
 
  



Аннотации дисциплин 

 

Общенаучный цикл 

 

Базовая часть М1.Б 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины «Философия права» 

 

  1. Цель освоения учебной дисциплины:  
1) развитие у обучающихся личностных качеств и формирование общекультурных 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 – 

Юриспруденция; 

2) формирование у студентов понимания смысла права, его сущности и места в жизни 

человека, общества и государства;  

3)выработка навыков философско-правового мышления, способности глубокого 

философско-мировоззренческого осмысления правовых проблем. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у будущих юристов философского подхода к исследованию сущности 

права, к сложным проблемам правовой теории и практики; 

- обеспечение глубокого понимания обучаемыми, что право является не простым 

формальным условием общественного порядка, а важнейшим средством воплощения в 

жизни и деятельности современного общества идей и ценностей, принимаемых людьми в 

качестве основополагающих социальных и индивидуальных ориентиров; 

- выработка у всех обучаемых правильных методологических установок в объяснении 

сущности права, его генезиса и системы; навыков философско-правового анализа 

феноменов преступления и наказания; основных подходов к воспитанию правосознания 

как у профессиональных юристов, так и у всех граждан; 

- формирование у обучаемых понимания необходимости философии права в качестве 

методологии познания и применения права и правового творчества. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП: 

  Учебная дисциплина «Философия права» – базовая общенаучная 

мировоззренческая и методологическая дисциплина, предназначенная для подготовки 

магистров по направлению 40.04.01 «Юриспруденция». В ходе изучения данной учебной 

дисциплины рассматривается предмет философии права как науки, анализируется право 

как целостный феномен духовной и социальной жизни человечества, раскрывается 

взаимосвязь личности и права, с философской точки зрения осмысливаются феномены 

преступления и наказания, дается анализ основных методологических подходов к 

изучению правовых явлений. Дисциплина ориентирована на подготовку 

квалифицированного юриста, обладающего высокой культурой научного и 

теоретического мышления, при одновременном акценте на формирование обучаемого как 

личности и гражданина, носителя высокоразвитого правового сознания, осознающего 

ценность конституционных прав и свобод человека,  гуманистических идеалов и 

человеческого достоинства. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 

компетенции, полученные студентами в ходе обучения на бакалавриате по направлению 

подготовки «Юриспруденция». 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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 изучения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

- основные философско-правовые категории; 

- особенности методологии философского исследования права; 

- основные этапы становления философии права, типы философского обоснования 

права; 

- соотношение права с другими формами социального регулирования; 

- основания философско-правового осмысления правовой реальности, основы 

правовой культуры;  

 Уметь: 

- оценивать факты и явления в сфере своей профессиональной деятельности не 

только с юридической, но и с философско-правовой точки зрения; 

- формулировать философские аспекты различных проблем, возникающих в ходе 

научного познания и практического применения права; 

- применять приемы научной аргументации в дискуссиях; 

- правильно выражать и отстаивать свои суждения по философско-правовым 

вопросам; 

- использовать философско-правовые идеи в ходе воспитания высокой правовой 

культуры. 

 Владеть: 

- основными навыками философско-правового анализа; 

- умением обнаруживать и сопоставлять важнейшие философско-правовые 

идеологемы; 

- приемами методологии правовой науки; 

- навыками поиска, анализа и систематизации информации по философско-

правовым вопросам; 

- навыками воспитания правового сознания и правовой культуры. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 
1. Предмет философии права, ее место в системе социальных наук. 
2. Типы философского обоснования права. 
3. Правовое сознание и правовая культура. 
4. Право и мораль. 
5. Философские проблемы правового принуждения.  
6. Феномены преступления и наказания как предмет философии права. 
7. Права и свободы человека и гражданина в философском измерении. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зачетные единицы, 108 

часов.           

 Итоговая форма отчетности - экзамен. 

Разработчик: к.ф.н., доцент, В.Д. Емельяненко. 

 



 

М1.В Вариативная часть 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «История и философия науки» 

 

1. Цель дисциплины:          
 -  формирование у студентов понимания сущности науки, еѐ особенностей, 

основных характеристик и места в жизни человека, общества и государства;  

- выработка навыков философского и научного мышления, способности глубокого 

философско-мировоззренческого осмысления научных проблем. 

Задачи курса: 

- формирование у будущих выпускников магистратуры философского подхода к 

исследованию сущности науки, к сложным проблемам научной теории и практики; 

- обеспечение глубокого понимания обучаемыми, что наука является не простым 

инструментом получения новых знаний, а важнейшим средством воплощения в жизни и 

деятельности современного общества идей и ценностей, принимаемых людьми в качестве 

основополагающих социальных и индивидуальных ориентиров; 

- выработка у обучаемых правильных методологических установок в объяснении 

сущности науки, еѐ генезиса и системы; навыков философско-научного  анализа еѐ 

феноменов; основных подходов к воспитанию научного мировоззрения как у 

специалистов с высшим образованием, так и у всех граждан страны; 

- формирование у выпускников понимания необходимости применения в 

исследовательской деятельности важнейших положений философии науки в качестве 

методологии социально-гуманитарного познания. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «История и философия науки» относится к базовой части блока Б1. 

Для освоения дисциплины слушатели используют знания, приобретенные в ходе 

предыдущего уровня обучения по направлению 40.04.01 «Юриспруденция».  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения других дисциплин блока Б1.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Предмет формируют следующие компетенции: 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, появление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточного уровня профессионального правосознания (ОК-1); 

– способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК -2);  

– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

- компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

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

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать:  

- философские основы юридической деятельности, основные идеи и принципы 

правосознания; 

- принципы и основные положения юридической этики; 

- пути и формы  интеллектуального развития человека, социальную обусловленность 

механизмов научной деятельности, ценность научной рациональности; 

- новые методы исследования, специфику развития науки как социального 

института, особенности и характеристики современной науки, 

  Уметь:  



- действовать на основе понимания философских основы юридической деятельности, 
основные идей и принципов правосознания; 

- добровольно исполнять профессиональные обязанности в соответствии с принципами 
юридической этики; 

- выделять философские основания науки, понимая роль философских идей и 
принципов в открытии и обосновании научного знания, его включения в культуру; 

- анализировать процесс формирования науки как профессиональной деятельности;   

  Владеть:            - 

навыками принятия решений в сфере профессиональной деятельности на основе 

понимания философских основ юридической деятельности; 

- навыками принятия решений на основе принципов юридической этики; 

- навыками анализа общих особенностей и закономерностей научного познания, его 

основными методами;  

- анализом особенностей научного сообщества как субъекта познания,  пониманием 

научного знания как сложной развивающейся системы. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

1. Предмет и основные концепции современной философии науки 

2. Наука в культуре современной цивилизации, ее роль как социального института. 

3. Возникновение науки и основные стадии ее исторической эволюции 

4. Структура научного знания. 

5. Диалектика науки как процесс порождения нового знания. 

6. Понятие и сущность научных революций. Типы научной рациональности. 

7. Особенности современного этапа развития науки. Перспективы научно-технического 

прогресса. 

8. Философские основания социально-гуманитарного знания. Объект, предмет и субъект 

социально-гуманитарного познания. 

9. Ценности и важнейшие категории в социально-гуманитарном познании 

10. Коммуникативность в науках об обществе и культуре. Проблема истины в социально-

гуманитарных науках. 

11. Объяснение, понимание, интерпретация, вера, сомнение, знание в социально-

гуманитарных науках. 

12. Структура социально-гуманитарных наук, их основные исследовательские программы. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 часа. 

Итоговая форма контроля – зачет. 

Разработчики: к.ф.н., доцент, В.Д. Емельяненко. 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере 

профессиональной коммуникации» 

 

1. Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины является практическое 

владение разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного применения 

иностранного языка, как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

«Иностранный язык в профессиональной сфере профессиональной коммуникации» 

входит в вариативную часть ООП направления подготовки магистров по профилю 

«Юрист в органах власти» 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере деятельности» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части общенаучного цикла 

(М1.В.ОД.2) основной образовательной программы магистратуры. К исходным 

требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, умения, навыки 



в разных видах речевой деятельности, сформированные как в процессе изучения 

иностранного языка в школе, так и в рамках базового курса иностранного языка в 

бакалавриате, специалитете.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

– способность свободно пользоваться русским и иностранными языками как 

средством делового общения (ОК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  
- базовую грамматику и грамматические особенности письменной и устной 

профессиональной коммуникации на иностранном языке; 

- большой пассивный лексический запас для чтения газетных/журнальных статей, 

информационных веб-сайтов, биографических и художественных текстов; 

- основную терминологию своей широкой и узкой специальности; 

- нормы межкультурного общения и этикет обмена информацией на 

профессиональном уровне; 

- стратегии и тактики общения, речевые модели для выражения определенных 

коммуникативных намерений. 

уметь: 

- использовать официальный и неофициальный стили общения; 

- понимать ключевые моменты беседы с первого раза и распознавать отношение и 

мнение говорящего к проблематике; 

- бегло говорить на различные темы, выразить свою точку зрения по обсуждаемым 

вопросам, участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 

- правильно составить свою биографию, резюме, официальное письмо, инструкцию 

для решения определенной проблемы и т.д.; 

- пользоваться англоязычными ресурсами в сети Интернет. 

владеть: 

- навыками основных видов чтения аутентичных текстов по специальности 

(изучающего, ознакомительного, поискового, просмотрового), предполагающих 

различную степень понимания и смысловой компрессии прочитанного; 

- навыками спонтанного общения в диалогических и полилогических                     

профессиональных ситуациях на иностранном языке; 

- навыками понимания и перевода иноязычных текстов научно-популярного, 

профессионального и социокультурного характера и их интерпретирования;  

- владеть разными видами письменных речевых сообщений, изложения  

содержания прочитанного в форме резюме, аннотации, реферата; составления научных 

сообщений: докладов, презентаций и т.д.; 

- навыками информационно-справочного и терминологического поиска на 

англоязычных ресурсах в сети Интернет. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

1. Что такое закон / What is law? 

2. Преступление в обществе / Crime in a Society 

3. Наказание. Тюрьмы /Punishment. Prisons 

4. Неличные формы глагола: инфинитив, герундий 

5. Правоохранительные органы в РФ, Великобритании и США / Law 

enforcement Agencies in Russia, Great Britain, the USA 

6. Составление резюме / CV for Lawyers 



7. Профессиональное собеседование / Professional Interviews 

8. Синтаксис. Сложное предложение 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Итоговая форма контроля – экзамен.                                        

Разработчики:  БГУ, к.ф.н., доцент  Селифонова Е.Д. 

 
 

М2 Профессиональный цикл. 

Базовая часть. 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины «История политических и правовых учений» 

 

Предмет «История политических и правовых учений» входит в вариативную часть 

ОПОП направления подготовки магистров по профилю «Юрист в органах власти» 

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов системное представление о 

развитии мировой политико-правовой мысли как целостном процессе концептуального 

осмысления теоретических проблем государственно-правового характера.  

Основные дидактические единицы (разделы): Критерии оценки политико-правовых 

доктрин; становление и развитие политико-правовой идеологии; политические и правовые 

идеи в государствах Древнего мира и средних веков; политические и правовые учения 

Нового времени; теория естественного права; теория разделения властей; ранний 

социализм; политические и правовые учения в России; правовые и политические учения 

Канта и Гегеля; либеральные политико-правовые доктрины; социалистические политико-

правовые теории; марксистские политико- правовые учения; основные политические и 

правовые учения второй половины XIX века (Остин, Еллинек и др.) и XX века (Дюги, 

Эрлих, Кельзен и др.).  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Предмет «История политических и правовых учений» входит в вариативную часть 

ОПОП  и обобщает опыт многих поколений известных мыслителей, юристов, философов, 

политических деятелей в разрешении проблемных вопросов, связанных с исследованием 

происхождения, природы и сущности государства и права, законности и справедливости 

права, принципов взаимоотношений личности и государства. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  
Дисциплину формируют следующие компетенции: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

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

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  
- основные тенденции развития права и государства в современном мире, 

соотношение права, государства и религии в их  основные юридическиеретроспективе и 

современном состоянии;           

 - основные этапы развития политико-правовой мысли;конструкции;  основные 

факторы, определяющие связь государства и права с идеологией, традицией, политикой и 

моралью;             

 - сущность, характер и взаимодействие категорий и понятий политического и 

правового бытия с социальной действительностью. 

Уметь:  



- анализировать соотношение власти и права;       

 - аналитически представлять содержание важнейших политико-правовых 

концепций, оценивать их роль и значение в развитии методологических подходов к 

формированию теоретической модели познания правовых явлений;     

 - оперировать юридическими понятиями и категориями правовой реальности; 

выделять и анализировать специфику государственно-правового бытия в исторической 

ретроспективе;            

 - принимать правовые решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; систематически повышать свою профессиональную 

квалификацию, ориентироваться в специальной литературе.  

Владеть:  
- самостоятельным применением в практической деятельности полученных правовых 

знаний;             

 - комплексным подходом к оценке истории развития политико-правовых школ, 

научных направлений, отдельных теорий; самостоятельной постановкой локальной 

исследовательской политико-правовой проблемы.  

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Раздел I: Политические и правовые учения в древности 

1.1. Политические учения Древнего Востока. 

1.2. Политические учения Древней Греции и Древнего Рима. 

Раздел ΙΙ: Политические и правовые учения 

эпохи средневековья 

2.1. Возникновение христианства, его социальные истоки. 

2.2. Политические идеи Реформации. 

Раздел III: Политические и правовые учения нового времени (XVI-XVIII вв.) 

3.1. Светская политическая мысль эпохи Возрождения   и Реформации 

3.2. Политические учения в США в период борьбы за независимость. 

3.3. Политические учения в России XVII-XVIII вв. 

Раздел IV: Правовые теории 

XIX –начала XX вв. 

4.1. Политические учения эпохи свободной конкуренции. 

4.2. Основные направления правовой мысли в России конца XIX начала XX вв. 

Раздел V: Современные политические и правовые теории 

5.1. Деонтологический либерализм 

5.2. Культурный консерватизм. Современная марксистская мысль 

5.3. Структурализм и постструктурализм. Модернизм и постмодернизм 

 

5 Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зачетных единиц, 72 часа. 

Итоговая форма контроля – зачет.        

 Разработчики:  д.и.н., профессор Брянцев М.В.; к.и.н., доцент Денисов С.И.  

 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины «История и методология юридической науки» 

 

1. Цель дисциплины: Цель изучения дисциплины: показать и проанализировать 

основные вехи истории и методологии юридической науки на фоне развития науки в 



целом. Особое внимание предполагается уделить смене научной и методологической 

парадигмы правоведения  на рубеже 90-х годов XX века.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «История и методология юридической науки» относится к базовой 

части профессионального цикла М2.Б.2 ОПОП магистратуры направления 40.04.01 

«Юриспруденция». Для освоения дисциплины «История и методология юридической 

науки» магистры используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения дисциплин теория государства и права, история политических и правовых 

учений.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины:  
Дисциплину формируют следующие компетенции: 

- способность 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);   

 - способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);  

 - способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

- способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

- способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 
 - общие представления о науке вообще и юридической науке в частности, их 

природе социальной роли, истории возникновения и основных этапах развития; 

- юридические типы научного познания; 

- понятие и принципы методологической науки; 

- методологию юриспруденции как самостоятельную область юридического 

познания; 

- современные представления о научном познании; 

- юридическое познание как деятельность; 

- различные стили и образы юридического познания. 

Уметь:  
- пользоваться основными методами социального и правового познания, 

необходимыми в дальнейшем самообразовании и научной деятельности; 

- применять комплексный подход к исследованию правовых явлений, который 

позволяет выявить их истинную сущность; 

- анализировать современную юридическую науку, с точки зрения используемых 

методов и перспектив совершенствования методологии правоведения; 

- грамотно выражать и аргументировано обосновывать свою точку зрения по 

проблематике методологии юридической науки, пользоваться методами научного 

исследования. 

Владеть:  
- методологией юридической науки как особой отраслью научного исследования, 

призванной направлять научный поиск; 

- методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 

исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, 

юридической науки, международного права и национальных правовых систем.  

 



4. Содержание учебной дисциплины 

 Раздел 1. Этапы становления и развития юридической науки  

 1. Предмет истории юридической науки 

 2. Формирование правовых идей в Древнем мире 

 3. Правовые идеи в Средние века 

 4. Развитие юриспруденции в период Нового времени 

 5. Юридическая наука в Новейшее время 

 6. Юридические знания в дореволюционной России 

  7. Развитие юридической науки в СССР 

  8. Современный этап развития российской юридической науки 

 Раздел 2. Методология юридической науки 

 1. Понятие методологии юридической науки 

 2. Основные философские категории в методологии юридической науки 

 3. Основные методы юридической науки 

 4. Догматический метод научного познания в юриспруденции 

 5. Сравнительно-правовой и структурно-системный методы в юридической науке 

 6. Исторический, социологический и психологический методы в юриспруденции 

 7. Юридическая герменевтика 

  8. Научное познание и научное исследование 

 

5 . Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы, 144 часа. 

Итоговая форма контроля – экзамен.                                                     

Разработчики:  к.п.н., доцент  Пономарева  В.П. 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины «Сравнительное правоведение» 

 

Предмет «Сравнительного правоведения» входит в базовую часть ООП направления 

подготовки магистров по профилю «Юрист в органах власти» 

1. Цель дисциплины: Цель дисциплины заключается в получении студентами 

знаний о правовых системах современности и использовании метода «сравнительного 

правоведения» как одного из важнейших средств изучения правовых явлений. Благодаря 

применению сравнительного метода становится возможным выявление общего, 

особенного и единичного в правовых системах современности. Кроме того, изучение 

«Сравнительного правоведения» способствует подготовке магистранта к решению 

нормотворческой, правоприменительной, организационно-управленческой, экспертно-

консультационной задач в соответствии с видами юридической деятельности.  

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» входит в базовую (обязательную) часть 

профессионального цикла дисциплин, обеспечивающих федеральный компонент 

подготовки федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция» (магистратура).  

Дисциплина «Сравнительное правоведение» основывается на сумме знаний 

полученных студентами в ходе изучения дисциплин направления 40.04.01 

«Юриспруденция»: «Теория государства и права», «История государства и права 

зарубежных стран», «История отечественного государства и права» и др. В связи с этим 

дисциплина «Сравнительное правоведение» служит дисциплиной, систематизирующей и 

углубляющей знания студентами правовых явлений в целом и расширяет их юридическое 

мировоззрение.  



Краткое содержание дисциплины Понятие сравнительного правоведения, история 

развития сравнительного правоведения, сравнительное правоведение и международное 

право, понятие и классификация правовых систем, романо- германская правовая семья, 

правовая семья общего права (англо- американская правовая семья), религиозные 

правовые семьи, восточное право и африканское право. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Сравнительное правоведение» направлен на 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

- способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);   

  В результате освоения дисциплины магистр должен: 

Знать: 

- основные философско-правовые закономерности и категории, с помощью которых 

осмысливать правовую реальность; 

- принцип профессионального мышления современного юриста; 

- основы правовой культуры; 

- принцип появления коррупции и пути борьбы  с ней; 

- современные подходы к изучению юридических процессов с учетом специфики 

экономических, политических, социальных аспектов их развития; 

- основные этические понятия и категории; 

- содержание и особенности профессиональной этики в юридической деятельности; 

- критерии оценки правовых доктрин толкования права; 

- становление и развитие процессов толкования права в юриспруденции. 

Уметь:  

- оценивать с позиций современной юридической теории конкретные факты и явления; 

- обосновать свои аргументы на семинарских занятиях и дискуссиях; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

- оценивать факты и явления профессионально деятельности с этической точки зрения; 

- применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных 

ситуациях; 

- применять полученные знания для понимания основных проблем юриспруденции; 

- использовать полученные знания в процессе правотворчества и научно-

исследовательской работы. 

Владеть: 

- методами и приемами современной юридической теории; 

- методами самостоятельного изучения и анализа политико-правовых явлений в сфере  

внутригосударственного и международного права; 

- навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики 

и морали; 

- навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с нормами 

этики; 

- методикой самостоятельного толкования права; 

- способами и приемами толкования права и различных правовых актов; 

-навыками восприятия и использования инновационных технологий в профессиональной 

деятельности.  

 



4. Содержание учебной дисциплины 

Раздел I: Сравнительное правоведение: наука и учебная дисциплина. 1.Классификация 

основных правовых систем современности 

2.Сравнительное правоведение: наука и учебная дисциплина. 

3.Классификация основных правовых систем современности 

Раздел ΙΙ: Романо-германская правовая семья 

4.Общая характеристика романо-германской правовой семьи.  

5.Скандинавское и латиноамериканское право. 

Раздел III: Правовая семья общего права 

6.Общая характеристика английского общего права.  

7.Правовые системы Шотландии и США 

Раздел IV: Религиозные и традиционные правовые семьи   

8.Система религиозного права  

9.Традиционное (обычное) право 

Раздел V: Социалистическое право как особый исторический тип права 

10.Общая характеристика советской правовой системы.  

11.Перспективы развития социалистического права 

Раздел VI. Правовые системы стран дальнего востока 

12.Дальневосточная концепция права.  

13.Правовая система КНР.  

Раздел VII. Смешанные правовые системы 

14.Общая характеристика смешанных правовых систем.  

15.Правовые системы канадской провинции Квебек и американского штата Луизиана. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 зачетные единицы, 

итоговая форма контроля - зачет 

Разработчик: кандидат юридических наук, доцент Н.Н. Мишина.  
 
 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины «Актуальные проблемы административного права» 

 

1. Цель дисциплины: формирование научных знаний об актуальных проблемах 

теории административного права и правоприменительной практике, о современных 

тенденциях развития административного права и основных направлениях его 

реформирования. 

Задачи:  

 - сформировать комплекс знаний об общетеоретических проблемах 

административного права Российской Федерации в области предмета, метода и 

источников отрасли, структуризации отраслевых институтов; 

- сформировать знания об актуальных проблемах правосубъектности в 

административном праве;     углубить знания о коллективных субъектах 

административного права – органах исполнительной власти; 

- углубить знания об институте государственной службы в Российской Федерации; 

- сформировать комплекс знаний об особенностях иных институтов 

административного права. 



2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Актуальные проблемы административного права» относится к  

базовой части профессионального цикла ООП. Она основывается на  понятиях и 

категориях «Теории государства и права», положениях и выводах «Конституционного 

права» и «Административного права». Она формирует  практические навыки, умения, 

компетенции, необходимые для реализации  большинства иных дисциплин ОПОП 

профессионального цикла: «Правовые акты управления», «Компетенции органов 

государственной власти и местного самоуправления …», «Защита прав и свобод человека 

и гражданина» и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:             

 - способность  разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способность  квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);  

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

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

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

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

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

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

- способность 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 изучения дисциплины студент должен 

   Знать: 

- понятие, значение и особенности административного права как отрасли права; 

- предмет и метод административно-правового регулирования, а также предмет и 

методологию административно-правовой науки; 

- понятие и содержание административно-правового статуса субъектов 

административного права, особенности административной правоспособности и 

дееспособности; 

- систему органов исполнительной власти и органов государственного управления, 

содержание административно-правового статуса органов исполнительной власти;   

 - систему и правовое регулирование государственной службы в РФ, порядок ее 

прохождения, содержание статуса государственного служащего; 

- основы дисциплинарной и административной ответственности   

 - основы административно-процедурной деятельности. 

Уметь: 

- самостоятельно применять административно-правовые нормы при решении 

практических задач государственного управления в соответствии с важнейшими  

квалификационными требованиями, предъявляемыми к современному юристу;  

 -  использовать знания административного права для анализа и оценки развития 

государственного  управления в РФ;         

 - грамотно составлять и оформлять юридические документы;     



 -  правильно определять статус участников административно-правовых отношений; 

 - грамотно выражать и обосновывать свою позицию по основным проблемам 

состояния административного законодательства. 

Владеть: 

- административно-правовой терминологией;      

 - навыками работы с правовыми актами;       

 - навыками анализа административно-правовых норм, правоотношений, 

юридических фактов;                           

 - навыками анализа административно-правовой практики;    

 - навыками разрешения административно-правовых проблем и коллизий;  

 - навыками реализации материальных и процессуальных норм административного 

права;                                   

  

4. Содержание учебной дисциплины 

1. Общетеоретические проблемы административного права. 

2. Актуальные проблемы системы и структуры органов исполнительной власти. 

3. Актуальные проблемы института государственной службы. 

4. Административный процесс и административные процедуры. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы, 144 

часа. Итоговая форма отчетности – курсовая работа, экзамен. 

Разработчики:  доктор юридических  наук, доцент  С.Н. Максимов. 

 

 

М2.В. Вариативная часть 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины «Технологии научных исследований в юриспруденции» 

 

1. Цели дисциплины: 

развитие у обучающихся личностных качеств и формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 40.04.01 – Юриспруденция; 

 Задачи:  

-  научить основам методологии и методики научного исследования; 

-  овладение методиками направления научно-исследовательской работы, выбора тем 

научного исследования и их разработки; 

-  освоение методов работы с научной литературой и научно-информационными 

ресурсами; 

-  привитие навыков самостоятельного выполнения учебно-исследовательских и научно-

исследовательских работ; 

-  овладение навыками в оформлении научных работ с учетом требований к языку и стилю 

их написания; 

- овладение навыками публичной защиты основных положений учебно-исследовательских 

и научно-исследовательских работ. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП:     
 Учебная дисциплина «технология научных исследований в юриспруденции» 

входит в вариативную часть обязательных дисциплин М2. В. ОД. 1. Для успешного 

освоения курса технология научных исследований в юриспруденции магитстрант должен 

опираться на полученные знания в ходе изучения таких дисциплин как: философия, 

теория государства и права, конституционное право, история государства и права 



зарубежных стран, история государства и права России, современные информационные 

технологии.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины технология научных исследований направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки: 

а) общекультурные компетенции (ОК): 

  - способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью квалифицировать проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

- способностью управлять самостоятельной работой обучающегося (ПК-13). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:            
 - главные положения методологии научного исследования;     

 -  основные принципы организации научной работы, требования к учебно-

исследовательской и научно-исследовательской работе; 

Уметь:            
 - применять необходимые методы научного исследования при разработке научных 

работ;              

 - организовать и проводить научные исследования в процессе подготовки курсовых 

работ;              

 - находить, обрабатывать и хранить информацию, полученную в результате 

изучения научной литературы;          

 - воспринимать, обобщать и анализировать правовую информацию; 

Владеть:            
 - навыками научного исследования;        

 - приемами и методами поиска самостоятельного решения научных задач;    

 - навыками оформления научно-исследовательских и учебно-исследовательских 

работ;              

 - навыками подготовки и проведения защиты студенческой научной работы. 

Виды учебной работы: лекции, практические (лабораторные) занятия, 

самостоятельная работа.  

 

4. Содержание учебной дисциплины 

     Раздел 1. Методологические основы научного знания 

1. Определение науки. Наука и другие формы освоения действительности 

2. Понятие о научном знании. Основные этапы развития науки 

3. Методы научного познания. 

4. Этические и эстетические основания методологии 

Раздел 2. Выбор направления научного исследования. Постановка научной проблемы и 

этапы научно-исследовательской работы 

5. Методы выбора и цели направления научного исследования. 

6. Постановка научной проблемы. Этапы научно-исследовательской работы 

7. Актуальность и научная новизна исследования. Выдвижение рабочей гипотезы 

Раздел 3. Поиск, накопление и обработка научной информации 



8. Документальные источники информации и их анализ. Поиск и накопление научной 

информации. 

9. Электронные формы информационных ресурсов. 

10. Обработка научной информации, ее фиксация. 

Раздел 4. Понятие и структура магистерской диссертации 

11. Понятие и признаки магистерской диссертации. Структура магистерской 

диссертации. 

12. Формулирование цели и задач исследования. 

Раздел 5. Написание, оформление, защита научных работ 

13. Виды научных публикаций. 

14. Структура и научный стиль статьи 

15. Подготовка диссертации и ее публичная защита 

16. Процедура защиты диссертации 

17. Поведение соискателя на защите и после защиты диссертации. 

Раздел 6. Организация научного коллектива. Особенности научной деятельности. 

18. Структура и основные принципы организации деятельности научного коллектива 

19. Методы сплочения научного коллектива 

20. Особенности научной деятельности 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет – три зачетные единицы, 108 

часов. Итоговая форма контроля – зачет 

Разработчик: БГУ, д.и.н., профессор, М.В. Брянцев. 

 

 

 

 Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины «Правовые проблемы антикоррупционной политики в 

России» 

 

1. Цели дисциплины: 

 развитие у обучающихся личностных качеств и формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 40.04.01 – Юриспруденция; 

 осознание студентами социальной значимости борьбы с коррупцией как одного 

из приоритетных направлений борьбы с преступностью на современном этапе. 

            Задачи: 

            - формирование систематизированных знаний о правовых проблемах 

антикоррупционной политики в России; 

             формирование понятийного аппарата антикоррупционной политики; 

             изучение нормативной базы антикоррупционной политики; 

             разграничение компетенций субъектов профилактической деятельности в 

области борьбы с коррупцией.  

              2. Место дисциплины в структуре ООП      

 Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 

М2.В. ООП. Для успешного освоения курса «Правовые проблемы антикоррупционной 

политики в России» магистрант должен опираться на полученные знания в ходе изучения 

таких дисциплин как: Актуальные проблемы административного права, правовые акты 

управления, защита прав и свобод человека и гражданина и др. Дисциплина «Правовые 

проблемы антикоррупционной политики в России» является обязательной на 2 курсе. 



 

                3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины.  

  Дисциплину формируют следующие компетенции: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

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

- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

- способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

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

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 - международные стандарты и законодательство РФ в сфере противодействия 

коррупции;             

 - способы выявления и квалификации коррупционного поведения;    

 - приѐмы и способы проведения юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции. 

Уметь: 

- квалифицировать коррупционное поведение; 

- выявлять, давать оценку коррупционному поведению; 

- анализировать проекты правовых актов на предмет наличия в них 

коррупциогенных факторов. 

Владеть: 

- навыками противодействия коррупционным проявлениям; 

- навыками квалификации коррупционных преступлений и правонарушений; 

- навыками проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

1. Понятие, основные принципы и этапы развития антикоррупционной политики 

2. Коррупционная преступность в России: криминологическая характеристика, причины, 

предупреждение 

3. Международные стандарты и законодательство РФ в сфере противодействия  

коррупции 

4.Уголовная ответственность за коррупционные преступления 

5.Особенности уголовного производства по делам о преступлениях коррупционной 

направленности 

6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 

7. Административная ответственность за коррупционные правонарушения 

8. Дисциплинарная ответственность за коррупционные проступки 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет – две зачетные единицы, 72 

часа. Итоговая форма контроля – зачет 

Разработчик: д.ю.н., профессор А.В. Гриненко. 

 

 



Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины «Правовые акты управления» 
 

1. Цель дисциплины: Целью настоящего курса является фундаментальная и  

специальная подготовка юриста в области юриспруденции для осуществления 

деятельности, направленной на организацию правового регулирования, реализацию 

правовых норм и обеспечение правопорядка в различных сферах жизни общества.  

Задачи:  

- дать представление о правовых актах управления как особой разновидности 

правовых актов;  

- ознакомить с действующей системой правовых актов управления, 

целесообразностью их применения в той или иной сфере;  

- сформировать практические навыки работы с правовыми актами управления, 

способствующие формированию единой, целостной системы знаний.    

 в логической и содержательно-методической  взаимосвязи со многими 

дисциплинами           

 2. Место дисциплины в структуре ООП:       
 Дисциплина «Правовые акты управления органов государственной власти и 

местного самоуправления» находится  в вариативную часть профессионального цикла 

ООП. Она во многом основывается на  понятиях и категориях «Истории и методологии 

юридической науки», положениях и выводах «Актуальных проблемах публичного права». 

Также «Правовые акты управления» формирует  практические навыки, умения, 

компетенции, необходимые для реализации положений таких курсов, как: «Судебная 

практика и ее значение для органов власти», Компетенции органов государственной 

власти и местного самоуправления …» и др.      

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:      

- способности разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

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

- способности принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

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

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

- способности принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:                                                                   
- действующее законодательство, регламентирующее правотворческую деятельность 

государственных органов по регламентации общественных отношений;  

- систему органов, уполномоченных издавать правовые акты управления;  

- специальную терминологию;  

- приемы юридической техники;  

Уметь:                                                                                   
- анализировать, применять и толковать нормативные правовые акты;  

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом;  

 Владеть:                                                                                            

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации,  

постановке цели и выбору путей ее достижения;  



- навыками решения практических задач;  

- навыками подготовки юридических документов;  

- приемами юридической техники; 

- различными методами и формами организации самостоятельной работы. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

 1. Понятие, признаки, виды правовых актов. 

 2. Законодательные акты. 

 3. Подзаконные правовые акты. 

4. Правотворческий процесс. 

5. Юридическая техника. 

6. Язык правовых актов. 

7. Юридическая экспертиза НПА. 

8. Антикоррупционная экспертиза НПА. 

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы, 144 

часа. Итоговая форма отчетности – экзамен. 

Разработчики:  кандидат юридических  наук, доцент  А.Н. Артамонов. 

 

Аннотация рабочей  программы  

учебной дисциплины «Актуальные проблемы правового положения государственных 

и муниципальных учреждений» 

 1.Цели дисциплины: целью данного курса  является комплексное изучение 

правового статуса государственных и муниципальных учреждений как объектов 

государственного управления и местного самоуправления. 

 Задачи: 

- раскрытие понятия и признаков учреждения как юридического лица в 

действующем законодательстве; 

- анализ юридической сущности правового режима имущества учреждения; 

- рассмотрение особенностей создания, реорганизации и ликвидации 

государственных и муниципальных учреждений      

 - проведение сравнительно-правового анализа правового регулирования 

деятельности автономных и бюджетных учреждений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:       
 Дисциплина «Актуальные проблемы правового положения государственных и 

муниципальных учреждений» находится   в вариативной части профессионального цикла 

ООП. Она во многом основывается на  понятиях и категориях «Административного 

права» и «Гражданского права, положениях и выводах «Финансового права». Также 

«Актуальные проблемы правового положения государственных и муниципальных 

учреждений» формирует  знания, практические навыки, компетенции, необходимые для 

реализации норм «Судебная практика и ее значение для органов власти», Компетенции 

органов государственной власти и местного самоуправления …» и др.   

  

 3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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); 



 - способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- понятие, признаки, виды учреждений;        

 - нормативно-правовую базу организации и деятельности государственных и 

муниципальных учреждений;         

 - особенности правового статуса различных видов государственных  и 

муниципальных учреждений;           

 - процедуру создания, реорганизации и ликвидации государственных и 

муниципальных учреждений;         

  - виды и формы юридической ответственности государственных и муниципальных 

учреждений.             

 Уметь:           

  - анализировать, применять и толковать нормативные правовые акты в сфере 

организации и деятельности государственных и муниципальных учреждений;  

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам деятельности государственных и муниципальных учреждений;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом.            

  Владеть:            

 - навыками решения практических задач и вопросов в  сфере организации и 

деятельности государственных и муниципальных учреждений;     

 - навыками подготовки юридических документов для деятельности 

государственных и муниципальных учреждений;       

 - навыками создания, реорганизации и ликвидации государственных и 

муниципальных учреждений. 

4. Содержание учебной дисциплины 

1. Понятие и виды государственных и муниципальных учреждений 

2. Правовой режим имущества государственных и муниципальных учреждений 

3. Полномочия органов государственной и муниципальной власти как учредителей 

учреждения 

4. Создание, реорганизация и ликвидация государственных и муниципальных 

учреждений 

5. Казенные учреждения 

6. Бюджетные учреждения 

7. Автономное учреждение 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные единицы, 144 

часа. Итоговая форма отчетности – экзамен.. 

Разработчики:  доктор юридических  наук, профессор  С.Н. Максимов. 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины  «Правовые основы взаимодействия органов власти и 

общественных объединений» 

 



1.Цели дисциплины: целью настоящего курса является получение теоретических 

знаний и формирование практических умений и навыков по применению нормативных 

правовых актов, закрепляющих различные формы взаимодействия общественных 

объединений с органами публичной власти.  

Задачи:            

 - формирование у обучающегося необходимые теоретические основы для 

понимания принципов создания и деятельности общественных объединений, их места и 

роли в механизме построения и функционирования власти в правовом государстве, в 

обеспечении развития РФ как демократического правового и федеративного государства. 

 - создание у обучающегося необходимые теоретические основы для понимания 

принципов построения гражданского общества, публичной власти; их взаимодействия в 

целях обеспечения конституционных ценностей: человек, его права и свободы - высшая 

ценность, народовластия, верховенства Конституции и законов и др. 

2.Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы.  

Дисциплина «Правовые основы взаимодействия органов власти и общественных 

объединений» относится к профессиональному циклу ООП дисциплин по выбору 

направления подготовки магистров по профилю «Юрист в органах власти».  

  Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися в бакалавриате (прежде всего, по конституционному праву 

России, по муниципальному праву), а также знание теоретических дисциплин, изученных 

в рамках базового (профессионального) цикла: теории государства и права, философии и 

социологии права, истории государства и права России, ИППУ, сравнительного 

правоведения. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

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

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- историю становления института общественных объединений и современное 

закрепление правовых основ института общественных объединений во взаимоотношении 

с органами государственной власти и с органами местного самоуправления;   

 - порядок формирования, формы деятельности и порядок прекращения 

деятельности общественных объединений в России;       

 - виды форм взаимодействия общественных объединений с органами публичной 

власти; особенности участия политических партий в формировании органов публичной 

власти;             

 - особенности взаимодействия общественных объединений с выборными органами 

публичной власти (государственной и муниципальной; коллегиальными и единоличными 

органами); с органами исполнительной и судебной власти. 



Уметь: 

- применять полученные теоретические знания к конкретным ситуациям, 

связанным с участием общественных объединений в работе органов публичной власти; 

 - составлять проекты юридических документов, сопровождающих процедуры 

участия общественных объединений в работе органов публичной власти;    

 - правильно применять полученные знания при разрешении коллизий нормативных 

правовых актов;            - 

критически оценивать, толковать нормы права, действующие в сфере регулирования форм 

взаимодействия общественных объединений с органами публичной власти.   

 Владеть:            
 - творческим подходом в исследовании теоретических вопросов взаимодействия 

общественных объединений и органов публичной власти России; 
- навыками принятия решений в сфере создания и деятельности общественных 

объединений, в том числе во взаимоотношениях с органами публичной власти; 

- навыками юридически правильно квалифицировать факты и события в сфере 

создания и деятельности общественных объединений, их взаимодействия с органами 

публичной власти; 
- способностью принимать решения по существу рассматриваемого вопроса, 

возникающего в сфере создания и деятельности общественных объединений, их 

взаимодействия с органами публичной власти и их должностными лицами; 

- навыками реализации норм, регулирующих особенности взаимодействия 

общественных объединений с представительными органами государственной и 

муниципальной власти, с органами исполнительной и судебной власти; 

- основами анализа и оценки (проведения экспертизы) нормативных правовых 

актов, сопровождающих создание и деятельность общественных объединений, прежде 

всего, в сфере формирования и взаимодействия с органами власти на предмет выявления 

коррупциогенности. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Конституционное положение общественных объединений 

1. Понятие «общественное объединение». Организационно-правовые формы 

общественных объединений. Право граждан на объединение  

2. Особенности статуса негосударственных организаций в РФ 

3. Механизм взаимодействия государства и общественных объединений 

Раздел 2. Модели и формы взаимодействия органов власти и общественных объединений 

4. Модели взаимодействия органов государственной власти и структур гражданского 

общества: российский опыт 

5. Население и местная власть: проблемы взаимодействия 

6. Правовые основы взаимодействия власти и некоммерческих организаций в России 

7. Правовые формы взаимодействия политических партий и органов публичной власти 

8. Анализ мирового опыта взаимодействия органов государственной власти с 

общественными объединениями 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет четыре зачетных единицы, 144 

часа. Итоговая форма отчетности - экзамен. 

5.Разработчик: д.и.н., профессор, М.В. Брянцев. 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Компетенция органов государственной власти и органов 

местного самоуправления: проблемы правового регулирования и разграничения» 



 

1. Цель дисциплины: Целью дисциплины является овладение магистрами знаниями 

и принципами, на которых базируется разграничение полномочий органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации.  

Основными задачами дисциплины «Компетенция органов государственной власти 

и органов местного самоуправления: проблемы правового регулирования и 

разграничения» являются: 

-  усвоить понятия компетенции, полномочий и предметов ведения органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

- изучить российское законодательство, регулирующее вопросы компетенции 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

-приобрести систематизированные знания по проблемам правового регулирования 

компетенции органов государственной власти и местного самоуправления, основанные на 

актуальных нормативных правовых актах российского права. 

2.Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Компетенция органов государственной власти и органов местного 

самоуправления: проблемы правового регулирования и разграничения» относится к 

профессиональному циклу ООП дисциплин по выбору направления подготовки магистров 

по профилю «Юрист в органах власти».  

Курс «Компетенция органов государственной власти и органов местного 

самоуправления: проблемы правового регулирования и разграничения» имеет важное 

значение для усвоения таких значимых для юриста проблем как: разграничение 

полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, соотношение 

государственной власти и местного самоуправления, взаимодействия органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Дисциплина «Компетенция органов государственной власти и органов местного 

самоуправления: проблемы правового регулирования и разграничения» основывается на 

понятиях и категориях  дисциплин, изучаемых по программе бакалавриата 

«Конституционное право РФ», «Муниципальное право РФ». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- основы разграничения компетенции в сфере государственного управления и  

местного самоуправления; 

- критерии определения вопросов местного значения; 

- основные функции органов государственной власти и местного самоуправления; 

- понятие полномочий органов государственной власти субъекта РФ; 

- компетенцию муниципального образования, его жителей, органов и должностных 

лиц местного самоуправления; 

- условия и порядок наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями; 

- основные полномочия органов государственной власти и местного самоуправления 

в сферах хозяйства и экономики, образования, здравоохранения, социальной защиты, 

физической культуры и спорта, охраны общественного порядка, обеспечения 



безопасности и обороны страны. 

Уметь: 

- разграничивать вопросы местного и государственного значения; 

- соотносить понятия вопросы местного значения, предметы ведения муниципальных 

образований, компетенция муниципальных образований, полномочия органов местного 

самоуправления, полномочия органов государственной власти субъектов РФ. 

Владеть: 

- навыками квалифицированного анализа и подготовки документов по правовому 

закреплению, распределению, перераспределению и реализации компетенции органов 

государственной власти и местного самоуправления по различным направлениям в рамках 

действующего законодательства; 

- навыками решения споров о компетенции. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

1. Система органов государственной власти в РФ и компетенции органов государственной 

власти 

2. Компетенции местного самоуправления 

3. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в бюджетной 

и финансово-экономической сферах 

4. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в сфере 

обороны, обеспечения безопасности, охраны порядка 

5. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в сфере 

иностранных дел, международного сотрудничества, юстиции 

6. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в сфере 

промышленности, энергетики, транспорта и связи. 

7. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в жилищно-

коммунальной сфере, торговли и общественного питания. 

8. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в области 

использования и охраны земли, природных ресурсов, экологии и сельского хозяйства  

9. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в сфере 

здравоохранения, социальной защиты населения 

10. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в сфере 

образования, науки, занятости населения 

11. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в сфере 

культуры, физической культуры и спорта, архивного и библиотечного дела и туризма 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. Итоговая форма отчетности – зачет. 

Разработчик: помощник прокурора г. Брянска, младший советник юстиции 

Султанова Н.А. 
 

 ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Защита прав и свобод человека и гражданина» 

 

1. Цель дисциплины: Цели и задачи дисциплины обусловлены значимостью  и 

местом проблемы обеспечения и реализации прав человека и гражданина, их правового 



статуса в общей системе права России. Целью дисциплины является овладение 

магистрами фундаментальными знаниями и общими принципами, на которых базируется 

система  прав и свобод человека и гражданина.      

 Основными задачами дисциплины  являются: 

- выработать четкое представление о роле и месте института прав и свобод человека 

и гражданина в российской правовой системе; 

-усвоить понятия и принципы обеспечения и реализации прав и свобод человека и 

гражданина в России; 

- изучить международные документы и российское законодательство, регулирующее 

правовой статус  человека и гражданина; 

-приобрести систематизированные знания, основанные на новейших нормативных 

источниках российского конституционного права. 

2.Место дисциплины в структуре ООП: 

Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу ООП дисциплин 

по выбору направления подготовки магистров по профилю «Юрист в органах власти».  

Дисциплина «Защита прав и свобод человека и гражданина» основывается на 

понятиях и категориях теории государства и права, конституционного права России, 

конституционного права зарубежных стран, административно процессуального и 

уголовного процессуального права. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);        

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

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

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

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:             

 - основные категории, составляющие систему прав и свобод человека и гражданина 

в современном глобальном мире;         

 - систему государственных институтов, осуществляющих защиту прав и свобод 

граждан;            

 - способы защиты прав и свобод граждан. 

Уметь:             

 - применять полученные знания для понимания возможностей и способов 

обеспечения и защиты прав человека и гражданина;       

 - осуществлять правовое просвещение в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина.  

Владеть:           

  - конкретными способами и приемами по защите прав человека и основных 

свобод. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

1. Права человека в истории политико-правовой мысли 

2. Права человека: понятие, сущность, типология 

3. Международные универсальные документы о правах человека 

4. Региональные документы о правах человека 

5. Механизмы защиты прав человека в РФ 

6. Права ребенка  



7. Ограничение прав и основных свобод человека и гражданина 

8. Биоэтика в контексте защиты прав человека 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Итоговая форма отчетности - зачет. 

Разработчик: к.ю.н., доцент, Мишина Н.Н. 
 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Защита прав и свобод человека и гражданина: 

зарубежный опыт» 

 

1. Цель дисциплины: Цели и задачи дисциплины обусловлены значимостью  и 

местом проблемы обеспечения и реализации прав человека и гражданина, их правового 

статуса в зарубежных странах. Целью дисциплины является овладение магистрами 

фундаментальными знаниями и общими принципами, на которых базируется система  

прав и свобод человека и гражданина в современном демократическом государстве.  

Основными задачами дисциплины  являются: 

- выработать четкое представление о роле и месте института прав и свобод человека 

и гражданина; 

-усвоить понятия и принципы обеспечения и реализации прав и свобод человека и 

гражданина в современном демократическом государстве; 

- изучить международные документы и российское законодательство, регулирующее 

правовой статус  человека и гражданина; 

-приобрести систематизированные знания, основанные на новейших нормативных 

источниках конституционного права зарубежных стран. 

2.Место дисциплины в структуре ООП: 

Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу ООП дисциплин 

по выбору направления подготовки магистров по профилю «Юрист в органах власти».  

Дисциплина «Защита прав и свобод человека и гражданина: зарубежный опыт» 

основывается на понятиях и категориях теории государства и права, конституционного 

права России, конституционного права зарубежных стран, гражданского процессуального 

и уголовного процессуального права зарубежных стран. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);        

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

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

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

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:             

 - основные категории, составляющие систему прав и свобод человека и гражданина 

в современном глобальном мире; 

Уметь:             

 - применять полученные знания для понимания возможностей и способов 

обеспечения и защиты прав человека и гражданина; 



Владеть:           

  - конкретными способами и приемами по защите прав человека и основных 

свобод. 

4. Содержание учебной дисциплины: 

1. Права человека в истории политико-правовой мысли 

2. Права человека: понятие, сущность, типология 

3. Международные универсальные документы о правах человека 

4. Региональные документы о правах человека 

5. Механизмы защиты прав человека в зарубежных странах 

6. Права ребенка  

7. Ограничение прав и основных свобод человека и гражданина в зарубежных 

странах 

8. Биоэтика в контексте защиты прав человека 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 

часов. Итоговая форма отчетности - зачет. 

Разработчик: БГУ, к.ю.н., доцент, Н.Н.Мишина. 

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Правовое регулирование финансовой деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления» 

 

1. Цель дисциплины: Целью настоящего курса является формирование  у 

обучающихся комплекса теоретических и практических знаний о финансово-правовом 

статусе органов государственной власти и органов местного самоуправления, правовых 

основах осуществления финансовой деятельности в Российской Федерации, полномочиях 

органов государственной власти и местного самоуправления в сфере финансовой 

деятельности. 

Задачи:  

- ознакомить  с правовыми основами осуществления финансовой деятельности 

органами государственной власти и местного самоуправления; 

- изучить полномочия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в сфере финансовой деятельности; 

- освоить практические навыки применения норм в сфере финансовой деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

- повышение у обучающихся правовой культуры в области государственных и 

местных финансов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:      
 Учебная дисциплина входит в раздел «Профессиональный цикл, вариативная часть, 

дисциплины по выбору». Дисциплина «Правовое регулирование финансовой 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления» находится  в 

логической и содержательно-методической  взаимосвязи со многими дисциплинами ООП. 

Она во многом основывается на  понятиях и категориях таких учебных дисциплин как 

«Правовой статус государственных и муниципальных служащих»», «Защита прав и 

свобод человека и гражданина», «Правовые акты управления в органах государственной 

власти и местного самоуправления». Также дисциплина «Правовое регулирование 

финансовой деятельности органов государственной власти и местного самоуправления» 

формирует  практические навыки, умения, компетенции, необходимые для реализации 

положений следующих учебных дисциплин: «Компетенции органов государственной 

власти и местного самоуправления: проблемы правового регулирования и разграничения» 



«Административная ответственность юридических лиц» и др.     

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);    

 - 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); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:                            

- основные понятия финансового права; 

- источники правового регулирования финансовой деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

- структуру органов государственной власти и местного самоуправления, 

осуществляющих финансовую деятельность; 

- основы осуществления финансового контроля органами государственной власти и 

местного самоуправления; 

- основы осуществления бюджетных полномочий органами государственной 

власти и местного самоуправления; 

- общие положения проведения налогового контроля в Российской Федерации и 

полномочия органов государственной и местного самоуправления в этой сфере; 

- основы деятельности органов государственной власти и местного самоуправления 

при осуществлении инвестиционной деятельности; 

- общие положения валютного регулирования и валютного контроля в Российской 

Федерации; 

- общие положения регулирования деятельности финансовых организаций;  

- общие положения применения мер финансовой ответственности.   

 Уметь: 
- толковать и применять нормативно-правовые акты, регламентирующие 

осуществление финансовой деятельности органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

- обеспечивать соблюдение финансового законодательства Российской Федерации; 

- разрабатывать документы финансово-правового характера, осуществлять 

правовую экспертизу нормативных актов в сфере финансовой деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам осуществления финансовой деятельности органами государственной власти и 

местного самоуправления. 

 Владеть: 
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

- навыками реализации финансово-правовых норм; 

- навыками публичной дискуссии по вопросам осуществления финансовой 

деятельности органами государственной власти и местного самоуправления; 



– навыками подготовки необходимых исходных материалов для работы над 

проектами нормативных актов в сфере финансовой деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

1. Финансы и финансовая деятельность в Российской Федерации 

2. Правовые основы финансового контроля в Российской Федерации 

3. Полномочия органов государственной и муниципальной власти в бюджетной 

сфере Российской Федерации 

4. Основы налогового права Российской Федерации 

5. Полномочия государственных и муниципальных органов в сфере 

государственного и муниципального кредита (долга) 

6. Правовые основы банковской деятельности в Российской Федерации 

7. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской 

Федерации 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет - 3 зачетные единицы, 108 

часов. Итоговая форма отчетности - зачет. 

Разработчики:  доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, 

кандидат юридических  наук, В.В. Мазурин. 

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Правовое регулирование финансового контроля органами 

государственной власти и местного самоуправления» 

 

1. Цель дисциплины: Целью настоящего курса является формирование  у 

обучающихся комплекса теоретических и практических знаний о правовом статусе 

органов государственной власти и органов местного самоуправления осуществляющих 

различные виды финансового контроля, правовых основах осуществления финансового 

контроля в Российской Федерации, полномочиях органов государственной власти и 

местного самоуправления при осуществлении финансового  контроля. 

Задачи:  

- ознакомить  с правовыми основами осуществления финансового контроля органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

- изучить полномочия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления при осуществлении финансового контроля; 

- освоить практические навыки применения норм при осуществлении органами 

государственной власти и местного самоуправления финансового контроля; 

- повышение у обучающихся правовой культуры в области контроля за государственными 

и местными финансами. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:      
 Учебная дисциплина входит в раздел «Профессиональный цикл, вариативная часть, 

дисциплины по выбору». Дисциплина «Правовое регулирование финансовой 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления» находится  в 

логической и содержательно-методической  взаимосвязи со многими дисциплинами ООП. 

Она во многом основывается на  понятиях и категориях таких учебных дисциплин как 

«Правовой статус государственных и муниципальных служащих»», «Защита прав и 

свобод человека и гражданина», «Правовые акты управления в органах государственной 

власти и местного самоуправления». Также дисциплина «Правовое регулирование 

финансовой деятельности органов государственной власти и местного самоуправления» 

формирует  практические навыки, умения, компетенции, необходимые для реализации 



положений следующих учебных дисциплин: «Компетенции органов государственной 

власти и местного самоуправления: проблемы правового регулирования и разграничения» 

«Административная ответственность юридических лиц» и др.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);    

 - 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); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:           

 - основные понятия финансового права; 

- источники правового регулирования финансового контроля органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

- структуру органов государственной власти и местного самоуправления, 

осуществляющих финансовый контроль; 

- основы осуществления бюджетного контроля органами государственной власти и 

местного самоуправления; 

- основы осуществления органами государственной власти и местного 

самоуправления контроля за доходами и расходами унитарных предприятий; 

- общие положения проведения налогового контроля в Российской Федерации и 

полномочия органов государственной и местного самоуправления в этой сфере; 

- основы осуществления контроля органами государственной власти и местного 

самоуправления за осуществлением инвестиционной деятельности; 

- общие положения валютного контроля в Российской Федерации; 

- основы осуществления банковского и страхового надзора в Российской 

Федерации  

- общие положения применения мер финансовой ответственности.   

 Уметь: 
- толковать и применять нормативно-правовые акты, регламентирующие 

осуществление финансового контроля органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

- обеспечивать соблюдение финансового законодательства Российской Федерации; 

- разрабатывать документы финансово-правового характера, осуществлять 

правовую экспертизу нормативных актов в сфере финансовой деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам осуществления финансового контроля органами государственной власти и 

местного самоуправления; 

 Владеть: 
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

- навыками реализации финансово-правовых норм; 

- навыками публичной дискуссии по вопросам осуществления финансового 

контроля органами государственной власти и местного самоуправления; 



– навыками подготовки необходимых исходных материалов для работы над 

проектами нормативных актов в сфере финансового контроля, осуществляемого органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

1. Финансы и финансовая деятельность в Российской Федерации 

2. Правовые основы финансового контроля в Российской Федерации 

3. Полномочия органов государственной и муниципальной власти в бюджетной 

сфере Российской Федерации 

4. Основы налогового права Российской Федерации 

5. Полномочия государственных и муниципальных органов в сфере 

государственного и муниципального кредита (долга) 

6. Правовые основы банковской деятельности в Российской Федерации 

7. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской 

Федерации 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет - 3 зачетные единицы, 108 

часов. Итоговая форма отчетности – зачет. 

Разработчики: доцент кафедры государственно-правовых дисциплин, кандидат 

юридических  наук, В.В. Мазурин. 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Административный процесс» 
 

1. Цель дисциплины: Целью настоящего курса является формирование  у 

обучающихся комплекса  теоретических и практических знаний об административно-

процессуальных отношениях, возникающих в связи с осуществлением управленческой 

деятельности, разрешением административно-правовых споров, защите  прав и свобод, а 

также законных интересов граждан и организаций в публичном управлении.   

 Задачи:  
- ознакомить  с основными разделами административного процесса как науки и 

отрасли права; 

- изучить нормативно-правовые акты, регулирующие административно-

процессуальные отношения; 

- освоить практические навыки применения норм административно-

процессуального законодательства; 

- повышение у обучающихся правовой культуры в области административно-

процессуального регулирования. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:       
 Данная учебная дисциплина входит в раздел «Профессиональный цикл, 

вариативная часть» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 40.04.01– 

«Юриспруденция». Дисциплина «Административный процесс» находится  в логической 

и содержательно-методической  взаимосвязи со многими дисциплинами ООП. Она во 

многом основывается на  понятиях и категориях «Административного права», 

положениях и выводах «Актуальных проблем публичного права», «Защиты прав и свобод 

человека и гражданина», «Компетенции органов государственной власти и местного 

самоуправления …». Также дисциплина «Административный процесс» формирует  

практические навыки, умения, компетенции, необходимые для реализации норм 

«Судебная практика и ее значение для органов власти», «Правовые акты управления» и 

др.            

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:      

- способность 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); 

- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

- основы административного судопроизводства;                            

- способы и стадии применения административного процессуального 

законодательства РФ; 

- способы толкования нормативных правовых актов;      

 - основные виды управленческих решений в сфере административного процесса. 

Уметь:  
- руководствоваться в профессиональной деятельности  нормами 

административного процессуального законодательства; 

- применять на практике методики толкования норм административного 

процессуального законодательства. 

-  принимать управленческие решения в точном соответствии с нормами 

административного процессуального законодательства. 

Владеть: 

- навыками реализации норм административного процессуального права в 

профессиональной деятельности – навыками реализации административно-

процессуальных норм; 

- навыками работы с текстами административного процессуального 

законодательства.– навыками подготовки необходимых исходных материалов для 

работы над проектами нормативных актов в сфере административно-

процессуального законодательства. 

- навыками принятия управленческих решений в соответствии с нормами 

административного процессуального законодательства. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Актуальные проблемы административного процесса в РФ 

1.1. Соотношение административного судопроизводства и административного 

процесса 

1.2. Актуальные вопросы статуса участников административного судебного 

процесса 

1.3. Актуальные вопросы доказательств и доказывания в административном 

судопроизводстве 

Раздел 2. Актуальные проблемы административного судопроизводства в суде 

первой инстанции 

2.1. Актуальные вопросы возбуждения и подготовки административного дела к 

судебному разбирательству 

2.2. Актуальные вопросы судебное разбирательство в административном 

судопроизводстве 

2.3. Судебные решения и иные процессуальные акты 

2.4. Актуальные вопросы производства по отдельным категориям 

административных дел 

Раздел 3. Актуальные проблемы производства по пересмотру судебных актов 



3.1. Производство в суде апелляционной инстанции 

3.2. Пересмотр вступивших в законную силу судебных решений 

Раздел 4. Актуальные проблемы процессуальных вопросов, связанные с 

исполнением судебных актов по административным делам и разрешаемые  судом 

4.1. Актуальные проблемы процессуальных вопросов, связанные с исполнением 

судебных актов по административным делам и разрешаемые  судом 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 часа. 

Итоговая форма отчетности - зачет. 

Разработчики: кандидат юридических  наук, доцент  А.А. Иванин.  

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Административные процедуры» 
 

1. Цель дисциплины: Целями и задачами изучения дисциплины 

«Административные процедуры» являются: получение студентами углубленных знаний и 

научных представлений о природе и механизме правового регулирования 

административно-процессуального права, изучение современного состояния и 

проблемных вопросов теории и практики административного процесса, а также выработка 

умения применять теоретические знания при рассмотрении и решении конкретных задач 

правоприменительной практики в рамках административных процедур. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:       
 Данная учебная дисциплина входит в раздел «Профессиональный цикл, 

вариативная часть» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 40.04.01– 

«Юриспруденция».    Дисциплина «Административные процедуры» 

находится  в логической и содержательно-методической  взаимосвязи со многими 

дисциплинами ООП. Она во многом основывается на  понятиях и категориях 

«Административного права», положениях и выводах «Актуальных проблем публичного 

права», «Защиты прав и свобод человека и гражданина», «Компетенции органов 

государственной власти и местного самоуправления …». Также дисциплина 

«Административные процедуры» формирует  практические навыки, умения, компетенции, 

необходимые для реализации норм «Судебная практика и ее значение для органов 

власти», «Правовые акты управления» и др.       

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:      

- способность 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); 

- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:                                     

 - источники административно -процессуального законодательства;   их систему; 

особенности отдельных административных производств;                                                                       

 - основные положения административно-процессуального законодательства;  виды 

и способы толкования правовых норм.  

- формы и методы государственного управления; признаки и виды нормативных 

правовых актов; основы юридической техники; порядок принятия управленческих 

решений.                                                                                        



Уметь:  
- оперировать понятиями и категориями административно-процессуального 

законодательства; анализировать, толковать и правильно применять административно-

процессуальные нормы; 

- обосновывать необходимость разработки и принятия управленческого решения; 

грамотно структурировать и излагать содержание управленческих решений в тексте 

нормативно-правовых актов;         

 -  применять  современные    информационные    технологии    для  поиска    и  

обработки  правовой    информации,  оформления  юридических    документов  и  

проведения  статистического анализа  информации 

Владеть: 

- навыками работы с правовыми актами;        

 - навыками реализации административно-процессуальных норм;  -   

 - приемами и способами толкования правовых норм;     

  - навыками подготовки необходимых исходных материалов для работы над 

проектами нормативных актов в сфере административно-процессуального 

законодательства. 

4. Содержание учебной дисциплины 

1. Теория административного процесса 

2. Контрольно-надзорное производство 

3. Лицензионно-разрешительное производство 

4. Регистрационное производство 

5. Производство по рассмотрению обращений  граждан 

6. Дисциплинарное производство. Наградное производство 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет --- 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Итоговая форма отчетности - зачет. 

Разработчики:  БГУ, заведующий  кафедрой государственно-правовых дисциплин, 

кандидат юридических  наук, доцент  А.Н. Артамонов. 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Контроль в сфере государственных закупок» 
 

1. Цель дисциплины: Курс посвящен изучению организации и проведения 

контрольно-надзорных мероприятий при осуществлении государственных закупок для 

государственных и муниципальных нужд с целью противодействия коррупции и иным 

правонарушениям в данной сфере.          

 Задачи:           

  - ознакомить обучающихся с законодательством Российской Федерации в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд;  

 - изучить порядок осуществления контрольно-надзорной деятельности в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд;  

  - сформировать профессиональные компетенции в области  организации и 

проведения контрольно-надзорных мероприятий при осуществлении государственных 

закупок для государственных и муниципальных нужд . 

2. Место дисциплины в структуре ООП:       
 Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу ООП 

дисциплин по выбору направления подготовки магистров по профилю «Юрист в органах 

власти».  



Предлагаемая дисциплина «Судебная практика и ее значение для органов власти» 

находится  в логической и содержательно-методической  взаимосвязи с такими 

дисциплинами ООП как: «Актуальные проблемы правового положения государственных 

и муниципальных учреждений», «Правовое регулирование финансовой деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления», «Административный 

процесс». Кроме того, данная дисциплина   формирует  практические навыки, умения, 

компетенции, необходимые для освоения курса «Актуальные проблемы 

административной ответственности».        

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

– основные понятия и термина законодательства о государственных закупках; 

– правила осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд; 

– понятие, виды и правовой статус субъектов, осуществляющих контроль в сфере 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд; 

– общие положения контрольно-надзорной деятельности в данной сфере; 

Уметь:           

 –  применять нормативные правовые акты, регулирующие осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд;    

 – анализировать юридические нормы и правовые документы в сфере 

государственных закупок с целью выявления в них коррупциогенных факторов;  

 – разрабатывать юридическую документацию, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации;           

 – самостоятельно осуществлять контрольно-надзорные мероприятия в сфере 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд.            

 Владеть:           

  – навыками  анализа различных правовых явлений, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности юриста, анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм материального и процессуального права;    

   –  различными способами и методами осуществления контрольно-надзорной 

деятельности в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд.          

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет --- 2 зачетные единицы, 72 

часа. Итоговая форма отчетности - зачет.        

 Разработчики:  кандидат юридических  наук, доцент  П.Н. Кириченко  

 



Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Противодействие коррупции в сфере государственных 

закупок» 

1. Цель дисциплины: Совершенствование имеющихся компетенций в области 

противодействия коррупции и получение новой компетенции, необходимой для 

противодействия коррупции при  осуществлении государственных закупок для 

государственных и муниципальных нужд.       

 Задачи:           

  - ознакомить обучающихся с нормами антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации, а так же с правовыми актами  в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд;      

 - изучить порядок осуществления контрольно-надзорной деятельности в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд;  

  - сформировать профессиональные компетенции в области  противодействия 

коррупции при осуществлении государственных закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:       
 Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу ООП 

дисциплин по выбору направления подготовки магистров по профилю «Юрист в органах 

власти».  

Предлагаемая дисциплина «Судебная практика и ее значение для органов власти» 

находится  в логической и содержательно-методической  взаимосвязи с такими 

дисциплинами ОПОП как: «Актуальные проблемы правового положения государственных 

и муниципальных учреждений», «Правовое регулирование финансовой деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления», «Административный 

процесс». Кроме того, данная дисциплина   формирует  практические навыки, умения, 

компетенции, необходимые для освоения курса «Актуальные проблемы 

административной ответственности».        

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:                                     

– основные понятия и термина антикоррупционного законодательства и 

законодательства о государственных закупках; 

– механизм осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд;           

 – общие положения контрольно-надзорной деятельности в данной сфере; 

– виды и особенности коррупциогенных правонарушений в сфере  осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд 

уметь:           

  –  применять нормативные правовые акты, регулирующие осуществления 



закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд;  

 – анализировать юридические нормы и правовые документы в сфере 

государственных закупок с целью выявления в них коррупциогенных факторов;  

 – разрабатывать юридическую документацию, осуществлять антикоррупционную 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации;           

 – самостоятельно осуществлять контрольно-надзорные мероприятия в сфере 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 

нужд.  владеть:           

  – навыками  анализа различных правовых явлений, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности юриста, анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики, разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм материального и процессуального права;    

   –  различными способами и методами осуществления контрольно-надзорной 

деятельности в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд.          

 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет --- 2 зачетные единицы, 72 

часа. Итоговая форма отчетности - зачет.       

 Разработчики: кандидат юридических  наук, доцент  П.Н. Кириченко  

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Судебная практика и ее значение для органов власти» 

 

1. Цель дисциплины: Целями настоящего курса являются развитие правового 

мышления, политической и правовой культуры, получение углубленных знаний о 

правоприменительной практике судебных органов, ее разновидностях, стадиях, а также ее 

роли в деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.  

Задачи:  

- дать представление о судебном процессе в Российской Федерации;  

- ознакомить с гражданским и арбитражным процессом;  

- сформировать практические навыки работы с судебными актами, 

способствующие формированию единой, целостной системы знаний.    

 2. Место дисциплины в структуре ООП:       
 Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу ООП 

дисциплин по выбору направления подготовки магистров по профилю «Юрист в органах 

власти».  

Предлагаемая дисциплина «Судебная практика и ее значение для органов власти» 

находится  в логической и содержательно-методической  взаимосвязи со многими 

дисциплинами ООП. Она во многом основывается на  понятиях и категориях 

«Гражданского процесса», положениях и выводах «Административного процесса», 

«Административного судопроизводства». Так же «Судебная практика и ее значение для 

органов власти» формирует  практические навыки, умения, компетенции, необходимые 

для освоения «Компетенции органов государственной власти и местного самоуправления 

…» и др.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:      

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 



- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен     

 Знать: 

-  судебную систему РФ;  

- подведомственность и подсудность различных категорий дел;  

- понятие и виды правоприменительной деятельности; 

- специальную терминологию;  

- основы судебного делопроизводства; 

Уметь:  
-выявлять закономерности и особенности административного, гражданского, 

арбитражного процесса; 

- анализировать, применять и толковать нормативные правовые акты;  

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом;  

Владеть:                                                                                            

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации,  

постановке цели и выбору путей ее достижения;  

- навыками подготовки судебных решений;  

- приемами юридической техники; 

- различными методами и формами организации самостоятельной работы. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

1. Взаимодействие судебной системы РФ и органов государственной власти 

2. Понятие судебной практики и ее значение в деятельности органов 

государственной власти 

3. Влияние судебной практики на правоприменение. Анализ судебных решений по 

вопросам обжалования нормативных правовых актов 

4. Правовые позиции судов по вопросам формирования и деятельности 

исполнительных органов государственной власти 

5. Правовые позиции судов по вопросам формирования и деятельности органов 

местного самоуправления 

6. Специфика судебных решений 

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72часа. 

Итоговая форма отчетности - зачет. 

Разработчики: помощник прокурора Брянского района, младший советник 

юстиции Султанова Н.А. 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Роль судебной практики в правоприменительной 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления» 

 

1. Цель дисциплины: Целями настоящего курса являются развитие правового 

мышления, политической и правовой культуры, получение углубленных знаний о 



правоприменительной практике судов, ее разновидностях, стадиях, а также ее роли в 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.  

Задачи:  

- дать представление о судебном процессе в Российской Федерации;  

- ознакомить с гражданским и арбитражным процессом;  

- сформировать практические навыки работы с судебными актами, 

способствующие формированию единой, целостной системы знаний.    

 2. Место дисциплины в структуре ООП:       
 Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу ООП 

дисциплин по выбору направления подготовки магистров по профилю «Юрист в органах 

власти».  

Предлагаемая дисциплина «Судебная практика и ее значение для органов власти» 

находится  в логической и содержательно-методической  взаимосвязи со многими 

дисциплинами ООП. Она во многом основывается на  понятиях и категориях 

«Гражданского процесса», положениях и выводах «Административного процесса», 

«Административного судопроизводства». Также «Судебная практика и ее значение для 

органов власти» формирует  практические навыки, умения, компетенции, необходимые 

для реализации норм «Компетенции органов государственной власти и местного 

самоуправления …» и др.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:      

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:                                                  
- действующее законодательство, регламентирующее правотворческую 

деятельность государственных органов по регламентации общественных 

отношений;  

- судебную систему;  

- понятие и виды правоприменительной деятельности; 

- специальную терминологию;  

- приемы юридической техники; 

уметь:  
-выявлять закономерности и особенности гражданского арбитражного процесса; 

- анализировать, применять и толковать нормативные правовые акты;  

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом;  

владеть:                                                                                            

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации,  

постановке цели и выбору путей ее достижения;  

- навыками подготовки судебных решений;  

- приемами юридической техники; 

- различными методами и формами организации самостоятельной работы. 



4. Содержание учебной дисциплины 

1. Правовые основы судебной системы РФ. Система органов государственной 

власти; значение и роль судебной системы в системе органов государственной власти 

2. Понятие судебной практики и ее значение в деятельности органов 

государственной власти 

3. Судебное нормотворчество. Анализ судебных решений по вопросам 

обжалования нормативных правовых актов 

4. Правовые позиции Конституционного суда РФ по вопросам формирования и 

деятельности исполнительных органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

5. Правовые позиции судов общей юрисдикции по вопросам формирования и 

деятельности органов местного самоуправления 

6. Особенности принятия судебных решений по вопросам государственного 

управления и местного самоуправления. 

 

 5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Итоговая форма отчетности - зачет. 

5. Разработчики: помощник прокурора Брянского района, младший советник 

юстиции Султанова Н.А. 
 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Актуальные вопросы земельного законодательства» 

 

1. Цель освоения дисциплины. 

Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные вопросы земельного 

законодательства» является формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и 

компетенций в сфере государственного управления, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры. 

Задачи: 

- дать представление о действующем земельном законодательстве  Российской 

Федерации; 

- ознакомить с системой законодательства, регламентирующего земельные 

отношения на современном этапе; 

- сформировать практические навыки работы с нормативными актами, 

регулирующими земельные отношения. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы ООП. 

Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу ООП 

дисциплин по выбору направления подготовки магистров по профилю «Юрист в органах 

власти». Дисциплина «Актуальные вопросы земельного законодательства» находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи со многими дисциплинами ООП. 

Учебная дисциплина «Актуальные вопросы земельного законодательства» во 

многом основывается на понятиях и категориях таких учебных дисциплин, как «История 

политических и правовых учений», «Актуальные проблемы публичного права». В свою 

очередь, аннотируемая дисциплина необходима для дальнейшего изучения таких 

дисциплин, как «Компетенция органов государственной власти и органов местного 

самоуправления: проблемы правового регулирования и разграничения», «Роль судебной 

практики и правоприменительной деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 



Процесс изучения дисциплины «Актуальные вопросы земельного 

законодательства» направлен на формирование следующих компетенций: 

- способность 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); 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

знать: 

- нормативные правовые акты, регулирующие систему  

земельных отношений в России; 

- этапы развития системы земельного законодательства в России; 

- цели, задачи и направления реформы земельного законодательства; 

- основные категории прав на землю; 

- механизм возникновения и прекращения прав на землю; 

- основные понятия и конструкции института; 

государственного управления землепользованием; 

- особенности правого режима отдельных категорий земель; 

уметь: 

- профессионально толковать нормативные правовые акты РФ в сфере землепользования; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними  

земельно-правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять земельно-правовые нормы; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия 

в точном соответствии с законом; 

владеть: 

- навыками решения конкретных задач в сфере землепользования; 

- навыками подготовки, принятия и реализации правовых актов в сфере 

землепользования. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Вопросы общей части земельного права 

Тема 1. Правовой статус субъектов земельного права 

Тема 2. Правовой режим объектов земельного права 

Раздел 2. Вопросы особенной части земельного права 

Тема 3. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

Тема 4. Правовой режим земель несельскохозяйственного назначения 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 

Итоговая форма отчетности – зачет. 

Разработчик. БГУ, кандидат юридических наук, доцент кафедры земельного, 

трудового и экологического права А.Н. Горбачев. 

 

 

 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Реформирование земельного законодательства» 



 

1. Цель освоения дисциплины. 

Целями освоения учебной дисциплины «Реформирование земельного 

законодательства» является формирование у обучающихся знаний, умений, навыков и 

компетенций в сфере государственного управления, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры. 

Задачи: 

- дать представление о действующем земельном законодательстве  Российской 

Федерации; 

- ознакомить с системой законодательства, регламентирующего земельные 

отношения на современном этапе; 

- сформировать практические навыки работы с нормативными актами, 

регулирующими земельные отношения. 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

ООП). 

Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу ООП 

дисциплин по выбору направления подготовки магистров по профилю «Юрист в органах 

власти». Дисциплина «Реформирование земельного законодательства» находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи со многими дисциплинами ООП. 

Учебная дисциплина «Реформирование земельного законодательства» во многом 

основывается на понятиях и категориях таких учебных дисциплин, как «История 

политических и правовых учений», «Актуальные проблемы публичного права. В свою 

очередь, аннотируемая дисциплина необходима для дальнейшего изучения таких 

дисциплин, как «Компетенция органов государственной власти и органов местного 

самоуправления: проблемы правового регулирования и разграничения», «Роль судебной 

практики и правоприменительной деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины «Реформирование земельного законодательства» 

направлен на формирование следующих 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). 

В результате изучения дисциплины магистранты должны: 

знать: 

- цели, задачи и направления реформы земельного законодательства; 

- нормативные правовые акты, регулирующие систему  

земельных отношений в России; 

- этапы развития системы земельного законодательства в России; 

- основные категории прав на землю; 

- механизм возникновения и прекращения прав на землю; 

- основные понятия и конструкции института; 

государственного управления землепользованием; 

- особенности правого режима отдельных категорий земель; 

уметь: 

- профессионально толковать нормативные правовые акты РФ в сфере 

землепользования; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними  



земельно-правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять земельно-правовые нормы; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы; 

- толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- принимать правовые решения и совершать иные юридические действия 

в точном соответствии с законом; 

владеть: 

- навыками решения конкретных задач в сфере землепользования; 

- навыками подготовки, принятия и реализации правовых актов в сфере 

землепользования. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Реформирование общей части земельного права 

Тема 1.Правовой статус субъектов земельного права 

Тема 2. Правовой режим объектов земельного права 

Раздел 2. Реформирование особенной части земельного права 

Тема 3. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения 

Тема 4. Правовой режим земель несельскохозяйственного назначения 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 

Итоговая форма отчетности – зачет. 

Разработчик. БГУ, кандидат юридических наук, доцент кафедры земельного, 

трудового и экологического права А.Н. Горбачев 
 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Актуальные проблемы административной ответственности» 

 

1. Цель дисциплины: Целью настоящего курса является формирование  у 

обучающихся комплекса  теоретических и практических знаний об административно-

деликтных отношениях, возникающих в связи с совершением административных 

правонарушений и реализацией административной ответственности. 

Задачи:  

- ознакомить  с основными принципами и понятиями и признаками 

административной ответственности; 

- изучить законодательство об административных правонарушениях; 

- освоить практические навыки применения материальных норм законодательства 

об административных правонарушениях; 

- повышение у обучающихся правовой культуры в области реализации 

административной ответственности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:       
 Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин по 

выбору направления подготовки магистров по профилю «Юрист в органах власти».  

Дисциплина «Актуальные проблемы административной ответственности» 

находится  в логической и содержательно-методической  взаимосвязи со многими 

дисциплинами ООП. Она во многом основывается на  понятиях и категориях 

«Актуальных проблемах административного права», взаимосвязана с дисциплиной 

«Административный процесс» «Защита прав и свобод человека и гражданина», 

«Компетенции органов государственной власти и местного самоуправления: проблемы 

правового регулирования и разграничения». Также дисциплина «Актуальные проблемы 

административной ответственности» формирует  практические навыки, умения, 



компетенции, необходимые для реализации норм «Судебная практика и ее значение для 

органов власти», «Правовые акты управления» и др.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:      

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

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

- 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); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:           

 – сущность и принципы административной ответственности; 

– основные понятия и категории законодательства об административных 

правонарушениях; 

– источники законодательства об административных правонарушениях; 

– понятие, признаки и состав административного правонарушения; 

– понятие, цели и виды административных наказаний; 

– общие правила назначения административных наказаний; 

– общие правила квалификации административных правонарушений.   

 Уметь:  
– выявлять и оценивать тенденции в сфере совершенствования законодательства об 

административных правонарушениях в нашей стране; 

– толковать и применять нормы законодательства об административных 

правонарушениях; 

– обеспечивать законность при реализации административной ответственности; 

– применять материальные нормы, регулирующие административную 

ответственность; 

– принимать правовые решения и своевременные юридические действия в точном 

соответствии с  законодательством об административных правонарушениях.   

 Владеть: 

– навыками реализации норм законодательства об административных 

правонарушениях; 

– навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования административных 

правонарушений. 

–навыками по выявлению, оценке и пресечению коррупционного поведения 

- навыками по реализации должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.  

 

4. Содержание учебной дисциплины 

1. Административное правонарушение: общая характеристика 

2. Система административных наказаний  

3. Назначение административных наказаний 

4. Особенности административной ответственности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

5. Проблемы квалификации административных правонарушений 

6. Производство по делам об административных правонарушениях: общая 

характеристика 

7. Особенности правового статуса участников производства. 



8. Возбуждение производства по делу об административном правонарушении 

9. Рассмотрение и пересмотр 

10.Исполнение постановления по делу об административном правонарушении 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Итоговая форма отчетности - зачет. 

Разработчики:  БГУ, к.ю.н., доцент С.Н. Максимов  
 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Административная ответственность юридических 

лиц» 

 

1. Цель дисциплины: Целью настоящего курса является формирование  у 

обучающихся комплекса  теоретических и практических знаний об административно-

деликтных отношениях, возникающих в связи с совершением административных 

правонарушений и реализацией административной ответственности в отношении 

юридических лиц. 

Задачи:  

- ознакомить  с основными принципами, понятиями и признаками 

административной ответственности юридических лиц; 

- изучить законодательство об административных правонарушениях; 

- освоить практические навыки применения материальных норм законодательства 

об административных правонарушениях в отношении юридических лиц; 

- повышение у обучающихся правовой культуры в области реализации 

административной ответственности в отношении юридических лиц. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:       
 Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу ООП 

дисциплин по выбору направления подготовки магистров по профилю «Юрист в органах 

власти».  

Дисциплина «Административная ответственность юридических лиц» находится  в 

логической и содержательно-методической  взаимосвязи со многими дисциплинами 

ОПОП. Она во многом основывается на  понятиях и категориях «Актуальных проблем 

публичного правая», взаимосвязана с дисциплиной «Административный процесс» 

«Защита прав и свобод человека и гражданина», «Компетенции органов государственной 

власти и местного самоуправления: проблемы правового регулирования и разграничения». 

Также дисциплина «Административная ответственность юридических лиц» формирует  

практические навыки, умения, компетенции, необходимые для реализации норм 

«Судебная практика и ее значение для органов власти».    

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:      

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

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

- 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); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен 



знать:                                                                   

– основные понятия и категории законодательства об административных 

правонарушениях в отношении юридических лиц; 

– источники законодательства об административных правонарушениях; 

– структуру законодательства об административных правонарушениях; 

– понятие, признаки и состав административного правонарушения; 

– сущность и принципы административной ответственности; 

– понятие, цели и виды административных наказаний, применяемых к 

юридическим лицам; 

– общие правила назначения административных наказаний применяемых к 

юридическим лицам; 

– виды административных правонарушений и ответственность юридических лиц за 

их совершение; 

– общие правила квалификации административных правонарушений в отношении 

юридических лиц. 

 уметь:  
– выявлять и оценивать тенденции в сфере совершенствования законодательства об 

административных правонарушениях в отношении юридических лиц в нашей стране; 

– толковать и применять нормы законодательства об административных 

правонарушениях в отношении юридических лиц; 

– обеспечивать законность при реализации административной ответственности в 

отношении юридических лиц; 

– применять материальные нормы, регулирующие административную 

ответственность юридических лиц; 

– принимать правовые решения и своевременные юридические действия в точном 

соответствии с  законодательством об административных правонарушениях в отношении 

юридических лиц;          

 владеть: 

– культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

– навыками реализации норм законодательства об административных 

правонарушениях в отношении юридических лиц; 

– навыками публичной дискуссии по вопросам законодательства об 

административных правонарушениях в отношении юридических лиц, и его практической 

реализации; 

– навыками подготовки необходимых исходных материалов для работы над 

проектами нормативных правовых актов в сфере законодательства об административных 

правонарушениях в отношении юридических лиц. 

4. Содержание учебной дисциплины 

Административное правонарушение: общая характеристика 

Система административных наказаний 

Особенности административной ответственности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

Производство по делам об административных правонарушениях 

Административные правонарушения в области охраны собственности 

Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования 

Административные правонарушения в  промышленности, строительстве и энергетике. 

Административные правонарушения в  области предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций. 

 



5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Итоговая форма отчетности - зачет. 

Разработчики:  БГУ, профессор кафедры государственно-правовых 

дисциплин, доктор юридических  наук, доцент С.Н. Максимов  

 
 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Юридическая педагогика и методика преподавания права 

в высшей школе» 

 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 Формирование у магистров  углублѐнных практико-ориентированных знаний, 

умений и компетенций в сфере преподавания в высшей школе юридических 

дисциплин. 

 

 Задачи:  

 ознакомить обучающихся с содержанием, методами, формами и средствами 

преподавания юридических дисциплин в контексте современных направлений 

юриспруденции; 

 развить навыки и умения управления педагогическими процессами в вузе в сфере 

юридического образования; 

  сформировать культуру организации деятельности преподавателя юридических 

дисциплин.  
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Юридическая педагогика и методика преподавания права 

в высшей школе» является дисциплиной по выбору в вариативной части по 

направлению подготовки. Для успешного освоения курса «Юридическая педагогика и 

методика преподавания права в высшей школе» студент должен знать актуальные 

проблемы теории права и государства и уметь применять данные знания на практике.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Актуальные проблемы юридической педагогики» 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по 

данному направлению подготовки: 

а) общекультурные компетенции (ОК):  

-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

б) профессиональных (ПК): 

педагогическая деятельность: 

- способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне(ПК-12); 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

- способен организовывать и проводить педагогические исследования  (ПК-14); 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 



 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

- нормативные правовые акты Российской Федерации в соответствии с которыми 

принимаются решения и совершаются юридически-значимые действия в сфере высшего 

образования; 

- социальную значимость профессии юриста, требования, предъявляемые к 

преподавателю юридических дисциплин  высшей школы; 

- принципы и методы разработки научно-методического обеспечения дисциплин 

(модулей) и основных образовательных программ высшего образования в сфере 

юриспруденции; 

- методы диагностики и контроля качества образования по правовым дисциплинам 

в вузе. 

УМЕТЬ: 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения в сфере правового образования и воспитания в вузе; 

- организовать процесс саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала для преподавания юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне; 

- учитывать возможности образовательной среды для обеспечения качества 

правового образования; 

- организовывать и проводить педагогические исследования; 

- эффективно осуществлять правовое воспитание; 

- управлять самостоятельной работой обучающихся; 

- планировать, готовиться и осуществлять основные формы и методы правового 

обучения и воспитания студентов. 

ВЛАДЕТЬ: 

- методами проектирования и осуществления комплексных педагогических 

исследований, на основе целостного системного научного юридического мировоззрения; 

 - эффективными приемами и способами по организации и управлению 

самостоятельной работой обучающихся; 

- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне; 

- методикой применения интерактивных форм обучения в образовательном процессе 

в вузе; 

- методикой рецензирования письменных работ студентов; 

-  методикой проведения различных форм лекций и практических занятий; 

- методикой приема экзаменов и зачетов; 

- методикой использования наглядности в стимулировании профессионального 

интереса студентов при проведении занятий по юридическим дисциплинам; 

-  методикой организации и прохождению различных видов практик, 

предусмотренных учебным процессом; 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание в вузе. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела Содержание раздела 



I 
Преподавание права в высшей 

школе (Общая часть) 

1.Методика преподавания юриспруденции как наука и 

учебная дисциплина. Организация деятельности 

преподавателя юридических дисциплин в высшей школе. 

2.Методика подготовки и проведения лекции.Семинарские 

и практические занятия в процессе преподавания 

юридических дисциплин 

II 
Преподавание права в высшей 

школе (Особенная часть) 

1. .Инновационные методы и формы обучения 

юриспруденции. 

2. Контроль качества усвоения знаний студентами 

юридического факультета. 

3. Деятельность преподавателя по организации 

самостоятельной работы студентов. 

4. Методика преподавания отдельных юридических 

дисциплин. 

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2з.е., 72 часа. 

Итоговый контроль: зачет 

Разработчик:  к.п.н, доцент Пономарева В. П. 

 
 

Аннотация рабочей  программы 

учебной дисциплины «Актуальные проблемы юридической педагогики» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

 освоение ключевых компетенций, которые являются основными структурными 

элементами личности следователя, судьи, прокурора, адвоката, юрисконсульта и 

представителей других юридических специальностей, т. е. формирование 

профессиональной компетентности в сфере актуальных проблем правовой 

педагогики. 

 

 Задачи:  

- содействие развитию правового педагогического мышления магистра; 

- ознакомление с современными трактовками предмета юридической педагогики, 

изложение основных проблем и тенденций развития юридического образования в стране и 

за рубежом; 

- ознакомление с актуальными проблемами юридического образования в России 

(основными подходами к определению целей высшего юридического образования, 

методами обучения и воспитания студентов-юристов, способами педагогического 

контроля); 

- формирование установки на непрерывное образование в сфере правовой педагогики в 

течение всей жизни и саморазвитие личности; 

- способствование усвоению норм педагогической этики в соответствии со спецификой 

профессиональной деятельности преподавателя юридического вуза. 
 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы юридической педагогики» 

является дисциплиной по выбору в вариативной части по направлению подготовки. 

Для успешного освоения курса«Актуальные проблемы юридической 

педагогики»студент должен знать актуальные проблемы теории права и государства и 



уметь применять данные знания на практике.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины«Актуальные проблемы юридической 

педагогики»направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВОпо данному направлению подготовки: 

а) общекультурные компетенции (ОК):  

-способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

б) профессиональных (ПК): 

педагогическая деятельность: 

- способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне(ПК-12); 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

- способен организовывать и проводить педагогические исследования  (ПК-14); 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

- основные понятия современной правовой педагогики; 

- общие концепции правового воспитания, специфику правового воспитания в вузе; 

- российские и международные официальные документы, регулирующие сферу 

правовой педагогики; 

- актуальные проблемы правовой педагогики, ее сущность и содержание, общие и 

специальные формы организации учебной деятельности, закономерности и принципы 

правовой педагогики. 

 

Уметь: 

- уметь организовывать, проводить и пользоваться методами исследования в сфере 

юридической педагогики; 

- эффективно выбирать и применять методы и средства правовой педагогики, 

- оценивать и вести учет результатов самостоятельной деятельности обучающихся 

в сфере правовой педагогики; 

-  эффективно осуществлять правовое воспитание в высшей школе. 

Владеть: 

- навыками применения полученных знаний для саморазвития и самовоспитания, в 

сфере правовой педагогики; 

- умело применять актуальные методы и средства правового воспитания. 

- владеть методикой организацией самостоятельной работы в высшей школе в 

сфере правовой педагогики. 
4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела Содержание раздела 

I 

Теоретико-методологические 

подходы к юридической 

педагогики.  

1.История, теория и методология юридической 

педагогики. 

2.Сравнительно-юридическая педагогика – актуальные 

аспекты. 



 

II 
Актуальные проблемы 

юридической педагогики 

5. .Инновационные методы и формы юридической 

педагогики. 

6. Педагогика воспитания в правоохранительном 

органе. 

7. Криминалистическая, криминальная и превентивная 

педагогики.  
8. Исправительная (пенитенциарная) педагогика  

 
5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 2з.е., 72 часа. 

Итоговый контроль: зачет 

Разработчик: к.п.н, доцент Пономарева В.П. 

 

М3. Практики, НИР 

 

М3.У Учебная практика  

Аннотация рабочей  программы учебной (научно-исследовательской) практики 

 

1. Цели научно-исследовательской практики   

Целями научно-исследовательской практики является:  

- овладение методологией и методикой научно-исследовательской работы; 

- приобретений практических навыков самостоятельного проведения научно-

исследовательской работы; 

- формирование и развитие компонентов профессиональных навыков работы в 

составе научного коллектива; 

-формирование и развитие компонентов профессиональной исследовательской 

культуры; 

- подготовка к написанию и защите магистерской диссертации. 

2. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП ВПО 

В   соответствии   с   ФГОС   ВПО   магистратуры   по     направлению   подготовки 

04.04.01Юриспруденция, научно-исследовательская практика является обязательным 

видом учебной работы магистра, входит в раздел «М.3. Практики, НИР» 

 

3. Формы проведения научно-исследовательской практики   

Научно-исследовательская практика осуществляется в форме индивидуальной 

самостоятельной работы под руководством научного руководителя без прикрепления к 

конкретной исследовательской организации или с прикреплением к конкретной 

исследовательской организации (подразделению, исследовательской группе и др.).   

 

4. Место и время проведения научно-исследовательской практики  

 Научно-исследовательская практика магистрантов реализуется на кафедре 

государственно-правовых дисциплин и осуществляется на 1 курсе  магистратуры.  

Научно-исследовательская практика проводится на кафедрах, задействованных в 

реализации программы магистров, по которой обучается магистрант, и в научных 

библиотеках. Базой практики может быть российское или зарубежное учреждение научно-

производственного профиля, учебное учреждение, ведущее научные разработки в 

области, соответствующей направлению магистерской подготовки, научные 



подразделения и/или кафедры  учебного заведения, осуществляющего магистерскую 

подготовку практиканта.   Продолжительность практики составляет 2 недели на 1 курсе.  

5. Требования к результатам прохождения практики: 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3) 

- компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

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

- способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11). 

В результате прохождения практики магистр должен 

Знать: 
- основные философско-правовые закономерности и философско-правовые 

категории, основания философско-правового осмысления правовой реальности, принципы 

профессионального мышления современного юриста, основы правовой культуры; 

- юридические типы научного познания; понятие и принципы методологии 

юридической науки; методологию юриспруденции как самостоятельной области 

юридического познания; современные представления о научном познании; юридическое 

познание как деятельность; различные стили и образы юридического познания; 

- 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; классификация правовых систем;  

Уметь: 
- применять полученные знания для понимания закономерностей развития 

государства и права; для использования в процессе правотворчества и научно- 

исследовательской работы;  

Владеть: 
- основными навыками философско-правового анализа, приемами методологий 

правовой науки; 

- методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 

исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, 

юридической науки, международного права и национальных правовых систем. 

6. Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет  3 

зачетные единицы, 108 часов.  Форма итоговой отчетности – зачет с оценкой.  

 7. Разработчик: БГУ, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин, 

к.ю.н., доцент Артамонов А.Н. 

 

 

М3.Н Научно-исследовательская работа 

 

Аннотация рабочей  программы научно-исследовательского семинара 

 

1. Цели научного семинара 

Целью научного семинара ООП магистратуры «Юрист в органах власти» является 

– формирование  у  магистрантов  навыков  научных  коммуникаций,  публичного  

обсуждения результатов своей научно-исследовательской работы на ее различных этапах.   

 

2. Место научного семинара в структуре ООП ВПО 



В   соответствии   с   ФГОС   ВПО   магистратуры   по     направлению   подготовки 

04.04.01Юриспруденция научный семинар является обязательной  формой  аудиторных 

занятий магистрантов, входит в учебные планы подготовки магистрантов всех 

магистерских программ.  Он представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.   

 

3. Формы проведения научного семинара 

Научный  семинар  проводится  в  рамках  программы  обучения, выбранной  

магистрантами.  Формами  проведения  научного семинара являются:  

−  лекции ведущих ученых и практических работников;    

−  деловые игры;  

−  круглые столы;  

−  диспуты;  

−  обсуждения результатов научных исследований магистрантов;  

−  научная конференция магистрантов. 

 

4. Место и время проведения научного семинара 

Научный семинар осуществляется  в  соответствии   с   утвержденным учебным 

планом по магистерской программе  «Юрист в органах власти». Научный семинар 

проводится на 1и 2 курсах магистратуры.  

 

5. Требования к результатам научного семинара 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

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

В результате прохождения практики магистр должен 

Знать: 
- основные понятия и термины изучаемых разделов информационно-библиотечной 

культуры; 

- типы и виды информационных ресурсов; 

- типы и виды научных работ, их структуру и предъявляемые требования к 

оформлению. 

 Уметь:           

 - вести информационный поиск; 

 - анализировать, оценивать и творчески использовать информацию; 

 - пользоваться современными информационно-коммуникативными технологиями; 

 - вести дискуссии по юридическим вопросам. 

 Владеть: 

  - различными способами поиска информации; 

 - навыками работы с источниками информации; 

 - правилами научного изложения и оформления информации. 



6. Общая трудоемкость научного  семинара составляет – 9 зачетных единиц. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой.         

 7. Разработчик: БГУ, заведующий кафедрой государственно-правовых 

дисциплин, к.ю.н., доцент Артамонов А.Н. 

 

 

 

М3.П Производственная практика 

Аннотация рабочей  программы производственная практика(НИР) 

 

Научно-исследовательская работа 

 

1. Цели научно-исследовательской работы 

Цель научно-исследовательской работы – развитие общенаучной и специальной 

компетентности магистрантов в определенной сфере научной деятельности через 

сочетание опыта работы с научным руководителем и выполнение собственного 

тематического исследования, ограниченного конкретной научной проблемой, 

затрагивающей направленность будущих интересов магистранта. 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП ВПО 

В   соответствии   с   ФГОС   ВПО   магистратуры   по     направлению   подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, научно-исследовательская работа является обязательным видом 

учебной работы магистра, входит в раздел «М.3. Практики, НИР» 

3. Формы проведения научно-исследовательской работы 

Основной формой научно-исследовательской работы магистрантов является 

обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных результатов исследования в 

рамках научно-исследовательского семинара. В процессе выполнения научно-

исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов должно проводиться ее 

широкое обсуждение на семинарах кафедры с привлечением работодателей и ведущих 

исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций обучающихся.  

4. Место и время проведения научно-исследовательской работы 

  Научно-исследовательская работа осуществляется  в  соответствии   с   

утвержденным учебным планом по магистерской программе  «Юрист в органах власти». 

Научно-исследовательская работа проводится на 1 и 2 курсах.    

 5. Требования к результатам научно-исследовательской работы 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3);          

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

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11);           

  В результате прохождения практики магистрант должен 

Знать:   

- структуру, формы и методы научного познания, их эволюцию;  

- основные задачи юридической науки;  

- методы и приѐмы научных исследований, используемые в современной науке, их 

возможности;  

- систему фундаментальных наук, соответствующих направлению подготовки;  

- основные стандарты, ГОСТы, регламентирующие правила подготовки и 

оформления результатов исследования (статья, доклад, отчѐт, депонирование рукописей, 

рецензия, отзыв, диссертация и т.д.) 



Уметь:  

- обобщать результаты научного познания и использовать их как средство 

приращения нового знания;  

- правильно формулировать цели и задачи исследования, концепцию научного 

поиска;  

- использовать наиболее эффективные методы и приѐмы исследования;  

- выбирать методы статистической обработки, адекватные задачам исследования;  

- работать в системе Интернет и пользоваться еѐ службами;  

- использовать концептуальный и методический аппараты смежных наук. 

Владеть:  

- навыками общенаучной методологии и научно-теоретического аппарата 

юридической науки, приѐмами и принципами профессиональной деятельности;  

- культурой системного мышления, инновационно-познавательной, инициативной, 

самостоятельной творческой деятельности;  

- методикой проведения научных исследований;  

- методикой применения на практике, с учѐтом требований рынка труда и 

работодателя, всего комплекса полученных знаний и умений в компетентностном аспекте.  

6. Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет – 21 

зачетная единица. Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 

7. Разработчик: БГУ, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин, 

к.ю.н., доцент Артамонов А.Н. 

 

Аннотация учебной программы производственной практики (юридическое 

консультирование) 

1. Цели юридического консультирования.     

 Целями юридического консультирования ООП магистратуры «Юрист в органах 

власти» являются:  

- закрепление и углубление теоретических знаний в области юриспруденции, 

приобретение практического опыта; 

 - формирование и развитие практических навыков и компетенций магистра, приобретение 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

2. Место юридического консультирования в структуре ООП ВПО 

В   соответствии   с   ФГОС   ВПО   магистратуры   по     направлению   подготовки 

40.04.01 Юриспруденция юридическое консультирование является обязательным видом 

учебной практики  магистра, входит в раздел «М.3. Практики, НИР». Производственная 

практика «Юридическое консультирование» проводится на 1 курсе  магистратуры во 2 

семестре. 

3. Требования к результатам юридического консультирования 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих 

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 свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4);        

 - 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); 

В результате прохождения практики магистр должен 

Знать: 



- юридическую терминологию; 

- нормативно-правовые акты в сфере государственного управления; 

- судебную и административную практику. 

Уметь: 

- анализировать фактическую информацию, с тем, чтобы выделять в ней 

юридически значимые обстоятельства, разграничивать главное и второстепенное в ней; 

      - ориентироваться в нормативном материале и находить правовую основу для дачи 

консультаций и решения проблемы; 

      - анализировать нормы права, судебную и административную практику; 

      - выявлять альтернативы действий клиента для достижения его целей; 

        - четко, ясно и доступно разъяснять клиенту правовую основу его проблемы и 

возможных решений; 

      - прогнозировать последствия действий клиента, в том числе не только правовые, 

но и иные, как положительные и полезные, так и негативные; 

      - прогнозировать последствия своих консультаций на случай правильного и 

неправильного восприятия их клиентом. 

       Владеть: 

- юридической терминологией;  

- навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

- навыками анализа судебной практики; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий. 

4. Общая трудоемкость производственной практики (юридическое 

консультирование) составляет  6 зачетных единиц. Форма итогового контроля – зачет 

с оценкой. 

5. Разработчик: БГУ, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин, 

кандидат юридических наук, доцент  А. Н Артамонов. 

 

 

Аннотация учебной программы производственной практики  

1. Цели производственной практики       

 Целью производственной практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и 

компетенций, а так же опыта самостоятельной профессиональной деятельности в сфере 

государственного управления. 

 2. Место производственной практики в структуре ООП ВПО 

В   соответствии   с   ФГОС   ВО   магистратуры   по     направлению   подготовки 

04.04.01 Юриспруденция производственная практика  является обязательной  формой  

занятий в магистратуре и представляет собой   вид учебной деятельности, 

непосредственно ориентированной на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.            

 3.  Формы проведения производственной практики.    

 Производственная практика проводится в организация и учреждениях в 

зависимости от вида профессиональной деятельности: правотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, 

педагогической.           

 4. Место и время проведения производственной практики    
 Базами проведения производственной практики по направлению подготовки ВПО 

40.04.01– «Юриспруденция» (профиль подготовки «Юрист в органах власти») являются: 

Законодательное собрание Брянской области, органы исполнительной власти Брянской 

области, Прокуратура Брянской области, УМВД по Брянской области, УФССП по 



Брянской области, УФАС по Брянской области, УФНС по Брянской области, органы 

судебной власти, администрация г. Брянска и др.     

 Производственная практика проводится согласно графика учебного процесса на 2 

курсе обучения.           

 5. Требования к результатам производственной практики 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

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

- 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); 

В результате прохождения практики магистр должен 

Знать:           

 - юридическую терминологию; 

- действующее законодательство, регулирующее сферу государственного 

управления; 

- систему государственного управления в Российской Федерации; 

- особенности механизма правового регулирования системы государственного 

управления в Российской Федерации; 

- основные правила юридической техники;                      

- методику преподавания правовых дисциплин       

Уметь: 
  - анализировать модели управленческих ситуаций и оценивать деятельность 

субъектов государственного управления, качественный уровень правовых актов; 

- использовать знания при решении конкретных задач в процессе практической 

деятельности в сфере государственного управления; 

- составлять юридические документы.     

 Владеть:           

  - юридическими понятиями и  категориями, а так же терминологией публичного 

права;             

 - навыками подготовки, принятия и реализации правовых актов;  - навыками по 

осуществлению антикоррупционной экспертизы правовых актов;    

 - основными юридическими способами и методами реализации функций 

государственного управления;   

- приемами и способами преподавания правовых дисциплин ;    

 - навыками разрешения правовых проблем и коллизий. 

6. Общая трудоемкость производственной практики составляет  9 зачетных 

единиц. Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 

7. Разработчик: заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин, 

кандидат юридических наук, доцент  Артамонов А.Н..  

         

Аннотация учебной программы производственной практики (педагогической)  

1. Цели производственной (педагогической) практики   

 Целью производственной (педагогической) практики является формирование у 



магистрантов положительной мотивации к педагогической деятельности, 

профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к педагогическому 

проектированию образовательного процесса в соответствии с профилем подготовки и 

проведению отдельных видов учебных занятий с использованием инновационных 

образовательных технологий.         
 Задачи педагогической практики 

 1. Формирование у магистрантов целостного представления о педагогической 

деятельности в высшем учебном заведении, в частности, содержании учебной, учебно-

методической и научно-методической работы, формах организации учебного процесса и 

методиках преподавания дисциплин юридического цикла, применения современных 

образовательных технологий в процессе обучения студентов бакалавриата и магистратуры. 

2. Овладение методами преподавания дисциплин юридической направленности в 

высшем учебном заведении, а также практическими умениями и навыками 

структурирования и преобразования научного знания в учебный материал, постановки и 

систематизации учебных и воспитательных целей и задач, устного и письменного 

изложения предметного материала, проведения отдельных видов учебных занятий, 

осуществления контроля знаний студентов, подготовки учебно-методических материалов 

по дисциплинам учебного плана. 

3. Профессионально-педагогическая ориентация магистрантов и развитие у них 

индивидуально-личностных и профессиональных качеств преподавателя высшей школы, 

навыков профессиональной и педагогической риторики. 

4. Приобретение навыков построения эффективных форм общения со студентами вуза в 

системе «студент-преподаватель» и профессорско-преподавательским коллективом. 

5. Приобретение практического опыта педагогической работы в высшем учебном 

заведении. 

6. Укрепление у магистрантов мотивации к педагогической работе в высших 

учебных заведениях. 

2. Место производственной (педагогической) практики в структуре ООП ВПО 
Педагогическая практика направлена на подготовку магистрантов к 

преподавательской деятельности в вузе. В связи этим необходимыми «входными» 

знаниями и умениями при освоении данной практики являются знания и умения, 

сформированные при изучении дисциплины «Юридическая педагогика и методика 

преподавания права в высшей школе» 

 3.  Формы проведения производственной (педагогической) практики.  

 Производственная практика проводится в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования.        

 4. Место и время проведения производственной (педагогической) практики 
 Производственная (педагогическая) практика проводится в ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского» на базе юридического 

факультета, где осуществляется обучение магистрантов по направлению подготовки 

40.04.01 – Юриспруденция. 

Организаторами педагогической практики является кафедра государственно-

правовых дисциплин отвечающая за подготовку магистрантов по соответствующему 

направлению подготовки (профилю) Юрист в органах власти. 

 Производственная практика проводится согласно  графика учебного процесса на 

последнем курсе обучения.        

5. Требования к результатам практики 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций:            

 - способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

- способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 



- способность организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15);  

В результате прохождения практики магистрант должен 

 Знать:            
 - теоретические и методические основы преподавания юридических дисциплин; 

 - способы организации и управления самостоятельной работой обучающихся 

- способы организации и методику проведения педагогических исследований 

- формы и методы правового воспитания 

 Уметь: 

-преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом 

уровне 

- управлять самостоятельной работой обучающихся 

- организовывать и проводить педагогические исследования 

- составлять программы правового воспитания; 

- организовывать и проводить мероприятия, направленные на формирование 

правовой культуры и правосознания 

 Владеть: 

- навыками преподавания юридических дисциплин;     

 - навыками организации и управления самостоятельной работой обучающихся; 

- навыками организации и проведения педагогических исследований; 

- навыками осуществления правового воспитания. 

6. Общая трудоемкость производственной (педагогической) практики 

составляет  3 зачетных единицы. Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 

7. Разработчик: БГУ, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин, 

кандидат юридических наук, доцент  Артамонов А.Н. 

 

Аннотация учебной программы производственной практики (преддипломной)  

1. Цели производственной практики       

 Целью производственной практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и 

компетенций, а так же опыта самостоятельной профессиональной деятельности в сфере 

государственного управления для реализации конкретных целей и задач магистерского 

диссертационного исследования. 

 2. Место производственной (преддипломной) практики в структуре ООП ВПО 

В   соответствии   с   ФГОС   ВПО   магистратуры   по     направлению   подготовки 

04.04.01 Юриспруденция производственная (преддипломная) практика  является 

обязательной  формой  занятий в магистратуре и представляет собой   вид учебной 

деятельности, непосредственно ориентированной на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся.            

 3.  Формы проведения производственной (преддипломной) практики.  

 Производственная практика проводится в организация и учреждениях в 

зависимости от вида профессиональной деятельности.     

 4. Место и время проведения производственной (преддипломной) практики 
 Базами проведения производственной (преддипломной) практики по направлению 

подготовки ВПО 40.04.01– «Юриспруденция» (профиль подготовки «Юрист в органах 

власти») являются: выпускающая кафедра, библиотека БГУ, центр компьютерных 

технологий.          

 Производственная практика проводится согласно графика учебного процесса на 

последнем курсе обучения.          

 5. Требования к результатам производственной (преддипломной) практики 



Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1).  

- способность квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11)           

 В результате прохождения практики магистр должен 

Знать:           

 - юридическую терминологию; 

- действующее законодательство, регулирующее сферу государственного 

управления; 

- систему государственного управления в Российской Федерации; 

- особенности механизма правового регулирования системы государственного 

управления в Российской Федерации; 

- основные правила юридической техники;       

 - требования по написанию и оформлению магистерской диссертации  

 Уметь: 
  - анализировать модели управленческих ситуаций и оценивать деятельность 

субъектов государственного управления, качественный уровень правовых актов; 

- использовать знания при решении конкретных задач в процессе практической 

деятельности в сфере государственного управления; 

- составлять юридические документы;       

 - применять наиболее эффективные методы и приѐмы исследования;  

Владеть:           

  - юридическими понятиями и  категориями, а так же терминологией публичного 

права;             

 - навыками подготовки, принятия и реализации правовых актов;     

 - основными юридическими способами и методами реализации функций 

государственного управления;          

 - навыками разрешения правовых проблем и коллизий;     

 - методикой проведения научных исследований;  

- методикой применения на практике всего комплекса полученных знаний и 

умений в компетентностном аспекте.  

6. Общая трудоемкость производственной практики составляет  3 зачетных 

единицы. Форма итогового контроля – зачет с оценкой. 

7. Разработчик: БГУ, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин, 

кандидат юридических наук, доцент  Артамонов А.Н. 

 

 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 
 

Аннотация учебной программы «Общая теория права» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: 

 усвоить комплекс общих знаний о государственно-правовых явлениях, получить 

представление об основных категориях, отражающих особые свойства права, уяснить 

значение общетеоретических знаний для дальнейшего их применения на практике. 

 

 Задачи:  

 изучение общих закономерностей возникновения, функционирования и 

развития права; 

 обоснование и теоретическое закрепление исходных понятий о праве; 



 обеспечение отраслевых юридических наук необходимой 

общетеоретической базой для выработки ими собственной теории и отраслевого 

понятийного аппарата; 

 уяснение соотношения общества, государства и права; 

 изучение исторических типов и форм права; 

 изучение понятия, норм и источников права, общей теории 

правоотношений; 

 анализ системы права и системы законодательства, механизмов и форм 

правового регулирования и реализации права; 

 изучение общих закономерностей правомерного поведения, 

правонарушения и юридической ответственности, законности и правопорядка, 

правосознания и правовой культуры. 

 

2.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Общая теория права» относится блоку факультативных 

дисциплин. Факультатив по дисциплине«Общая теория права» предназначен для магистров, 

не имеющих базового юридического образования. Особое внимание при изучении курса 

уделяется формированию знаний о праве и правовых явлениях. В этой связи важное внимание 

уделяется процессу формирования основных правовых категорий: правоотношение, 

правонарушение, норма права, субъект права, презумпция невиновности, юридический факт, 

субъективное право, законность, правопорядок. В целом курс направлен на формирование, 

закрепление и развития нового юридического мышления, общей правовой культуры, 

подготовку магистров к освоению специальных юридических знаний. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению: 

Общекультурные  компетенции (ОК): 

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень осознание социальной значимости своей будущей профессии, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 
 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- общие закономерности возникновения, функционирования и развития права; 

- исходные понятия о праве; 

- соотношение общества, государства и права; 

- понятия норм и источников права, общую теорию правоотношений; 

- систему права и систему законодательства, механизмы и формы правового 

регулирования и реализации права; 

- общие закономерности правомерного поведения, правонарушения и 

юридической ответственности 

Уметь: 

- воспринимать, обобщать и анализировать правовую информацию, необходимую 

для достижения целей освоения дисциплины; 



- строить ясно, аргументировано и верно устную и письменную речь; 

- использовать достижения и критические методы гуманитарных наук; 

- анализировать общественные явления и процессы; 

- использовать средства, приемы и методы получения, использования правовой 

информации; 

- оперировать теоретико-правовыми понятиями 

Владеть:  

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений; 

-навыками анализа юридических фактов; 

-навыками анализа правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; 

-навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

-навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел I: Введение в общую теорию  права 

1. Возникновение и эволюция юриспруденции 

2. Понятие, предмет и метод теории государства и права 

3. Типология государства и права 

Раздел ΙΙ: Общая характеристика государства и права 

4. Основные концепции происхождения государства и права 

5. Понятие государства, его сущность и признаки 

6. Государственная власть и формы ее осуществления 

7. Функции государства 

8. Форма (устройство) государства 

9. Государство в политической системе общества 

10. Гражданское общество и правовое государство 

Раздел III: Основные положения о праве 

11. Основные концепции правопонимания 

12. Функции и принципы права 

13. Право в системе нормативного регулирования 

14. Инструментальная сущность права 

Раздел IV: Источники права 

15. Источники (формы) права 

16. Правотворчество 

Раздел V: Структура права и законодательства 

17. Система права 

18. Нормы права 

19. Систематизация законодательства 

Раздел VI: Правоотношение, правонарушение, юридическая ответственность 

20. Правоотношение 

21. Правомерное поведение и правонарушение 

22. Юридическая ответственность 

Раздел VII: Действие права 

23. Механизм правового регулирования 

24. Правовое сознание и правовая культура 



25. Законность и правопорядок 

26. Реализация права 

27. Толкование юридических актов 

Раздел VIII: Право в современном мире 

28. Государство и право в условиях глобализации 

29. Правовые системы современности 

 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з. е.  Итоговый контроль: зачет 

Разработчик: к.ю.н., Мишина Н.Н. 
 

 

Аннотация учебной программы «Теоретические основы государства и права» 
 

1. Цели  и задачи освоения дисциплины 

Цель: 
развитие у обучающихся личностных качеств и формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО 

по направлению подготовки 40.04.01 – Юриспруденция 

 

Задачи дисциплины: 

-  расширить кругозор знания об  общих закономерностей возникновения, 

функционирования и развития государства и права; 

- научить магистров для освоения отраслевых юридических наук необходимой 

общетеоретической базе для выработки ими собственной теории и отраслевого 

понятийного аппарата; 

• формирование умений выявления общих закономерностей правомерного 

поведения, правонарушения и юридической ответственности, законности и правопорядка, 

правосознания и правовой культуры. 

 

2.  Место дисциплины  в структуре ООП 

Для успешного освоения курса Общей теории права студент должен опираться на 

полученные знания в ходе изучения таких дисциплин как: обществознание, правоведение.  

Дисциплина «Теоретические основы государства и права» является 

факультативной. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению: 

Общекультурные  компетенции (ОК): 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1) 

- способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5). 



В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать:  

- профессиональные характеристики юридической деятельности в разных отраслях 

системы российского права; 

- особенности источников права в сфере своей профессиональной деятельности;  

- знать теоретическую конструкцию правовой нормы 

- знать нормы материального и процессуального права, закрепляющие и 

обеспечивающие основы профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- оценивать юридически значимые ситуации с точки зрения правомерности и 

противоправности; 

- применять способы и приемы юридической техники; 

- анализировать действующую систему права и систему законодательства на предмет 

соответствия общепризнанным нормам и принципам права; 

-уметь использовать процессуальные механизмы обеспечения норм материального 

права. 

Владеть: 

- категориальным аппаратом общей теории права, обеспечивающим достаточный уровень 

профессиональной правовой культуры и правосознания; 

- навыками анализа правовых конструкций, используемых в правотворчестве. 

- навыками моделирования правомерного поведения в соответствии с 

действующими правовыми нормами; 

- навыками квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере 

профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание учебной дисциплины 

Раздел I: Введение в общую теорию  права 

1. Возникновение и эволюция юриспруденции 

2. Понятие, предмет и метод теории государства и права 

3. Типология государства и права 

Раздел ΙΙ: Общая характеристика государства и права 

4. Основные концепции происхождения государства и права 

5. Понятие государства, его сущность и признаки 

6. Государственная власть и формы ее осуществления 

7. Функции государства 

8. Форма (устройство) государства 

9. Государство в политической системе общества 

10. Гражданское общество и правовое государство 

Раздел III: Основные положения о праве 

11. Основные концепции правопонимания 

12. Функции и принципы права 

13. Право в системе нормативного регулирования 

14. Инструментальная сущность права 

Раздел IV: Источники права 

15. Источники (формы) права 

16. Правотворчество 

Раздел V: Структура права и законодательства 

17. Система права 

18. Нормы права 



19. Систематизация законодательства 

Раздел VI: Правоотношение, правонарушение, юридическая ответственность 

20. Правоотношение 

21. Правомерное поведение и правонарушение 

22. Юридическая ответственность 

Раздел VII: Действие права 

23. Механизм правового регулирования 

24. Правовое сознание и правовая культура 

25. Законность и правопорядок 

26. Реализация права 

27. Толкование юридических актов 

Раздел VIII: Право в современном мире 

28. Государство и право в условиях глобализации 

29. Правовые системы современности 

 

5. Трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 з. е.  Итоговый контроль: зачет 

Разработчик: к.ю.н., Мишина Н.Н. 
 

 


