Цель освоения дисциплины:
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
УК ОС-3
на уровне знаний: основные методы и способы критического оценивания накопленного
опыта в собственной учебно-профессиональной и профессиональной деятельности
на уровне умений: квалифицированно переосмысливать накопленный опыт в
собственной учебно-профессиональной и профессиональной деятельности
на уровне навыков: - развитие возможностей самостоятельного повышения
профессиональной квалификации и личностного развития; формирование устойчивых
представлений о возможностях профессионального и учебно-профессионального развития
ОПК ОС-3
на уровне знаний:- формирование позитивных морально-ценностных ориентиров в
области защиты прав человека, необходимых в условиях реализации профессиональной
деятельности.
на уровне умений: применять полученные знания в ходе реализации профессиональной
деятельности, основанной на принципах антикоррупционного законодательства.
на уровне навыков:- формирование профессиональных навыков по обеспечению
конституционных прав человека
План курса:
Раздел 1

Развитие доктринального и научного знания о праве в историко-методологической перспективе

Раздел 2
Раздел 3

История правовой доктрины и юридической науки.
Методология юридической науки

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «История и методология юридической науки»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, выполнение заданий, тестирование, эссе;
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольный тест,
контрольная работа.
Зачет проводится с применением следующих методов (средств) :
- устный ответ на два вопроса из билета.
Основная литература:
1.Селютина Е.Н., Холодов В.А. История и методология юридической науки.
[Электронный ресурс] Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры.- М:
Издательство Юрайт, 2018. – 224 с.

2. Аверин М.Б. История и методология юридической науки [Электронный ресурс]: курс
лекций/ М.Б. Аверин, П.В. Никитин, А.А. Федорченко— Электрон. текстовые данные.—
М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России),
2012.— 357 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41177.html.— ЭБС «IPRbooks»
3.. Кожевина М.А. Становление и развитие отечественной юридической науки в XVIIIXIX вв [Электронный ресурс]: монография/ М.А. Кожевина— Электрон. текстовые
данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2013.— 198 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36090.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Розин В. М История и методология юридической науки. Юридическое мышление
[Электронный ресурс]: учеб.пособие для бакалавраита и магистратуры. М: Издательство
Юрайт, 2018. – 224 с.
5.Воронков С.Ю. История и методология науки: учебник для бакалавриата и
магистратуры/ Ю.С. Воронков, А.Н. Медведь, Ж.В. Уманская. – М.: Издательство Юрайт,
2018. – 489с. – Серия: бакалавр и магистр. Академический курс. Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/494E0F46-5D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38#page/2
6. Сырых В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам [Электронный ресурс]:
настольная книга соискателя/ В.М. Сырых— Электрон. текстовые данные.— М.:
Российский государственный университет правосудия, 2012.— 500 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5770.html.— ЭБС «IPRbooks»
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
История политических и правовых учений
Автор: доцент Павлов В.С.
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная заочная

профиля:

40.04.01

Цель освоения дисциплины:
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
УК ОС-2
на уровне знаний: - основные методы и способы проектирования и осуществления
комплексных исследованиях при решении профессиональных задач.
на уровне умений: - принимать квалифицированное участие в научных и
практических мероприятиях, в то числе работе экспертных групп в рамках проектирования
на уровне навыков владеть: навыками проектирования при решении
профессиональных задач с теоретической и практической стороны
ОПК ОС-2
на уровне знаний: основные правовые средства и методы .
на уровне умений: принимать квалифицированное участие в развитие
национально-патриотических идей.
на уровне навыков: навыками оптимального выбора способов эффективно
осуществлять правовое воспитание
План курса:
Тема 1
Предмет и метод в истории политических и правовых учений
Тема 2
Политическая и правовая мысль в странах Древнего Востока (Индия, Китай, Ветхозаветное
учение)

Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9

Политическая и правовая мысль Античности: досократики, Платон, Аристотель, Цицерон,
Сенека, Марк Аврелий)
Политические и правовые учения Западной Европы в Средние века: новозаветное учение,
церковная доктрина, Августин, Фома, Марсилий Падуанский
Политико-правовое учение Ислама
Политические и правовые учения эпохи Возрождения: реформаторы (Лютер, Кальвин),
Макиавелли, Боден.
Политические и правовые учения Нового времени и эпохи Просвещения (XVII-XVIIIвв.):
Гроций, Гоббс, Локк, Монтескьё, Руссо, Кант
Политико-правовые идеи XIX века: классический марксизм (Маркс, Энгельс), анархизм
(Прудон, Штирнер, Бакунин, Кропоткин
История отечественной политико-правовой мысли: Средневековая традиция; правовые
идеологии русского консерватизма и либерализма.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «История политических и правовых учений»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование, доклады,
письменные работы.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):
устный ответ по вопросам к экзамену.
Основная литература:
1. История политических и правовых учений [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д.
Амаглобели [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 367
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7044.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Жириновский В.В. Современная история политических и правовых учений
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. Жириновский, Н.А. Васецкий— Электрон.
текстовые данные.— М.: Современная гуманитарная академия, 2013.— 659 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16923.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Рассолов, М. М. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100
«Юриспруденция» / М. М. Рассолов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — 5-238-01007-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81780.html
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ
Автор: доцент Клюканова Т.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная заочная
Цель освоения дисциплины:
Код этапа
Результаты обучения
освоения

компетенции
УК ОС-3

на уровне знаний: основные методы и способы критического оценивания накопленного
опыта в собственной учебно-профессиональной и профессиональной деятельности
на уровне умений: квалифицированно переосмысливать накопленный опыт в
собственной учебно-профессиональной и профессиональной деятельности
на уровне навыков: - развитие возможностей самостоятельного повышения
профессиональной квалификации и личностного развития; формирование устойчивых
представлений о возможностях профессионального и учебно-профессионального развития
План курса:
Тема 1
История формирования и развития сравнительного правоведения.
Тема 2
Понятие и классификация правовых систем
Тема 3
Правовая семья общего права. Право США
Тема 4
Романо-германская правовая система
Право в странах мусульманской цивилизации. Право в азиатских странах (право Японии,
Тема 5
Китая, Индии). Право в странах Африки
Тема 6
Сравнительный подход к изучению отдельных институтов в сфере публичного права
Тема 7.
Сравнительный подход к изучению отдельных институтов в сфере частного права
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.Б.4 «Сравнительное правоведение» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, тестирование.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):
устный ответ по вопросам к экзамену.
Основная литература:
1. Михайлов А. М. Сравнительное правоведение: догма романо-германского права
[Электронный ресурс] учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. - М.:Юрайт,
2019. – 465 С.
2. Осипов, М. Ю. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : курс лекций /
М. Ю. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — Тула : Институт законоведения и
управления ВПА, 2018. — 618 c.
3. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Том 1. Правовые
системы Восточной Европы [Электронный ресурс]/ И.С. Власов [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, Контракт, 2013.— 527 c
4. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Том 2. Правовые
системы Западной Европы [Электронный ресурс]/ Г.Н. Андреева [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, Контракт, 2013.— 767 c
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЛОСОФИЯ ПРАВА
Автор: профессор П.А. Оль
Код
и
наименование
направления
подготовки,
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная заочная
Цель освоения дисциплины:
Код этапа
Результаты обучения

профиля:

40.04.01

освоения
компетенции
УК ОС-1.1

На уровне знаний: основные методы и способы критического анализа и
системного подхода в профессиональной деятельности,
На уровне умений: принимать квалифицированное участие в научных и
профессиональных мероприятиях и работе экспертных групп в рамках
критического анализа, а также оценки современных научных достижений
На уровне навыков: критический анализ и системный подход современных
научных и эмпирических достижений в профессиональной деятельности.

План курса:
Тема 1

Предмет и методология философии права

Тема 2
Теории понимания права
Тема 3
Типология различных концепций правопонимания и понятия государства
Тема 4
Формальное равенство как сущность и принцип права и государства
Тема 5
Право как всеобщая форма и равная мера свободы и справедливости
Тема 6
Право и закон, их различение и соотношение
Тема 7
Проблемы онтологии, гносеологии и аксиологии права и государства
Тема 8
Права человека и права гражданина
Тема 9
Концепция общего блага
Тема 10
Правовое государство
Тема 11
Право и государство в системе социальной регуляции
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Философия права» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся: – при проведении занятий
лекционного типа, при проведении занятий семинарского типа: устный опрос.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): устный ответ по
вопросам к экзамену.
Основная литература:
1. Завьялова, Г.И. Философия права [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.И.
Завьялова— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный
университет,
ЭБС
АСВ,
2013.—
120
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30138.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Философия права и закона : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В.
Грибакин [и др.] ; под ред. А. В. Грибакина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 289 с.
3. Михалкин, Н. В. Философия права : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Н. В. Михалкин, А. Н. Михалкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 392 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Актуальные проблемы административного права
Автор: к.ю.н., доцент Грицай Г.И.
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная
Цель освоения дисциплины:
трудовые
Код
этапа
Результаты обучения

40.04.01

/профессиональные освоения
действия
компетенции
ОПК ОС-1

на уровне знаний: формирование позитивных моральноценностных ориентиров, необходимых в условиях реализации
профессиональной деятельности.
на уровне умений: применять полученные знания в ходе реализации
профессиональной деятельности; ведение деятельности, основанной
на принципах права.
на уровне навыков формирование профессиональных навыков
работы с нормативно-правовыми актами и базовыми навыками
анализа правовых документов.

План курса:
1. Административная реформа в Российской Федерации
2. Административные правовые отношения
3. Правовые формы и методы деятельности государственных административных
органов
4. Регулирование статуса федеральных органов исполнительной власти
5. Нормативное и ненормативное административное регулирование
6. Административная правоприменительная деятельность
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
– при проведении занятий лекционного типа:Устный опрос
– при проведении занятий семинарского типа:устный опрос
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):
устный ответ по вопросам к экзамену.
Основная литература:
1.Актуальные проблемы административного права [Электронный ресурс] : учебник
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / М. В.
Костенников, А. В. Куракин, А. М. Кононов, П. И. Кононов. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. — 978-5-238-02453-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81611.html
2. Прудникова, Т. А. Административно-правовой статус органов
исполнительной власти. (На примере миграционных служб) [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / Т. А. Прудникова, В. М. Редкоус, С. А. Акимова. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 139 c. — 978-5-238-02297-0. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71128.html
3. Актуальные проблемы государственного контроля и надзора, осуществляемого
органами исполнительной власти [Электронный ресурс] : сборник научных трудов / А. И.
Стахов, Н. Д. Бут, С. М. Зырянов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Российский государственный университет правосудия, 2017. — 196 c. — 978-5-93916-5679. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65848.html.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Электронная демократия в современном мире
(сравнительно-правовой анализ)
Автор: к.ю.н., доцент кафедры правоведения Антонов Я.В.
Код и наименование направления подготовки,
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр

профиля:

40.04.01

Форма обучения: очная заочная
Цель освоения дисциплины:

трудовые
/профессиональные
действия
осуществление
квалифицированного
толкования
нормативных
правовых актов;
оказание
юридической
помощи,
консультирование по
вопросам права;

Код
этапа Результаты обучения
освоения
компетенции
ПК-7.2
На уровне знаний: научные и практические подходы к анализу
электронной демократии
На уровне умений: грамотно составлять юридические документы;
ориентироваться в специальной литературе, использовать
полученные знания при изучении и осмыслении правового
материала в научной деятельности
На уровне навыков: поиска научной литературы, анализа
действующего законодательства и правоприменительной практики
в области электронной демократии; анализа различных
правонарушений в области электронной демократии; разрешения
правовых проблем и коллизий в реализации норм
конституционного права в области электронной демократии; работы
с законодательными актами России и зарубежных государств в
области электронной демократии.

План курса:
Тема 1. Эволюция информационных и коммуникационных технологий в
мировой юридической практике. Конституционно-правовое регулирование
глобального виртуального информационного пространства.
Тема 2. Международно-правовая и Российская нормативно-правовая база
электронной демократии. Правовые аспекты электронной демократии.
Тема 3. Конституционно-правовые основы электронного управления.
Тема 4. Особенности внедрения электронных форм голосования в системе
электронной демократии. Правовые практики применения электронного
голосования.
Тема 5. Проекты электронной демократии в России и зарубежных
государствах. Правовые перспективы развития электронной демократии.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.1.1 «Электронная демократия в
современном мире: сравнительно-правовой анализ» используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, доклады
Зачет проводится с применением следующих методов (средств):
устный ответ по вопросам к зачету.
Основная литература:
1. Ловцов, Д. А. Системология правового регулирования информационных отношений в
инфосфере [Электронный ресурс] : монография / Д. А. Ловцов. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2016. — 316 c. —
978-5-93916-505-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49614.html
2. Шарков, Ф. И. Интерактивные электронные коммуникации (возникновение «Четвертой
волны») [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф. И. Шарков. — Электрон. текстовые

данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 260 c. — 978-5-394-02257-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14043.html
3. Идиатуллина, А. М. Электронное правительство в России. От теории к практике
[Электронный ресурс] : монография / А. М. Идиатуллина. — Электрон. текстовые данные.
— Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет,
2016.
—
100
c.
—
978-5-7882-1956-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79602.html
4. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗВИТИИ СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И ЭЛЕКТРОННОЙ ДЕМОКРАТИИ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ Коробов А.А., Мельникова Т.С., Митяева Н.В. Саратов, 2016.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Электронная демократия в системе обеспечения прав граждан в современной
России
Автор: к.ю.н., доцент кафедры правоведения Антонов Я.В.
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
40.04.01
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная заочная
Цель освоения дисциплины:
трудовые
или
профессиональные
действия
осуществление
квалифицированного
толкования нормативных
правовых актов;
оказание
юридической
помощи,
консультирование
по
вопросам права;

Код
этапа Результаты обучения
освоения
компетенции
ПК-7.2
На уровне знаний: научные и практические подходы к
анализу электронной демократии
На уровне умений: грамотно составлять юридические
документы; ориентироваться в специальной литературе,
использовать полученные знания при изучении и осмыслении
правового материала в научной деятельности
На уровне навыков: поиска научной литературы, анализа
действующего законодательства и правоприменительной
практики в области электронной демократии; анализа
различных правонарушений в области электронной
демократии; разрешения правовых проблем и коллизий в
реализации норм конституционного права в области
электронной демократии; работы с законодательными актами
России и зарубежных государств в области электронной
демократии.

План курса:
Тема 1. Конституционно-правовые истоки электронной демократии.
Тема 2. Конституционно-правовое регулирования информации в системе
электронной демократии.
Тема 3. Конституционно-правовые основы электронного управления.
Тема 4. Концепции электронной демократии. Правовые формы реализации,
проекты и практики электронной демократии.
Тема 5. Электронное голосование как базовый элемент электронной демократии.
Понятие, виды, формы, функции, особенности систем электронного голосования.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Электронная демократия в системе обеспечения
прав граждан в современной России» используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, доклад
Зачет проводится с применением следующих методов (средств):
устный ответ по вопросам к зачету.
Основная литература:
1. Ловцов, Д. А. Системология правового регулирования информационных отношений в
инфосфере [Электронный ресурс] : монография / Д. А. Ловцов. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2016. — 316 c. —
978-5-93916-505-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49614.html
2. Шарков, Ф. И. Интерактивные электронные коммуникации (возникновение «Четвертой
волны») [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф. И. Шарков. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 260 c. — 978-5-394-02257-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14043.html
3. Идиатуллина, А. М. Электронное правительство в России. От теории к практике
[Электронный ресурс] : монография / А. М. Идиатуллина. — Электрон. текстовые данные.
— Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет,
2016.
—
100
c.
—
978-5-7882-1956-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79602.html
4. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОТРЕБНОСТИ В РАЗВИТИИ СИСТЕМ
ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И ЭЛЕКТРОННОЙ ДЕМОКРАТИИ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ Коробов А.А., Мельникова Т.С., Митяева Н.В. Саратов, 2016.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС
Автор: к. К.ю.н., доцент, доцент кафедры правоведения Соловьева А.К.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная заочная
Цель освоения дисциплины:
трудовые
Код
этапа
Результаты обучения
/профессиональные
освоения
действия
компетенции
обоснование
ПКНа уровне знаний: - основных методов обобщения
и
принятие
в 2.1
правоприменительной практики;
пределах
- судебной практики по своей сфере юридической
должностных
деятельности;
обязанностей
- способов контроля происходящих изменений
решений, а также
законодательства;
совершение
На уровне умений: - проверять соответствие
действий, связанных
квалифицирующих признаков конкретного юридического факта,
с
реализацией
признакам, содержащимся в нормах права;

правовых норм;
принятие
оптимальных
управленческих
решений
составление
юридических
документов;

- осуществлять самоконтроль при составлении
юридических документов;
- корректно изменять методики для решения конкретных
юридических задач;
На уровне навыков: - составления юридических
документов, необходимых в профессиональной практике;
- принимать юридические решения, отвечающие всем
требованиям действующего законодательства.

План курса:
Тема 1. Административный процесс и административно-процессуальное право
Российской Федерации
Тема 2. Правотворческий административный процесс
Тема 3. Правонаделительный административный процесс
Тема 4. Правоохранительный административный процесс
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 «Административный процесс» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: терминологический опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: терминологический опрос, тестирование,
контрольные работы, диспут, коллоквиум, доклад, решение практических заданий;
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета (устный теоретический опрос).
Основная литература:
1.Административный процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. В. Волкова, Е. В. Хахалева,
А. М. Артемьев [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА,
2017.
—
144
c.
—
978-5-238-02306-9.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71129.html
2. Кузнецов, А. Н. Административный процесс. Часть 1 [Электронный ресурс] : избранные
лекции / А. Н. Кузнецов, А. А. Маренков ; под ред. Г. В. Алексеев. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 281 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29292.html
3. Кузнецов, А. Н. Административный процесс. Часть 2 [Электронный ресурс] : избранные
лекции / А. Н. Кузнецов, А. А. Маренков ; под ред. Г. В. Алексеев. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов : Вузовское образование, 2015. — 482 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29293.html
4. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами
внутренних дел [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / В. Я. Кикоть,
С. Я. Лебедев, Н. В. Румянцев [и др.] ; под ред. В. Я. Кикотя, С. Я. Лебедева, Н. В.
Румянцева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. —
487 c. — 978-5-238-01843-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81539.html
5. Кайнов, В. И. Административно-процессуальное право России [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»
/ В. И. Кайнов, Р. А. Сафаров. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2015.
—
232
c.
—
978-5-238-02551-3.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66310.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Автор:
К.ю.н.,
правоведения

доцент,

доцент

кафедры

Соловьева А.К.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная заочная
Цель освоения дисциплины:
трудовые
Код
Результаты обучения
/профессиональные
этапа освоения
действия
компетенции
обоснование и
ПК-2.1
На уровне знаний: - основных методов обобщения
принятие в пределах
правоприменительной практики;
должностных
- судебной практики по своей сфере юридической
обязанностей решений,
деятельности;
а также совершение
- способов контроля происходящих изменений
действий, связанных с
законодательства;
реализацией правовых
На уровне умений: - проверять соответствие
норм;
квалифицирующих признаков конкретного юридического
принятие
факта, признакам, содержащимся в нормах права;
оптимальных
- осуществлять самоконтроль при составлении
управленческих
юридических документов;
решений
- корректно изменять методики для решения
составление
конкретных юридических задач;
юридических
На уровне навыков: - составления юридических
документов;
документов, необходимых в профессиональной практике;
- принимать юридические решения, отвечающие всем
требованиям действующего законодательства.
План курса:
Тема 1 Административные процедуры: понятие и правовые основы
Тема 2 Правотворческие административные процедуры
Тема 3 Административные процедуры по осуществлению государственных функций
Тема 4 Административные процедуры по оказанию государственных услуг
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Административные процедуры» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: терминологический опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: терминологический опрос, диспут,
коллоквиум, доклад, решение практических заданий;
– при контроле результатов самостоятельной работы студентов: тестирование,
контрольные работы.
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета (устный теоретический опрос).
Основная литература:
1.Стахов, А. И. Административные процедуры и административные регламенты в
деятельности органов исполнительной власти [Электронный ресурс] : монография / А. И.

Стахов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 191 c. — 978-5238-02940-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71137.html
2. Административный процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. В. Волкова, Е. В. Хахалева,
А. М. Артемьев [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА,
2017.
—
144
c.
—
978-5-238-02306-9.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71129.htm
3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов: становление, опыт, перспективы [Электронный ресурс] / В. Н. Южаков,
С. В. Бошно, А. А. Ефремов, А. М. Цирин ; под ред. В. Н. Южаков. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Дело, 2014. — 144 c. — 978-5-7749-1003-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50958.html
4. Южаков, В. Н. Методика мониторинга антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов в практику нормотворческой
деятельности [Электронный ресурс] / В. Н. Южаков, А. М. Цирин, А. А. Ефремов. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Дело, 2014. — 204 c. — 978-5-7749-1014-4. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/51015.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Государственные органы с особым статусом
Автор: к.и.н., профессор кафедры правоведения Фомичев А.В.
к.ю.н., доцент кафедры правоведения Антонов Я.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная заочная
Цель освоения дисциплины:
профессиональные
Код
этапа Результаты обучения
действия
освоения
компетенции
осуществление
На уровне знаний: правовые основы функционирования
ПК-8.2
квалифицированного
контрольной власти
толкования
конституционно-правовые формы взаимодействия
нормативных
контрольной власти с иными государственными органами
правовых актов;
основные понятия и категории в сфере контрольной
оказание
власти
юридической
содержание законодательной базы, регламентирующей
помощи,
деятельность контрольной власти
консультирование по
На уровне умений: выявлять признаки коррупционной
вопросам права;
составляющей контрольной власти;- осуществлять контроль за
давать
устранением из законопроекта норм, имеющих коррупционную
квалифицированные
составляющую;
юридические
На уровне навыков: - давать правовые консультации по
заключения
и
своей сфере юридической деятельности;- составлять необходимые
консультации
юридические документы, в том числе экспертные заключения
План курса:

Тема 1. Государственные органы с особым статусом: общая характеристика.
Тема 2. Конституционно-правовой статус Счетной палаты РФ и Центрального
банка РФ.
Тема 3. Конституционно-правовой статус органов прокуратуры.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Государственные органы с особым статусом»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос
– при проведении занятий семинарского типа: Устный опрос
Зачет с оценкой проводится с применением следующих методов (средств):
устный ответ по вопросам к зачету.
Основная литература:
1.Шамрин, М. Ю. Административно-правовой статус Уполномоченного по правам
ребенка. Историко-теоретический аспект [Электронный ресурс] : монография / М. Ю.
Шамрин ; под ред. Д. К. Нечевин. — Электрон. текстовые данные. — Тула : Тульский
государственный университет, 2015. — 596 c. — 978-5-7679-3119-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47405.html
2. Петрова Т.Ф. Правовые основы государственной службы [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Т.Ф. Петрова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Троицкий
мост, 2017. — 124 c. — 978-5-4377-0083-9.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Контрольная власть в Российской Федерации
Автор: к.и.н., профессор кафедры правоведения Фомичев А.В.
к.ю.н., доцент кафедры правоведения Антонов Я.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная заочная
Цель освоения дисциплины:
профессиональные
Код
этапа
действия
освоения
компетенции
осуществление
ПК-8.2
квалифицированного
толкования
нормативных
правовых актов;
оказание
юридической
помощи,
консультирование
по вопросам права;
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации

Результаты обучения
На уровне знаний: правовые основы
функционирования контрольной власти
конституционно-правовые формы
взаимодействия контрольной власти с иными
государственными органами
основные понятия и категории в сфере
контрольной власти
содержание законодательной базы,
регламентирующей деятельность контрольной
власти
На уровне умений: выявлять признаки
коррупционной составляющей контрольной
власти;
- осуществлять контроль за устранением
из законопроекта норм, имеющих
коррупционную составляющую;

На уровне навыков:
- давать правовые консультации по своей
сфере юридической деятельности;
- составлять необходимые юридические
документы, в том числе экспертные заключения
План курса:
Тема 1. Государственные органы с особым статусом: Центральная избирательная
комиссия РФ и Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации.
Тема 2. Конституционно-правовой статус Счетной палаты РФ и Центрального банка
РФ.
Тема 3. Иные государственные органы с особым статусом.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Контрольная власть в Российской Федерации»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос
Зачет проводится с применением следующих методов (средств):
устный ответ по вопросам к зачету.
Основная литература:
1.Хазов, Е. Н. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в
России. Теоретические основы и проблемы реализации [Электронный ресурс] :
монография / Е. Н. Хазов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
— 342 c. — 978-5-238-02038-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71095.html
2.Шамрин, М. Ю. Административно-правовой статус Уполномоченного по правам
ребенка. Историко-теоретический аспект [Электронный ресурс] : монография / М. Ю.
Шамрин ; под ред. Д. К. Нечевин. — Электрон. текстовые данные. — Тула : Тульский
государственный университет, 2015. — 596 c. — 978-5-7679-3119-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47405.html
3. Правовые основы деятельности и взаимодействия налоговых и иных государственных
органов в сфере налогообложения [Электронный ресурс] : коллективная монография / О.
Н. Васильева, В. А. Капелян, Д. А. Литвин-Жиркова [и др.] ; под ред. О. Н. Васильева. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2015. — 78 c. — 978-59907273-1-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75338.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев
Автор: кандидат юридических

наук, доцент, доцент кафедры правоведения Андрейцо С.Ю.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная заочная
Цель освоения дисциплины

профессиональные
действия

Код этапа
освоения
компетенции

осуществление
квалифицированного
толкования
нормативных правовых ПК-8.2
актов;
оказание юридической
помощи,
консультирование по
вопросам права;

результаты обучения
На уровне знаний: особенности создания проектов
нормативных правовых актов в сфере миграции;
На уровне умений: - осуществлять контроль за
устранением из законопроекта норм, имеющих
коррупционную составляющую в сфере миграции;
На уровне навыков: давать правовые консультации по
миграционной сфере юридической деятельности;

План курса:
Тема 1.
Основы миграционной политики в отношении вынужденных
мигрантов
Тема 2.
Статус беженцев и вынужденных переселенцев РФ
Тема 3
Государственные органы и институты гражданского общества в
реализации статуса беженцев и вынужденных переселенцев
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, тестирование.
Для решения воспитательных и учебных задач на практических занятиях
используются следующие интерактивные формы: круглый стол (дискуссия).
При контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольный
тест.
Зачет проводится с применением следующих методов (средств) :Устный ответ по
билетам.
Основная литература:
1.Государственно-правовые основы миграции населения в Российской Федерации
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности
021100 «Юриспруденция» / А. С. Прудников, М. Л. Тюркин, В. Д. Самойлов [и др.] ; под
ред. А. С. Прудникова, М. Л. Тюркина. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА,
2017.
—
480
c.
—
5-238-01004-4.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81505.html
2.Правовое регулирование трудовой миграции [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С. А.
Акимова, Т. А. Прудникова, Л. И. Белянская, Е. С. Зайцева ; под ред. А. С. Прудникова. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 183 c. — 978-5-238-018683. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81826.html
3.Правонарушения в сфере миграции. Классификация, доказательства, производство
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / Т. А. Прудникова, В. Д. Самойлов, С. А. Акимова, О.
Е. Сокольцова ; под ред. А. С. Прудникова. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 135 c. — 978-5-238-01862-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81829.html
4.Хромов, И. Л. Незаконная миграция, экстремизм и меры противодействия
[Электронный ресурс] : монография / И. Л. Хромов. — Электрон. текстовые данные. — М.

: Юриспруденция, 2018. — 144 c. — 978-5-9516-0821-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78609.html
5.Нестерова, А. А. Конструктивистский и социально-психологический подходы к
изучению факторов жизнеспособности и адаптации мигрантов [Электронный ресурс] :
монография / А. А. Нестерова, Т. Ф. Суслова. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Дашков и К, 2015. — 219 c. — 978-5-394-02612-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60240.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовое регулирование отношений в сфере миграции
Автор: кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры правоведения
Андрейцо С.Ю.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная заочная
Цель освоения дисциплины:
Код этапа
профессиональные
результаты обучения
освоения
действия
компетенции
осуществление
На уровне знаний: особенности создания проектов
квалифицированного
нормативных правовых актов в сфере миграции;
толкования
На уровне умений: - осуществлять контроль за
нормативных правовых ПК-8.2
устранением из законопроекта норм, имеющих
актов;
коррупционную составляющую в сфере миграции;
оказание юридической
помощи,
На уровне навыков: давать правовые консультации по
консультирование по
миграционной сфере юридической деятельности;
вопросам права;
План курса:
Тема 1. Реализация миграционной политики в РФ
Тема 2. Статус иностранных граждан в РФ
Тема 3. Государственные органы в сфере миграции
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, тестирование.
Для решения воспитательных и учебных задач на практических занятиях
используются следующие интерактивные формы: круглый стол (дискуссия).
При контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольный
тест.
Зачет с оценкой проводится с применением следующих методов (средств) :
Устный ответ по билетам.
Основная литература:

1.Субботина, О. М. Обеспечение защиты прав и законных интересов
иностранных граждан, отбывающих уголовные наказания в виде лишения свободы
[Электронный ресурс] : монография / О. М. Субботина. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 142 c. — 978-5-9500722-9-1. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75464.html
2.Государственно-правовые основы миграции населения в Российской
Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по
специальности 021100 «Юриспруденция» / А. С. Прудников, М. Л. Тюркин, В. Д.
Самойлов [и др.] ; под ред. А. С. Прудникова, М. Л. Тюркина. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 480 c. — 5-238-01004-4. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81505.html
3.Правовое регулирование трудовой миграции [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / С. А. Акимова, Т. А. Прудникова, Л. И. Белянская, Е. С. Зайцева
; под ред. А. С. Прудникова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА, 2017. — 183 c. — 978-5-238-01868-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81826.html
4.Правонарушения в сфере миграции. Классификация, доказательства,
производство [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т. А. Прудникова, В. Д.
Самойлов, С. А. Акимова, О. Е. Сокольцова ; под ред. А. С. Прудникова. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 135 c. — 978-5-23801862-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81829.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Актуальные проблемы конституционного и муниципального права
Автор: доктор юридических наук, профессор кафедры правоведения Ескина Л.Б.
кандидат юридических наук, доцент кафедры правоведения Антонов Я.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная заочная
Цель освоения дисциплины:
Код этапа
профессиональные действия
освоения
компетенции
проведение научных
исследований
по
проблемам
в
сфере
публичного права;
участие
в
ПК -11.2
проведении
научных
исследований
в
сфере
публичного права;
;

результаты обучения
На уровне знаний степени разработанности темы
научно-исследовательской работы
- методики подбора научной литературы
На уровне умений:- анализа норм действующего
законодательства
- использования судебной практики; - руководства
научно-исследовательским коллективом
На уровне навыков:- способностью организовать
научно-исследовательский процесс
- эффективного управления работой исполнителей

План курса:
Тема 1. Конституционное право Российской Федерации: общая характеристика
Тема 2. Основы конституционного строя Российской Федерации
Тема 3. Государственная власть. Система государственных
органов Российской Федерации
Тема 4. Президент Российской Федерации
Тема 5. Конституционные основы судебной власти. Конституционная юстиция в
Российской Федерации
Тема 6. Конституционные основы федеративного устройства России
Тема 7. Избирательное право и избирательная система
Тема 8. Обеспечение интересов местного населения как условие и возможность
местного самоуправления
Тема 9. Основные направления трансформации правовой основы местного
самоуправления в период с 2003 по 2017 годы
Тема 10. Конституционная природа местного самоуправления и проблема ее
дуализма
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос.
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос.
При контроле результатов самостоятельной работы студентов: устный
опрос.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств) :
Устный ответ по вопросам к экзамену.
Основная литература:
•
Стрекозов, Владимир Георгиевич. Конституционное право России
[Электронный ресурс] учебник для академического бакалавриата. – М.:Юрайт, 2018. – 244
с.
•
Писарев, А. Н. Актуальные проблемы конституционного права Российской
Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Писарев. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2016. —
410 c. — 978-5-93916-496-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49597.html
•
Малько А. В., Корсакова С. В. Муниципальное право России [Электронный
ресурс] учебник и практикум для прикладного бакалавриата. - М.:Юрайт, 2018. - 414 с.
•
Избирательное право Российской Федерации [Электронный ресурс] :
учебник для магистров / [Л.Т. Аглеева и др.] ; под ред. И.В. Захарова, А.Н. Кокотова ; - 4-е
изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2018. - 322 c.
•
Актуальные проблемы избирательного права [Электронный ресурс] :
учебник для магистров, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /
Б.С. Эбзеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 424
c. — 978-5-238-02890-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71139.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Европейское конституционное право и процесс

Автор: .и.н., профессор кафедры правоведения Фомичев А.В.
к.ю.н., доцент кафедры правоведения Антонов Я.В
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная заочная
Цель освоения дисциплины:
профессиональные Код
этапа Результаты обучения
действия
освоения
компетенции
выполнение
На уровне знаний: правовые основы важнейших институтов
ПК -2.2
должностных
Европейского союза, основы Европейского конституционного
обязанностей по
процесса
обеспечению
основные понятия и категории в сфере Европейского
законности
и
конституционного процесса, содержание Хартии Европейского союза
правопорядка,
об основных правах, Учредительные документы Европейского союза
безопасности
цели и компетенцию Европейского союза
личности,
природу, систему права Европейского союза
общества,
институциональную систему Европейского союза
государства
смысл основных терминов, категорий и понятий Европейского
конституционного процесса, правовые основы гражданства
Европейского союза
На уровне умений: ориентироваться в правовых основах
экономической и внешнеполитической деятельности Европейского
союза
ориентироваться в нормативно-правовых актах,
регламентирующих пространство свободы, безопасности и
правосудия в праве ЕС
ориентироваться в основных тенденциях развития Европейского
союза
самостоятельно ориентироваться в законодательстве Европейского
союза
ориентироваться в законодательной базе правовой реформы
по Лиссабонскому договору, разрабатывать нормативные правовые
акты на базе полученных знаний по Европейскому конституционному
процессу
использовать на практике аналитические и синтетические
умения и навыки в организации исследовательских работ, в
управлении научно-исследовательским коллективом
свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения в рамках Европейского
конституционного права и процесса, совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный уровень на основе знания
Европейского конституционного процесса, добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста,
используя знания по Европейскому конституционному праву
На уровне навыков: знаниями о современных тенденциях
развития Европейского конституционного процесса, знаниями
основных категорий Европейского конституционного процесса
представлениями об основах взаимодействия ЕС во
внешнеполитической сфере, представлениями об общих тенденциях
развития ЕС , представлениями об общих закономерностях развития

ЕС
навыками подготовки научных работ по тематике
Европейского конституционного процесса, навыками научного труда,
благодаря семинарским занятиям, самостоятельной работе по
написанию рефератов
План курса:
Тема 1.Учредительные документы как этапы Европейского конституционного
процесса.
Тема 2. Природа, цели и компетенция Европейского союза, их эволюция на разных
этапах европейской интеграции.
Тема 3. Понятие, источники и система права ЕС, ее развитие на разных этапах
европейской интеграции.
Тема 4. Развитие институциональной системы Европейского союза (1958- 2007гг).
Лиссабонский договор и реформа институтов ЕС.
Тема 5. Правовые основы общей политики ЕС в контексте европейского
конституционного процесса. Общая экономическая политика. Общая внешняя политика и
политика безопасности. Сотрудничество полиций и судебных органов в уголовноправовой сфере.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Европейское конституционное право и процесс»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос
Зачет проводится с применением следующих методов (средств):
устный ответ по вопросам к зачету.
Основная литература:
•
Мухаева, Н. Р. Право Европейского Союза [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» /
Н. Р. Мухаева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. —
5-238-01022-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71040.html
•
Кавешников, Н. Ю. Европейский союз. История, институты, политика
[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Н. Ю. Кавешников, Ю. А. Матвеевский ; под
ред. Н. Ю. Кавешников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2018. —
320 c. — 978-5-7567-0960-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80659.html
•
Александров, О.Б. Европейская интеграция [Электронный ресурс] : учебник
/ О.Б. Александров, Л.О. Бабынина, И.В. Болгова ; Под ред. О.В. Буториной, Н.Ю.
Кавешникова. — Электрон. дан. — Москва : Аспект Пресс, 2017. — 736 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/102837. — Загл. с экрана.
•
Ковлер, А. И. Европейская интеграция [Электронный ресурс] :
федералистский проект (историко-правовой очерк) / А. И. Ковлер. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Статут, 2016. — 216 c. — 978-5-8354-1273-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58250.html
• Зубарев, А.В. Фискальная политика в многострановой модели общего
экономического равновесия [Электронный ресурс] / А.В. Зубарев, К.В. Нестерова.
— Электрон. дан. — Москва : Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2017. — 60 с.
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107426. — Загл. с экрана.
•
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«Федерализм в современном мире (сравнительно-правовой анализ)»
Автор: к.ю.н., доцент кафедры правоведения Коломейцева Т.А.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная
Цель освоения дисциплины:
профессиональные
действия

Код
этапа Результаты обучения
освоения
компетенции
осуществлени ПК-7.2
На уровне знаний: научные и практические подходы к анализу
е
электронной демократии
квалифицированного
На уровне умений: грамотно составлять юридические
толкования
документы; ориентироваться в специальной литературе,
нормативных
использовать полученные знания при изучении и осмыслении
правовых актов;
правового материала в научной деятельности
На уровне навыков: поиска научной литературы, анализа
действующего законодательства и правоприменительной
практики в области электронной демократии; анализа
различных правонарушений в области электронной
демократии; разрешения правовых проблем и коллизий в
реализации норм конституционного права в области
электронной демократии; работы с законодательными актами
России и зарубежных государств в области электронной
демократии.
План курса:
Тема 1. Закон в системе права Российской Федерации
Тема 2. Система законодательства Российской Федерации
Тема 3. Форма и структура закона
Тема 4. Законотворчество: понятие, основные черты
Тема 5. Законодательный процесс в Российской Федерации
Тема 6. Правовой статус законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
Тема 7. Законодательный процесс в субъектах Российской Федерации
Тема 8. Основы законодательной техники
Тема 9. Механизм обеспечения реализации закона
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Федерализм в современном мире (сравнительноправовой анализ)» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос
– при проведении занятий семинарского типа: Устный опрос, выполнение тестовых
заданий, доклады
Зачет проводится с применением следующих методов (средств): устный ответ
Основная литература:

1.Стрекозов, Владимир Георгиевич. Конституционное право России [Электронный
ресурс] учебник для академического бакалавриата. – М.:Юрайт, 2018. – 244 с.
2.Фомичева О.А. Конституционно-правовые основы регулирования федеративных
отношений в России [Электронный ресурс] : проблемы теории и практики. Монография /
О.А. Фомичева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014.
— 230 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19535.html
3.Безруков, А.В. Парламентское право и парламентские процедуры в России
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Безруков. — Электрон. дан. — Москва :
Юстицинформ, 2015. — 164 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/60202. —
Загл. с экрана.
4.Карпов, Н. Н. Законодательный процесс в Российской Федерации [Электронный ресурс]
: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. Н.
Карпов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 231 c. — 978-5238-01507-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81770.html
5.Пискунова, Е. А. Законодательный процесс в субъектах Российской Федерации
[Электронный ресурс] : монография / Е. А. Пискунова. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Юриспруденция, 2017. — 160 c. — 978-5-9516-0784-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68052.html
6.Миряшева Е.В., От колоний к штатам. Опыт синтетического исследования
американского федерализма и судебной власти США (историко-правовые и
конституционно-правовые проблемы) [Электронный ресурс] : монография /
Миряшева Е.В.. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный
университет правосудия, 2017. — 334 c. — 978-5-93916-632-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74168.html
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Автор: Кандидат культурологии, доцент Дельва А.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Юрист публичного права
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная, заочная
Цель освоения дисциплины:
Код
этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
УК ОС-4.
на уровне знаний:- методы разработки долговременных программ языковой практики
- способы формализовать изучаемые нормы русского или иностранного языка, с целью
интенсификации его изучения
- стилевые черты, языковые особенности, особенности жанровой реализации изучаемого
русского или иностранного языка
на уровне умений - использовать социальные стратегии, подходящие для достижения
коммуникационных целей в процессе межкультурного взаимодействия
- выстраивать собственное вербальное и невербальное поведение в соответствии с нормами
культуры изучаемого языка
- моделировать в профессиональной деятельности ситуации, которые бы требовали
применения навыков устной и письменной речи изучаемого языка
на уровне навыков - навыками строить высказывание, адекватно отражающее культурные
ценности изучаемого языка

- системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных явлений и
закономерностей функционирования изучаемого языка
- навыками адаптирования собственного поведения к стандартам национальной и
иноязычной культуры

