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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры (далее – ООП) «Админист-

ративное, финансовое право», реализуемая в Северо-Западном филиале ФГБОУВО «Россий-

ского государственного университета правосудия» по направлению подготовки 40.04.01  

Юриспруденция представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную Уни-

верситетом самостоятельно, с учетом требований рынка труда на основе федерального государст-

венного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего об-

разования (ФГОС ВО). 

 Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учеб-

ных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-

щихся, а также программы практик, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы  

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы составляют: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 14 февраля 2008 года №71; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция высшего профессионального образования (магистратура), утвержденный  при-

казом  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации 14.12.2010 № 1763;  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской Федера-

ции; 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Российский государственный университет правосудия»; 

 Приказ об открытии программы и назначении (замене) руководителя программы; 

 Нормативно-правовые акты Университета. 

1.3. Общая характеристика магистерской программы  

1.3.1. Цель магистерской программы 

Цель ООП состоит в углубленной и качественной подготовке конкурентоспособных, толе-

рантных и компетентных профессионалов, обладающих высоким уровнем правовой культуры и 

правосознания, фундаментальными знаниями в области правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультативной, организационно-управленческой, научно-

исследовательской и педагогической и деятельности, востребованной государством и обществом. 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы  

Нормативный срок освоения ООП составляет 2 года. 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы  

Трудоемкость основной образовательной программы за весь период обучения равна 120 за-

четным единицам, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы магистрантов, прак-

тики и время, отводимое на контроль качества освоения магистрантами ООП. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистерской про-

граммы 

Лица, имеющие диплом бакалавра  и желающие освоить данную магистерскую программу, 

зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, программы которых раз-

работаны Университетом с целью установления у поступающего наличия следующих компетен-

ций:  

ОК-1: осознает социальную значимость совей будущей профессии, обладает достаточным 
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уровнем профессионального правосознания;  

ОК-3: владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

ОК-8: способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;  

ОК-9: способен анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

ПК-1: способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем совей профессиональной деятельности; 

ПК-4: способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответ-

ствии с законом; 

ПК-5: способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материаль-

ного и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-7: владеет навыками подготовки юридических документов; 

ПК-15: способен толковать различные правовые акты; 

ПК-16: способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской про-

граммы  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника включает разработку и реализацию 

правовых норм, обеспечение законности и правопорядка, проведение научных исследований, об-

разование и воспитание. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются общественные отноше-

ния в сфере реализации правовых норм административного и финансового права, обеспечения за-

конности и правопорядка. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция: правотворческая; правоприменительная; правоохранительная; экспертно-

консультационная; организационно-управленческая; научно-исследовательская; педагогическая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция:  

 правотворческая деятельность: подготовка нормативных правовых актов;  

 правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должностных обязан-

ностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; со-

ставление юридических документов;  

 правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, безопасности лич-

ности, общества и государства; охрана общественного порядка; предупреждение, пресечение, 

выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц;  

 экспертно-консультационная деятельность: оказание юридической помощи, консультирование 

по вопросам права; осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;  

 организационно-управленческая деятельность: осуществление организационно-управленческих 

функций;  

 научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследований по правовым про-

блемам; участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей профес-

сиональной деятельности;  

 педагогическая деятельность: преподавание юридических дисциплин; осуществление правово-

го воспитания. 
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3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате освое-

ния магистерской программы 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 

его способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами про-

фессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен обладать сле-

дующими компетенциями:  

общекультурные компетенции (ОК):  

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет нетерпимость к корруп-

ционному поведению, уважительно относится к праву и закону, обладает достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1);  

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы эти-

ки юриста (ОК-2);  

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);  

 способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового об-

щения (ОК-4);  

 компетентно использует на практике приобретенные умения и навыки в организации исследо-

вательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);  

профессиональные компетенции (ПК):  

в правотворческой деятельности:  

 способен разрабатывать нормативные акты (ПК-1);  

в правоприменительной деятельности:  

 способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2);  

в правоохранительной деятельности:  

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

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

 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления (ПК-4);  

 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и  

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

 способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6);  

в экспертно-консультационной деятельности:  

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

 способен 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 организационно-управленческой деятельности:  

 способен принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);  

 способен воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профес-

сиональной деятельности (ПК-10);  

в научно-исследовательской деятельности:  

 способен квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК -11);  

в педагогической деятельности:  

 способен преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом 

уровне (ПК-12);  

 способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);  

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

 способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного про-

цесса при реализации магистерской программы  

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС ВО магистратуры по направле-

нию подготовки 40.04.01 Юриспруденция  содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной ООП магистратуры  регламентируется учебным планом; рабочими про-

граммами учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым кален-

дарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график. 

В календарном учебном графике представлена последовательность реализации ООП на-

правления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, включая теоретическое обучение, практики, про-

межуточные и итоговую аттестации, а также каникулы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

4.2. Учебный план подготовки магистра. 
Учебный план составлен с учетом общих требований к условиям реализации основных об-

разовательных программ, сформулированных в разделе 7.1 ФГОС ВО по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция. 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения циклов и разделов 

ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций, указана общая трудо-

емкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также их общая и аудиторная трудо-

емкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях учебных циклов сформи-

рована разработчиками ООП с учетом рекомендаций соответствующей примерной ООП. 

Для каждой дисциплины и практики указаны формы промежуточной аттестации. 

ООП содержит дисциплины по выбору студентов в объеме не менее одной трети вариативной 

части суммарно по всем трем учебным циклам ООП. 

 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) (смотри приложение 

№1). 

4.4. Аннотации программ практик (смотри приложение №2). 

 

4.5. Аннотация программы научно-исследовательской работы обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция научно-

исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом основной образователь-

ной программы магистратуры и направлена на формирование общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС  ВО и целями данной ма-

гистерской программы. 

 

Аннотация программы научно-исследовательской работы 

 

Авторы-составители: Кайнов В.И. – заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор, руководитель магистерской про-

граммы «Административное, финансовое право» 

                                    Войтович Л.В. – заведующий кафедрой гражданского процессуального права  

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, доцент 

 

Цели и задачи НИРС  Целью научно-исследовательской работы является подготовка ма-

гистранта к самостоятельной научно-исследовательской работе, ос-

новным результатом которой является написание и успешная защита 

магистерской диссертации, а также к проведению научных исследова-

ний в составе творческого коллектива. 

Задачи: осуществление поиска научной информации в определен-

ной области знания с использованием современных информационных 

технологий; формулирование и расширение задач, возникающих в хо-

де выполнения научно-исследовательской работы; выбор необходи-

мых методов исследования (модификация существующих, разработка 

новых методов), исходя из задач конкретного исследования; примене-

ния современных информационных технологий при проведении науч-

ных исследований; обработка полученных результатов и их представ-

ление в виде законченных научно-исследовательских разработок. 

Научно-исследовательская работа, включая научно-

исследовательский семинар по теме «Актуальные проблемы админи-
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стративного и финансового права» , осуществляется в течении всего 

периода обучения на протяжении 108 часов. 

Тематика научно-

исследовательских ра-

бот 

Тематика научно-исследовательских работ направлена на решение 

задач, поставленных при планировании научно-исследовательской 

работы  с  учетом  тематики  исследовательских работ магистрантов  в 

данной сфере общественных отношений и выбор темы научного  ис-

следования, подготовку реферата по избранной теме. 

Формируемые  у сту-

дента  компетенции  

В результате проведения научно-исследовательской работы маги-

странтом должны быть освоены: 

общекультурные компетенции: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, про-

явление нетерпимости к коррупционному поведению, уважитель-

ное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-

ства, 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 со-

вершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения (ПК-6); 

       профессиональные компетенции: 

 способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7);  

 способен принимать участие в проведении юридической эксперти-

зы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях вы-

явления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-8);  

 способность воспринимать, анализировать и реализовывать управ-

ленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

 способность квалифицированно проводить научные исследова-

ния в области права (ПК-11). 

Виды научно-

исследовательской ра-

боты магистранта 

Магистрантом осуществляются следующие виды научно-

исследовательской работы: 

 выполнение заданий научного руководителя в соответствии с ут-

вержденным индивидуальным планом научно-исследовательской 

работы, а также утверждение темы диссертации, плана-графика ра-

боты над диссертацией с указанием основных мероприятий и сро-

ков их реализации; 

  постановка целей и задач диссертационного исследования; 

  определение объекта и предмета исследования;  
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 обоснование актуальности выбранной темы и характеристика со-

временного состояния изучаемой проблемы;  

 характеристика методологического аппарата, который предполага-

ется использовать; 

  подбор и изучение основных литературных источников, которые 

будут использованы в качестве теоретической базы исследования, 

подбор литературы по теме  магистерского диссертационного ис-

следования; 

 изучение специальной литературы и другой научной информации, 

достижений отечественной и зарубежной науки, образцов лучшей 

практики в соответствующей области знаний; 

 участие в проведении научных исследований или выполнении тех-

нических и других творческих разработок; 

 осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации ин-

формации по теме научного исследования; 

 участие в научно-исследовательском семинаре по данной програм-

ме магистратуры; 

 участие в конференциях молодых ученых и круглых столах, прово-

димых высшими учебными заведениями и иными организациями; 

 участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

 составление отчетов (разделов отчетов) по теме или ее разделу 

(этапу, заданию); 

 подготовка и публикация тезисов, докладов, научных статей (не 

менее одной); 

 участие в научно-исследовательской работе кафедры; 

 подготовка и защита магистерской диссертации. 

 

5. Ресурсное обеспечение магистерской программы. 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям реализации 

основных образовательных программ магистратуры, определенных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации магистерской программы. 

Реализация ООП магистратуры обеспечивается  научно-педагогическими кадрами, имею-

щими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую 

степень, либо опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере, и систематически 

занимающиеся научной и научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлекаются не 

менее 5% преподавателей из числа действующих руководителей и ведущих работников профиль-

ных организаций, предприятий и учреждений. 

Не менее 80% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обес-

печивающих учебный процесс по профессиональному циклу и научно-исследовательскому семи-

нару, должны иметь ученые степени и (или) ученые звания, при этом ученые степени доктора наук 

и (или) ученое звание профессора должны иметь не менее 40% преподавателей. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской про-

граммы должно осуществляться штатным научно-педагогическим работником ВУЗа, имеющим 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора соответствующего профиля, стаж 

работы в образовательных учреждениях высшего профессионального образования не менее 3-х 

лет. Допускается одновременное руководство не более чем одной магистерской программой. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется преподавателями, имеющими 

ученую степень и (или) ученое звание. Допускается одновременное руководство не более чем де-



 

 

 

12 

сятью магистрами. 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по дисциплинам про-

фессионального цикла, должна быть не менее 70%. 

Руководители ООП магистратуры должны регулярно вести самостоятельные исследова-

тельские (творческие) проекты или участвовать в исследовательских (творческих) проектах, иметь 

публикации в отечественных научных журналах и (или) зарубежных реферируемых журналах, 

трудах национальных и международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного 

раза в пять лет проходить повышение квалификации. 

 

№ 

п/п 

 

Наименова-

ние  дисци-

плины  в 

соответст-

вии с учеб-

ным планом 

(цикл дисцип-

лин) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 

имя, отче-

ство, 

должность 

по штат-

ному рас-

писанию 

Какое обра-

зовательное 

учреждение 

окончил, спе-

циальность 

(направление 

подготовки) 

по документу 

об образова-

нии 

Ученая 

степень, 

 ученое (по-

четное) 

звание, 

квалифи-

кационная 

категория 

Стаж ра-

боты 

Основ-

ное ме-

сто ра-

боты, 

долж-

ность 

Условия 

привлече-

ния к педа-

гогической 

деятельно-

сти (штат-

ный работ-

ник, внут-

ренний со-

вместитель, 

внешний 

совмести-

тель, поча-

совик) 
в

се
г
о

 

в т.ч. 

педаго-

гич. 

работы 

в
се

г
о

 

в
 т

.ч
. 

п
о

 

д
и

сц
и

п
л

и
н

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общенаучный цикл 

Базовая часть 

1.  Философия 

права 

Субботин 

Юрий  

Викторович 

– старший 

преподава-

тель кафедры 

гуманитар-

ных и соци-

ально-

экономиче-

ских дисцип-

лин  

Санкт-

Петербург-

ский государ-

ственный 

университет, 

философия 

_______ 

7 7 7 

СЗФ 

ФГБОУ 

ВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

2.  Методика  

научного ис-

следования в 

юриспруден-

ции 

Нельговский 

Игорь  

Евгеньевич – 

профессор 

кафедры го-

сударствен-

но-правовых 

дисциплин 

Юридический 

институт 

МВД РФ 

Диплом УВ 

646371 от 

26.02.1996г., 

юриспруден-

ция 

доктор юри-

дических 

наук,  

профессор 
31 27 12 

СЗФ 

ФГБОУ 

ВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

3.  Этические  

начала в праве 

Тарасова 

Юлия 

 Николаевна 

Московский 

государствен-

ный открытый 

кандидат 

психологи-

ческих наук 

8 8 8 

СЗФ 

ФГБОУ 

ВО 

штатный 

работник 
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– доцент ка-

федры обще-

теоретиче-

ских право-

вых дисцип-

лин 

педагогиче-

ский универ-

ситет им. 

М.А.Шолохов

,2001г.  

Диплом 

БВС 0931836, 

психолог, 

преподаватель 

психологии. 

ГОУ ВПО 

«Российская 

академия пра-

восудия», 

2011г.  

Диплом ОК  

№ 01837, 

юриспруден-

ция. 

 «РГУП» 

4.  Теория и  

практика де-

лового обще-

ния 

Тарасова 

Юлия  

Николаевна 

– доцент ка-

федры обще-

теоретиче-

ских право-

вых дисцип-

лин 

Московский 

государствен-

ный открытый 

педагогиче-

ский универ-

ситет им. 

М.А.Шолохов

2001г.   

Диплом 

БВС 0931836, 

психолог, 

преподаватель 

психологии. 

ГОУ ВПО 

«Российская 

академия пра-

восудия», 

2011г. 

Диплом ОК  

№ 01837, 

юриспруден-

ция. 

кандидат 

психологи-

ческих наук 

 

 

8 8 8 

СЗФ 

ФГБОУ 

ВО 

«РГУП 

штатный 

работник 

Дисциплины по выбору 

5.  Русский язык 

в деловой до-

кументации 

Чевтаев 

 Аркадий 

Александро-

вич - доцент 

кафедры гу-

манитарных 

и социально-

экономиче-

ских дисцип-

лин  

Мурманский 

государствен-

ный педаго-

гический  

университет 

по специаль-

ности «Фило-

логия», учи-

тель русского 

языка и лите-

кандидат 

филологиче-

ских наук, 

доцент 

11 10 10 

ФГБОУ 

ВПО 

«Госу-

дарст-

венная 

полярная 

академия 

», доцент 

кафедры 

русского 

Внешний 

совмести-

тель 
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ратуры,  

2002 г. 

Диплом 

БВС 0908896 

языка и 

литера-

туры 

6.  Письменная 

речь юриста 

Чевтаев  

Аркадий 

Александро-

вич -доцент 

кафедры гу-

манитарных 

и социально-

экономиче-

ских дисцип-

лин 

Мурманский 

государствен-

ный педаго-

гический  

университет 

по специаль-

ности «Фило-

логия», учи-

тель русского 

языка и лите-

ратуры,  

2002 г. 

Диплом 

БВС 0908896 

кандидат 

филологиче-

ских  наук,  

доцент 

11 10 10 

ФГБОУ 

ВПО 

«Госу-

дарст-

венная 

полярная 

акаде-

мия», до-

цент ка-

федры 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Внешний 

совмести-

тель 

7.  Иностранный 

язык в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

 Палий Ольга 

Львовна -    

доцент ка-

федры гума-

нитарных и 

социально-

экономиче-

ских дисцип-

лин 

Пятигорский 

государствен-

ный педаго-

гический ин-

ститут ино-

странных 

языков.  

Диплом ЦВ 

524826 от 

21.06.1994 по 

специально-

сти учитель 

английского и 

немецкого 

языков. 

кандидат 

филологиче-

ских  наук,  

доцент 

20 20 20 

СЗФ 

ФГБОУ 

ВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

8.  Деловой ино-

странный 

язык 

Палий Ольга 

Львовна-    

доцент ка-

федры гума-

нитарных и 

социально-

экономиче-

ских дисцип-

лин 

Пятигорский 

государствен-

ный педаго-

гический ин-

ститут ино-

странных 

языков.  

Диплом ЦВ 

524826 от 

21.06.1994 по 

специально-

сти учитель 

английского и 

немецкого 

языков. 

кандидат 

филологиче-

ских  наук,  

доцент 

20 20 20 

СЗФ 

ФГБОУ 

ВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

Профессиональный цикл 

Базовая часть 

9.  История по-

литических  и 

Журавлев 

Валерий 

Военно-

политическая 

доктор ис-

торических 
34 31 11 

СЗФ 

ФГБОУ 

внутренний 

совмести-
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правовых 

учений 

Анатольевич 

– профессор 

кафедры об-

щетеорети-

ческих пра-

вовых дис-

циплин 

орденов Ле-

нина и Ок-

тябрьской Ре-

волюции 

Краснозна-

менная акаде-

мия им. Ле-

нина. 

Диплом ИВ-I 

352032 

1982 год, 

преподаватель 

общественных 

дисциплин 

наук, 

кандидат 

юридиче-

ских наук,  

профессор 

ВО 

«РГУП» 

тель 

10.  История и ме-

тодология 

юридической 

науки 

Очередько 

Виктор Пан-

телеевич - 

профессор 

кафедры го-

сударствен-

но-правовых 

дисциплин 

ГОУВПО 

Санкт-

Петербург-

ский универ-

ситет МВД 

России Ди-

плом ВСВ 

001517 от 

24.11.2005 г.  

юриспруден-

ция 

доктор юри-

дических  

наук, про-

фессор 

 

42 15 10 

СЗФ 

ФГБОУ 

ВО 

«РГУП», 

Замести-

тель ди-

ректора 

по науч-

ной рабо-

те  

Внутренний 

совмести-

тель 

11.  Сравнитель-

ное правове-

дение 

Ившина 

Ирина  

Николаевна – 

доцент ка-

федры обще-

теоретиче-

ских право-

вых дисцип-

лин 

Московская 

государствен-

ная юридиче-

ская акаде-

мия, филиал 

МГЮА в 

 г. Кирове 

Диплом ДВС 

181125 

от 13.04.2002 

г.,  

юриспруден-

ция 

кандидат 

юридиче-

ских  наук, 

доцент 

22 21 16 

СЗФ 

ФГБОУ 

ВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

12.  Актуальные 

проблемы фи-

нансового 

права 

Нельговский 

Игорь  

Евгеньевич – 

профессор 

кафедры го-

сударствен-

но-правовых 

дисциплин 

Юридический 

институт 

МВД РФ 

Диплом УВ 

646371 

от 26.02.1996 

г., 

юриспруден-

ция 

доктор юри-

дических 

наук,  

профессор 

31 27 12 

СЗФ 

ФГБОУ 

ВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

Вариативная часть 

Обязательные дисциплины 

13.  Современные 

проблемы ад-

министратив-

Кайнов  

Владимир 

Иванович- 

Санкт-

Петербург-

ский универ-

доктор юри-

дических 

наук, 

39 22 22 

СЗФ 

ФГБОУ 

ВО 

штатный 

работник 
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ного права заведующий 

кафедрой го-

сударствен-

но-правовых 

дисциплин 

ситет МВД 

РФ 

Диплом БВС 

0910794 

от 26.04.2001, 

юриспруден-

ция 

профессор «РГУП» 

14.  Правовое ре-

гулирование 

финансового 

контроля в 

Российской 

Федерации 

Нельговский 

Игорь 

 Евгеньевич 

– профессор 

кафедры го-

сударствен-

но-правовых 

дисциплин 

Юридический 

институт 

МВД РФ 

Диплом УВ 

646371 

от 26.02.1996 

г., 

юриспруден-

ция 

доктор юри-

дических 

наук, 

профессор 

31 27 12 

СЗФ 

ФГБОУ 

ВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

15.  Актуальные 

проблемы ад-

министратив-

ного процесса 

Кайнов  

Владимир 

Иванович- 

заведующий 

кафедрой го-

сударствен-

но-правовых 

дисциплин 

Санкт-

Петербург-

ский универ-

ситет МВД 

РФ 

Диплом БВС 

0910794 

от 26.04.2001, 

юриспруден-

ция 

доктор юри-

дических 

наук, 

профессор 

39 22 22 

СЗФ 

ФГБОУ 

ВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

16.  Актуальные 

проблемы та-

моженного и 

валютного 

контроля в 

Российской 

Федерации 

Кычков   

Вячеслав 

Иванович – 

 доцент ка-

федры госу-

дарственно-

правовых 

дисциплин 

Ленинград-

ский институт 

текстильной и 

легкой про-

мышленности 

им. С.М. Ки-

рова Диплом 

Ш №963746 

от 14.06.1969 

г. по спец. 

технология 

химических 

волокон 

кандидат 

юридиче-

ских  наук 

53 33 17 

СЗФ 

ФГБОУ 

ВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

17.  Актуальные 

проблемы ад-

министратив-

ной юрисдик-

ции 

Кычков   

Вячеслав 

Иванович – 

 доцент ка-

федры госу-

дарственно-

правовых 

дисциплин 

Ленинград-

ский институт 

текстильной и 

легкой про-

мышленности 

им. С.М. Ки-

рова Диплом 

Ш №963746 

от 14.06.1969 

г. по спец. 

технология 

химических 

волокон 

кандидат 

юридиче-

ских  наук, 

 

доцент 

53 33 11 

СЗФ 

ФГБОУ 

ВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 
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18.  Правовое ре-

гулирование 

деятельности 

органов ис-

полнительной 

власти  

Посохина 

Ирина  

Валерьевна- 

 доцент ка-

федры госу-

дарственно-

правовых 

дисциплин  

г Уральская 

Государст-

венная Юри-

дическая Ака-

демия г Ека-

терин-

бург Диплом 

АВС 0934218 

выдан 

28.05.1999 г , 

юриспруден-

ция 

кандидат 

юридиче-

ских  наук 

15 3 3 

Колпин-

ский рай-

онный 

суд горо-

да Санкт-

Петер-

бурга, 

феде-

ральный 

судья 

внешний 

совмести-

тель 

19.  Правовое ре-

гулирование 

государствен-

ной службы 

Посохина 

Ирина  

Валерьевна- 

 доцент ка-

федры госу-

дарственно-

правовых 

дисциплин 

г Уральская 

Государст-

венная Юри-

дическая Ака-

демия г Ека-

терин-

бург Диплом 

АВС 0934218 

выдан 

28.05.1999 г , 

юриспруден-

ция 

кандидат 

юридиче-

ских  наук 

15 3 3 

Колпин-

ский рай-

онный 

суд горо-

да Санкт-

Петер-

бурга, 

феде-

ральный 

судья 

внешний 

совмести-

тель 

20.  Актуальные 

проблемы  

налогового 

права 

Васянина 

Елена Лео-

нидовна- 

 доцент ка-

федры госу-

дарственно-

правовых 

дисциплин 

ГОУВПО 

«Уральская 

государствен-

ная юридиче-

ская акаде-

мия» г. Екате-

ринбург Ди-

плом ДВС 

1604367 от 13 

июня 2002 г. 

Юриспруден-

ция 

кандидат 

юридиче-

ских  наук 

11 11 11 

СЗФ 

ФГБОУ 

ВО 

«РГУП», 

 доцент 

кафедры 

штатный 

работник 

21.  Бюджетное 

право: про-

блемы теории 

и практики 

Нельговский 

Игорь 

 Евгеньевич 

– профессор 

кафедры го-

сударствен-

но-правовых 

дисциплин 

Юридический 

институт 

МВД РФ 

Диплом УВ 

646371 

от 26.02.1996 

г., 

юриспруден-

ция 

доктор юри-

дических 

наук, 

профессор 

31 27 12 

СЗФ 

ФГБОУ 

ВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

Дисциплины по выбору 

22.  Юридическая 

ответствен-

ность 

Нельговский 

Игорь  

Евгеньевич – 

профессор 

кафедры го-

сударствен-

Юридический 

институт 

МВД РФ 

Диплом УВ 

646371 

от 26.02.1996 

доктор юри-

дических 

наук,  

профессор 
32 27 12 

СЗФ 

ФГБОУ 

ВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 
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но-правовых 

дисциплин 

г., 

юриспруден-

ция 

23.  Проблемы 

банковского 

права 

Кайнов  

Владимир 

Иванович- 

заведующий 

кафедрой го-

сударствен-

но-правовых 

дисциплин 

Санкт-

Петербург-

ский универ-

ситет МВД 

РФ 

Диплом БВС 

0910794 

от 26.04.2001, 

юриспруден-

ция 

доктор юри-

дических 

наук, 

профессор 

39 22 22 

СЗФ 

ФГБОУ 

ВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

24.  Информаци-

онное право 

 Сафаров  

Роберт  

Аббасович – 

 доцент ка-

федры госу-

дарственно-

правовых 

дисциплин 

ФГБОУВПО 

«РАП» (г. 

Москва) Ди-

плом магист-

ра 107724 

0141705 от 

05.07.2015 

кандидат 

историче-

ских наук, 

доцент,  

магистр 

права 

45 31 17 

СЗФ 

ФГБОУ 

ВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

25.  История госу-

дарственного 

и муници-

пального 

управления 

Муру Рубен 

Николаевич - 

профессор 

кафедры го-

сударствен-

но-правовых 

дисциплин 

СПбГУ, юри-

дический фа-

культет, 

Юриспруден-

ция, Диплом с 

отличием 

АВС0063965 

от 

26.06.1998г., 

юриспруден-

ция 

кандидат 

юридических  

наук, про-

фессор 

 

34 20 3 

СЗФ 

ФГБОУ 

ВО 

«РГУП», 

Профес-

сор ка-

федры 

штатный 

работник 

26.  Правовое ре-

гулирование 

таможенных 

правоотноше-

ний 

Кычков  

 Вячеслав 

Иванович – 

 доцент ка-

федры госу-

дарственно-

правовых 

дисциплин 

Ленинград-

ский институт 

текстильной и 

легкой про-

мышленности 

им. С.М. Ки-

рова Диплом 

Ш №963746 

от 14.06.1969 

г. по спец. 

технология 

химических 

волокон 

кандидат 

юридиче-

ских  наук 

53 33 11 

СЗФ 

ФГБОУ 

ВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

27.  Управление 

персоналом 

Пяткин 

Дмитрий 

Александро-

вич- профес-

сор  кафедры 

гуманитар-

ных и соци-

ФГБОУВПО 

«РАП» (г. 

Москва) Ди-

плом с отли-

чием ВСА 

1075987 от 

03.02.2012 г. 

кандидат 

военных на-

ук, профес-

сор 44 33 7 

СЗФ 

ФГБОУ 

ВО 

«РГУП» 

внутренний 

совмести-

тель 
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ально-

экономиче-

ских дисцип-

лин      

юриспруден-

ция 

28.  Актуальные 

проблемы ор-

ганизации 

деятельности 

службы су-

дебных при-

ставов в Рос-

сийской Фе-

дерации 

Кайнов  

Владимир 

Иванович- 

заведующий 

кафедрой го-

сударствен-

но-правовых 

дисциплин 

Санкт-

Петербург-

ский универ-

ситет МВД 

РФ 

Диплом БВС 

0910794 

от 26.04.2001, 

юриспруден-

ция 

доктор юри-

дических 

наук, 

профессор 

39 22 22 

СЗФ 

ФГБОУ 

ВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

29.  Правовое ре-

гулирование 

внешнеэко-

номических 

сделок  

Кайнов  

Владимир 

Иванович- 

заведующий 

кафедрой го-

сударствен-

но-правовых 

дисциплин 

Санкт-

Петербург-

ский универ-

ситет МВД 

РФ 

Диплом БВС 

0910794 

от 26.04.2001, 

юриспруден-

ция 

доктор юри-

дических 

наук, 

профессор 

39 22 22 

СЗФ 

ФГБОУ 

ВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

30.  Правовое ре-

гулирование 

формирование 

бюджетов ор-

ганов местно-

го самоуправ-

ления в Рос-

сийской Фе-

дерации 

Нельговский 

Игорь 

 Евгеньевич 

– профессор 

кафедры го-

сударствен-

но-правовых 

дисциплин 

Юридический 

институт 

МВД РФ 

Диплом УВ 

646371 

от 26.02.1996 

г., 

юриспруден-

ция 

доктор юри-

дических 

наук, 

профессор 

31 27 12 

СЗФ 

ФГБОУ 

ВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

31.  Теория регио-

нального за-

конодательст-

ва 

Кайнов  

Владимир 

Иванович- 

заведующий 

кафедрой го-

сударствен-

но-правовых 

дисциплин 

Санкт-

Петербург-

ский универ-

ситет МВД 

РФ 

Диплом БВС 

0910794 

от 26.04.2001, 

юриспруден-

ция 

доктор юри-

дических 

наук, 

профессор 

39 22 22 

СЗФ 

ФГБОУ 

ВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

32.  Правовое ре-

гулирование 

гражданской 

государствен-

ной службы 

Российской 

Федерации 

Нельговский 

Игорь  

Евгеньевич – 

профессор 

кафедры го-

сударствен-

но-правовых 

дисциплин 

Юридический 

институт 

МВД РФ 

Диплом УВ 

646371 

от 26.02.1996 

г., 

юриспруден-

ция 

доктор юри-

дических 

наук, 

профессор 

31 27 12 

СЗФ 

ФГБОУ 

ВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 
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33.  Правовое ре-

гулирование 

гражданской 

государствен-

ной службы  

субъектов 

Российской 

Федерации 

Нельговский 

Игорь 

 Евгеньевич 

– профессор 

кафедры го-

сударствен-

но-правовых 

дисциплин 

Юридический 

институт 

МВД РФ 

Диплом УВ 

646371 

от 26.02.1996 

г., 

юриспруден-

ция 

доктор юри-

дических 

наук, 

профессор 

31 27 12 

СЗФ 

ФГБОУ 

ВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

34.  Методика 

правового 

воспитания и 

обучения 

Припечкин 

Виктор 

Владимиро-

вич- профес-

сор кафедры 

гуманитар-

ных и  соци-

ально-

экономиче-

ских дисцип-

лин  

Ленинград-

ский ордена 

Трудового 

Красного зна-

мени педаго-

гический ин-

ститут имени 

А.И.Герцена, 

1976 г. 

Диплом 

В-1№291250 

кандидат 

историче-

ских наук, 

профессор 

43 43 1 

СЗФ 

ФГБОУ 

ВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

35.  Методика 

преподавания 

права 

Припечкин 

Виктор 

Владимиро-

вич- профес-

сор кафедры 

гуманитар-

ных и  соци-

ально-

экономиче-

ских дисцип-

лин 

Ленинград-

ский ордена 

Трудового 

Красного зна-

мени педаго-

гический ин-

ститут имени 

А.И.Герцена, 

1976 г. 

Диплом 

В-1№291250 

кандидат 

историче-

ских наук, 

профессор 

43 43 1 

СЗФ 

ФГБОУ 

ВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

36.  Организация 

и управление 

юридической 

деятельно-

стью 

Турченюк 

Сергей  

Николаевич- 

доцент ка-

федры обще-

теоретиче-

ских право-

вых дисцип-

лин  

Санкт-

Петербург-

ский гумани-

тарный уни-

верситет 

профсоюзов, 

1997 г. 

Диплом  

АВС 

№0551894, 

юриспруден-

ция 

 

кандидат 

юридиче-

ских  наук 

33 12 1 

Руково-

дитель  

Феде-

рального 

государ-

ственно-

го  казен-

ного уч-

реждения 

«Запад-

ное  ре-

гиональ-

ное 

управле-

ние  пра-

вового 

обеспе-

чения  

Мини-

стерства 

обороны 

внешний 

совмести-

тель 
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Россий-

ской Фе-

дерации» 

37.  Организаци-

онно-

управленче-

ская деятель-

ность юриста 

Турченюк 

Сергей  

Николаевич- 

доцент ка-

федры обще-

теоретиче-

ских право-

вых дисцип-

лин  

Санкт-

Петербург-

ский гумани-

тарный уни-

верситет 

профсоюзов, 

1997 г. 

Диплом  

АВС 

№0551894, 

юриспруден-

ция   

 

кандидат 

юридиче-

ских  наук 

33 12 1 

Руково-

дитель  

Феде-

рального 

государ-

ственно-

го  казен-

ного уч-

реждения 

«Запад-

ное  ре-

гиональ-

ное 

управле-

ние  пра-

вового 

обеспе-

чения  

Мини-

стерства 

обороны 

Россий-

ской Фе-

дерации» 

внешний 

совмести-

тель 

38.  Второй ино-

странный 

язык (фран-

цузский) (фа-

культатив) 

 

 Палий  

Ольга 

Львовна-    

доцент ка-

федры гума-

нитарных и 

социально-

экономиче-

ских дисцип-

лин 

Пятигорский 

государствен-

ный педаго-

гический ин-

ститут ино-

странных 

языков. Ди-

плом ЦВ 

524826 от 

21.06.1994 по 

специально-

сти учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

кандидат 

филологиче-

ских  наук,  

доцент 

20 20 20 

СЗФ 

ФГБОУ 

ВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

39.  Второй ино-

странный 

язык (немец-

кий) (факуль-

татив) 

 

 Палий Ольга 

Львовна-    

доцент ка-

федры гума-

нитарных и 

социально-

экономиче-

ских дисцип-

лин 

Пятигорский 

государствен-

ный педаго-

гический ин-

ститут ино-

странных 

языков. Ди-

плом ЦВ 

524826 от 

21.06.1994 по 

кандидат 

филологиче-

ских  наук,  

доцент 

20 20 20 

СЗФ 

ФГБОУ 

ВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 
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специально-

сти учитель 

английского и 

немецкого 

языков. 

Всего преподавателей – 17 чел.; 

Имеют ученую степень и (или) звание – 15 чел. (94%); 

Имеют ученую степень доктор наук и (или) звание профессор – 7 (41%); 

Преподаватели профессионального цикла –11 чел., из них штатных – 9 чел. (82%). 

 

5.2. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение. 

Библиотечный фонд СЗФ ФГБОУВО «РГУП» укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и профессио-

нального циклов, изданными за последние пять, из расчета 25 экземпляров на каждые 100 обу-

чающихся (базовые учебники, а так же литература, рекомендованная УМО вузов по образованию 

в сфере юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания). 

Методические указания и рекомендации к изучению, как всего объема дисциплины, так 

и отдельных, ключевых проблем (учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабо-

чие программы корректируются не реже одного раза в год). 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной включает официальные справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1 – 2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого из обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, специализирующимся на об-

разовательной и научной литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-

ресурсам во время подготовки. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 

Учебные аудитории оснащены: для чтения лекций – мультимедийными проекторами, 

ноутбуками, экранами, компьютерными программами; для проведения семинарских занятий – 

мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и компьютерами, что 

соответствует требованиям ФГОС по данному направлению подготовки. 

Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной комплек-

тации для практических занятий и самостоятельной работы). 

Учебная практика (юридическое консультирование) проводится в приемной юридической 

клиники СЗФ ФГБОУВО «РГУП». Магистранты, работающие по профилю получаемой квалифи-

кации, и если их деятельность связана с правовым консультированием, вправе проходить практику 

юридического консультирования по месту работы. 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обу-

чающимися магистерской программы. 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспру-

денция и Типовым положением о вузе оценка качества освоения обучающимися основных образо-

вательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую госу-

дарственную аттестацию обучающихся. 
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6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ООП по направлению подготовки 40.04.01  

Юриспруденция созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые зада-

ния для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов,  зачетов и эк-

заменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; тематика контрольных заданий и рефе-

ратов, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компе-

тенций обучающихся. 

 

6.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Фондом оценочных средств является комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достиже-

ний запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих 

программ дисциплин.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (зачетно-экзаменационной сессии) по образовательной программе осу-

ществляется в соответствии с утвержденными в Российском государственном университете право-

судия документами. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся по каждой дисциплине магистерской программы «Административное, фи-

нансовое право» разрабатываются кафедрой государственно-правовых дисциплин и другими ка-

федрами Северо-Западного филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет пра-

восудия», задействованными в учебном процессе по указанной программе. Конкретные формы и 

процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации доводятся до сведения 

обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям магистерской программы «Административное, финансовое право» (текущая и про-

межуточная аттестация) на кафедре государственно-правовых дисциплин создаются фонды оце-

ночных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 

позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Фонды оценочных средств создаются таким образом, чтобы полно и адекватно отображать 

требования ФГОС ВПО по направлению подготовки «Юриспруденция», соответствовать целям и 

задачам магистерской программы и ее учебному плану. Они обеспечивают оценку качества обще-

культурных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

Обучающимся, а также представителям работодателей,  предоставляется возможность 

оценки содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдель-

ных преподавателей. 

На кафедре государственно-правовых дисциплин Северо-Западного филиала ФГБОУВО 

«Российский государственный университет правосудия»  создаются условия для максимального 

приближения системы оценки и контроля компетенций магистров к условиям их будущей профес-

сиональной деятельности. С этой целью, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качест-

ве внешних экспертов активно привлекаются работодатели (представители заинтересованных ор-

ганизаций), преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 

6.3. Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской программы. 

Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры  является обязательной и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. 

Итоговая государственная аттестация включает: государственный комплексный междисци-

плинарный экзамен «Актуальные проблемы административного права, административной юрис-

дикции, финансового права»;  защита выпускной  квалификационной работы (магистерской дис-
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сертации). 

 

Аннотация программы итоговой государственной аттестации 

«Актуальные проблемы административного права, административной юрисдикции, финансового 

права» (государственный комплексный междисциплинарный экзамен) 

 

Авторы-составители:  

Кайнов В.И. – заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП», доктор юридических наук, профессор, руководитель магистерской программы «Админи-

стративное, финансовое право» 

     Васянина Е.Л. – доцент  кафедры государственно-правовых дисциплин 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат  юридических наук 

     Дроздов А.Г. – доцент  кафедры государственно-правовых дисциплин 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат  юридических наук 

     Кычков В.И. доцент  кафедры государственно-правовых дисциплин 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат  юридических наук, доцент 

 

Цель государственного 

экзамена 

Установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС 40.04.01  Юриспруденция с при-

своением квалификации (степени) – магистр 

Регламент проведения 

государственного эк-

замена 

К итоговому государственному комплексному междисциплинар-

ному экзамену допускаются магистранты, успешно завершившие пол-

ный курс обучения по ООП по направлению подготовки 40.04.01  

Юриспруденция и успешно прошедшие все предшествующие виды 

итоговых аттестационных испытаний, предусмотренных учебным 

планом. 

В период подготовки к итоговому государственному комплексному 

междисциплинарному экзамену  с магистрантами проводятся  кон-

сультации по дисциплинам, вошедшим в программу итогового госу-

дарственного комплексного междисциплинарного экзамена. Экзамен 

проводится в устной форме по экзаменационным билетам, содержа-

щим три вопроса, составленные в соответствии с утвержденной про-

граммой экзамена. 

Содержание государст-

венного экзамена 

Экзаменационные задания построены на основании пройденных 

тем  следующим учебным дисциплинам:  актуальные проблемы адми-

нистративного права, актуальные проблемы административной юрис-

дикции, актуальные проблемы финансового права. 

Содержание разделов, 

выносимых на экзамен 

дисциплин 

РАЗДЕЛ I. Тенденции развития административных правоотноше-

ний в современной России. Сфера управления в государственном сек-

торе экономики. Вопросы оптимизации  административного законода-

тельства Российской Федерации. РАЗДЕЛ  II. Общетеоретические  ос-

новы административной юрисдикции. Административно-деликтная 

юрисдикция. Обеспечение законности в административно-

юрисдикционной деятельности. 

РАЗДЕЛ III. Финансовое право в правовой системе Российской 

Федерации. Актуальные вопросы финансовой деятельности в Россий-

ской Федерации. Актуальные вопросы бюджетных правоотношений в 

современной России. 
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Рекомендуемая лите-

ратура:  

- основная литература 

1.Братановский С.Н.  Административное право. Учебник.  

М.,2012. // Электронно-библиотечная система IPRbooks. 

2.Братановский С.Н.  Административное право. Учебник.  Осо-

бенная часть. М.,2012. // Электронно-библиотечная система 

IPRbooks. 

3.Н.М. Конин, Е.И Маторина. Административное право. Учеб-

ник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2014. 

 4. В. И. Кайнов, Р.А.Сафаров. Административно-

процессуальное право России: учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014.  

5.Сорокин В. Д. Административно-процессуальное право. Учеб-

ник. СПб. Изд. «Юридический центр Пресс».- 2004. 

6. Упоров И.В..Финансовое право. Учебник. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. // Электронно-библиотечная система IPRbooks 

7.Эриашвили Н.Д.Финансовое право. Учебник. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2011. // Электронно-библиотечная система IPRbooks.  

Дополнительная лите-

ратура  

1.Агапов А. Б. Административная ответственность. Учебник 

для вузов. – М., 2013. 

2.Административная ответственность / под ред. Н. М. Кони-

на. – М.: Норма.- 2013. 3.Административное право. Учебник / 

Под редакцией Л. Л. Попова. – М., Юристъ. – 2012. 

3.Бахрах Д. Н., Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Админист-

ративное право. Учебник для вузов. – М.: Норма.- 2013. 

4.Сорокин В. Д. Административный процесс и администра-

тивно-процессуальное право. СПб., Издательство юридического 

института (Санкт-Петербург).- 2002. 

5. Сорокин В.Д. Правовое регулирование: Предмет, метод, 

процесс (макроуровень) / В.Д.Сорокин. – СПб.: Юридический  

центр Пресс, 2003. – 661 с. – (Конституционное, муниципальное 

и административное право). 

6.Финансовое право Российской Федерации. Учебник./ Под 

редакцией Карасевой М.В. М.,Юрист.2012. 
 

 

Аннотация программы итоговой государственной аттестации 

выпускная квалификационная работа 

 (магистерская диссертация) 

  Авторы-составители: Кайнов В.И. – заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор, руководитель магистерской про-

граммы «Административное, финансовое право» 

                                     Войтович Л.В. – заведующий кафедрой гражданского процессуального права  

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, доцент 

 

Цель выпускной ква-

лификационной рабо-

ты 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

призвана раскрыть научный потенциал диссертанта, показать его спо-

собности в организации и проведении самостоятельного исследова-

ния, использовании современных методов и подходов при решении 

проблем в исследуемой области, выявление результатов проведенного 

исследования, их аргументации и разработки обоснованных рекомен-
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даций и предложений. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

показывает уровень освоения выпускником методов научного анализа 

сложных социальных явлений, умение делать теоретические обобще-

ния и практические выводы, обоснованные предложения и рекомен-

дации по совершенствованию правового регулирования обществен-

ных отношений в изучаемой области. 

Требования к выпуск-

ной квалификацион-

ной работе 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

представляет собой теоретическое или прикладное исследование од-

ной из актуальных тем в области изучаемых наук, в которой выпуск-

ник демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретически-

ми знаниями, практическими умениями и навыками, полученными 

выпускником в течении всего срока обучения, позволяющими ему са-

мостоятельно решать профессиональные задачи. 

Тематика выпускной 

квалификационной ра-

боты 

Тематика выпускных квалификационных работ (магистерских дис-

сертаций) направлена на решение профессиональных задач в юриди-

ческой деятельности в соответствии концепцией развития админист-

ративного и финансового права. 

Содержание выпуск-

ной квалификацион-

ной работы 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

представляет собой работу научного характера, в которой содержится 

решение задачи, имеющей значение для науки, либо изложены научно 

обоснованные решения и разработки. Как работа научного содержа-

ния магистерская диссертация должна иметь внутренне единство и 

отображать ход и результаты разработке выбранной темы.  

Подготовка выпускной 

квалификационной ра-

боты 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистер-

ской программой выполняется в виде магистерской диссертации в пе-

риод прохождения практики и выполнения научно-исследовательской 

работы и представляет собой самостоятельную и логически завершен-

ную выпускную квалификационную работу, связанную с решением 

задач того вида деятельности, к которому готовится магистрант (на-

учно-исследовательской, педагогической, производственной и т.п.). 

Рецензирование выпу-

скной квалификаци-

онной работы 

К рецензированию выпускных квалификационных работ привле-

каются высококвалифицированные практические работники и спе-

циалисты из числа профессорско-преподавательского состава кафед-

ры, а также могут быть привлечены практические работники органи-

заций, либо предприятий, осуществляющих деятельность, соответст-

вующую тематики магистерской диссертации. 

Защита выпускной 

квалификационной ра-

боты 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на от-

крытом заседании ГАК, состав которой утверждается ректором Уни-

верситета. На защиту приглашаются научные руководители, рецен-

зенты и все желающие. Порядок работы ГАК определяется Положе-

нием «Об итоговой государственной аттестации выпускников Уни-

верситета». 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы (магистер-

ской диссертации) включает в себя: 

 представление автором магистерской диссертации в форме доклада 

членам ГАК продолжительностью до 10-15 минут. В своем докладе 

студент раскрывает актуальность выбранной темы, основную цель 

и конкретные задачи исследования, освещает научную новизну ре-

зультатов исследования, обосновывает положения, выносимые на 

защиту и их практическое использование; 

 вопросы выпускнику по представленной на защиту магистерской  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 
В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы конечные результаты 

обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетен-

циями в целом по ООП направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия права» 

Автор-составитель: Субботин Ю.В. – старший преподаватель кафедры гуманитарных и социаль-

но-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

Цель изучения дисци-

плины 

Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы продемонстриро-

вать, как в истории философско-правовой мысли, в борьбе различных 

воззрений и доктрин идет процесс развития научного познания при-

роды государства и права. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Философия права» относится к базовой части обще-

научного цикла (М.1.Б.1). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения 

и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин учебных планов 

по направлению подготовки бакалавров: «Философия», «Этика и эстети-

ка», «Профессиональная культура юриста» и пр. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: «Исто-

рия политических и правовых учений», «История и методология юри-

дической науки», «Сравнительное правоведение», а также для после-

дующего прохождения учебной практики. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, про-

явление нетерпимости к коррупционному поведению, уважитель-

ное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным язы-

ками как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5). 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

Философия права как наука и учебная дисциплина. Политические и 

правовые представления Древнего Востока. Философско-правовые 

учения Древней Греции. Философско-правовые учения Древнего Ри-

ма. Философско-правовые идеи в Средние века. Философско-

правовые идеи в Древнерусском обществе и в период становления 

Русского централизованного государства. Основные направления пра-

вовой мысли в Западной Европе в эпоху Возрождения и Реформации. 

Теория естественного права и учение о разделении властей. Философ-

ско-правовые учения в России в период образования и укрепления аб-
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солютизма. Философско-правовые теории во Франции в эпоху Про-

свещения и Революции 1789 г. Правовые идеи утопического социа-

лизма (ХVI – ХVIII вв.). Особенности духовного развития североаме-

риканских колоний, и идеологическое обоснование борьбы за незави-

симость. Философско-правовые учения в России во II половине XVIII 

в. Философско-правовые учения в Италии и Германии в конце ХVII – 

начале ХIХ вв. Основные тенденции духовного развития европейских 

стран в XIX в. Русская философско-правовая мысль первой половины 

XIX в. Философско-правовые учения в Западной Европе во второй 

половине XIX в. Философско-правовая мысль в России во второй по-

ловине XIX – начале XX вв. Философско-правовые учения в первой 

половине XX в. Основные направления правовой мысли во II полови-

не XX в. 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной ра-

боты отнесены: лекции, консультации, семинары, практические заня-

тия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, на-

учно-исследовательская работа, практики.  

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные философско-правовые закономерности и фило-

софско-правовые категории, основания философско-правового ос-

мысления правовой реальности, принципы профессионального мыш-

ления современного юриста, основы правовой культуры; 

Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обос-

новывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах. 

Владеть: основными навыками философско-правового анализа, 

обнаружения и сопоставления важнейших философско-правовых 

идеологем, приемами методологий правовой науки. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, се-

минарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

На семинарских занятиях используются следующие  образователь-

ные технологии: 

Метод «Разобрать конкретную ситуацию» (метод case study): 

магистрантам предлагается, например, выделить и проанализировать 

положительные и отрицательные стороны  ситуации: «депутат наде-

лен императивным мандатом». 

Метод «Построить проект»: магистрантам на очередное практи-

ческое занятие выдается, например, задание построить проект «Иде-

альная демократия». Этот проект защищается на семинаре. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и группо-

вые консультации, творческие задания, эссе, сочинения. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как все-

го объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 
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корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – муль-

тимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерны-

ми программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и самостоя-

тельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма теку-

щего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика научного исследования в юриспруденции» 

Автор-составитель: Нельговский И.Е. – профессор кафедры государственно-правовых дисциплин 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

магистрантов знаний о методах научного познания и способах органи-

зации научных исследований, а также, навыков и умений, позволяю-

щих им творчески и на методологически правильной основе осущест-

влять познание политико-правовых явлений и процессов при осуще-

ствлении правотворческой, правоприменительной, правоохранитель-

ной, экспертно-консультационной, организационно-управленческой, 

научно-исследовательской и педагогической профессиональной дея-

тельности. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Методика научного исследования в юриспруденции» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части общена-

учного цикла (М.1.В.1). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, уме-

ния и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Фило-

софия права», «Сравнительное правоведение», «История и методоло-

гия юридической науки», «Компьютерные технологии в науке и прак-

тической деятельности». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплины «История и методология юридической науки», 

ведения научно-исследовательской работы, а также для подготовки к 

итоговой государственной аттестации. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих общекультурных компетенций (ОК): 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 
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(модуля) и общекультурный уровень (ОК-3); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализо-

вывать нормы материального и процессуального права в профессио-

нальной деятельности (ПК-2);  

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты (ПК-7); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные исследова-

ния в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогические иссле-

дования (ПК-14). 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

История развития научного познания. Современные представления 

о научном познании. Методология научного познания. Проблемы ме-

тодологии социальных и гуманитарных наук. Понятие и принципы 

методологии юридической науки. Основы юридической эпистемоло-

гии. Методологические подходы в юридической науке. Структура ме-

тодологии юридической науки. 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной ра-

боты отнесены: лекции, консультации, семинары, контрольные рабо-

ты, коллоквиумы, самостоятельная работа, научно-исследовательская 

работа, практики.  

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю и закономерности становления и развития  юриди-

ческой науки, в том числе общей теории права и государства, отрас-

левых юридических наук, историю организации юридического обра-

зования и научных юридических учреждений; особенности системно-

го строения отраслей правовой науки, структурную связь их основ-

ных компонентов; юридические типы научного познания; понятие и 

принципы методологии юридической науки; особенности методоло-

гии юриспруденции как самостоятельной области научного знания; 

современные представления о научном познании; особенности орга-

низации юридического познания как деятельности; различные стили и 

образы юридического познания. 

Уметь: свободно владеть понятийным аппаратом учебной дисцип-

лины «История  и методология юридической науки»; критически ана-
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лизировать научные тексты, определять  использованные в процессе 

их написания методы научного познания, находить в тексте логиче-

ские противоречия и  методологические ошибки; определять методы 

научного познания необходимые для исследования соответствующих 

научных проблем и поставленных познавательных задач; организовы-

вать проведение научных исследований и получать репрезентативные 

и достоверные знания; самостоятельно излагать полученный в ходе 

исследования материал в научной статье,  реферате, обзоре, рецензии. 

Владеть: методологией и  методикой самостоятельного изучения и 

анализа: политико-правовых доктрин; исторического процесса ста-

новления и развития политико-правовой идеологии; юридической 

науки. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, семи-

нарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий, лекции с применением презентаций, семинар-

дискуссия, пресс-конференция, спор-диалог, учебные дебаты. 

При организации самостоятельной работы используются следую-

щие образовательные технологии: подготовка рефератов и докладов, 

мастер-классы специалистов, подготовка к научно-практической кон-

ференции, привлечение к научно-исследовательской деятельности. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как все-

го объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – муль-

тимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерны-

ми программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и самостоя-

тельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма теку-

щего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Компьютерные технологии в науке и практической деятельности» 

Автор-составитель: Радыгин Е.В. – доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат технических наук 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование и раз-

витие у будущих магистров теоретических знаний и практических на-

выков рациональной организации информационно-аналитической 

деятельности путём сбора, хранения, логической обработки и переда-

чи информации, основных методов и средств применения современ-

ных ИКТ в профессиональной и научно-исследовательской деятель-

ности. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и практической 

деятельности» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части общенаучного цикла (М.1.В.2). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, уме-

ния и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин учебных 

планов по направлению подготовки бакалавров: «Информатика», 

«Информационные технологии в юридической деятельности», «Пра-

вовая информатика» и пр. 

Теоретические знания и практические навыки, полученные обу-

чаемыми при изучении дисциплины, должны быть использованы в 

процессе изучения последующих дисциплин по учебному плану, при 

подготовке контрольных работ и магистерской диссертации, при вы-

полнении научно-исследовательской работы.  

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих общекультурных компетенций (ОК): 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК):  

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-

ства, 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 со-

вершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения (ПК-6); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9); 
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 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные исследова-

ния в области права (ПК-11). 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

Информационные процессы и их компоненты. Место и роль ИКТ в 

профессиональной деятельности юристов. Визуальное и логическое 

проектирование текстовых документов. Средства и технологии разра-

ботки информационно-программного обеспечения ИКТ. Технические 

средства обучения и их цифровые технологии. Обработка и визуали-

зация научных данных. Глобальные телематические сети, их назначе-

ние, типы и основные характеристики. Правовые ресурсы сети Интер-

нет. Публикация информации в Интернет.  Правовые государственные 

автоматизированные информационные. 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной рабо-

ты отнесены: лекции, консультации, семинары, практические занятия, 

контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики.  

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные характеристики аппаратных и программных 

средств современной компьютерной техники; принципы разработки 

пакетов программ; технологии ввода и оцифровки исходных данных; 

применение мультимедийных технологий в образовательной деятель-

ности; основы построения вычислительных сетей; распространенные 

информационные службы и ресурсы сети Интернет; применение пер-

спективных технологий и инновационных сервисов сети Интернет в 

образовании, бизнесе и общественной жизни; тенденции развития 

электронного бизнеса, юридические аспекты деятельности фирмы. 

Уметь: применять мультимедийные технологии в образовательной 

деятельности; манипулировать информационными данными на основе 

современных программных продуктов; осуществлять поиск, сортировку, 

структуризацию данных. 

Владеть: современными методами и средствами автоматизирован-

ного анализа и систематизации научных данных;  современными 

средствами подготовки традиционных («журнальных») и электронных 

научных публикаций и презентаций. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекция-

конференция, лекции с применением мультимедийных технологий, 

лекция с заранее запланированными ошибками, разбор конкретных 

ситуаций, компьютерные презентации, мастер-классы специалистов, 

работа с нормативно-правовыми актами.  

Использование активных и интерактивных форм проведения заня-

тий: интернет-игры on-line, «игры»-совещания, групповые дискуссии. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: разбор конкретных ситуа-

ций, решение задач, тестирование, индивидуальные консультации. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 
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ментальные и про-

граммные средства 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как все-

го объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – муль-

тимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерны-

ми программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и самостоя-

тельной работы, из расчёта: 1 компьютер для одного магистранта и не 

более 16 компьютеров в одном классе, с установленным на них необ-

ходимым программным обеспечением). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма теку-

щего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Политико-правовые технологии формирования толерантности» 

Автор-составитель: Припечкин В.В. – профессор кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат исторических наук, профессор, за-

служенный работник высшей школы Российской Федерации 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование и раз-

витие у будущих магистров теоретических знаний и практических на-

выков работы с международными и отечественными документами  по 

регламентации политико-правовых технологий толерантности в про-

фессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Политико-правовые технологии формирования толе-

рантности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

общенаучного цикла (М.1.ДВ.1). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, уме-

ния и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин учебных 

планов по направлению подготовки бакалавров: «Философия», «Этика 

и эстетика», «Профессиональная культура юриста» и пр. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующе-

го изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: «Ис-

тория политических и правовых учений», «История и методология 
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юридической науки», «Сравнительное правоведение», а также для по-

следующего прохождения учебной практики. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, про-

явление нетерпимости к коррупционному поведению, уважитель-

ное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реали-

зовывать нормы материального и процессуального права в профес-

сиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-

ства, 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 со-

вершению (ПК-5); 

в педагогической деятельности: 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

Ксенофобия, нетерпимость и толерантность как явление современ-

ного общественного процесса: – природа ксенофобии, расизма и не-

терпимости; – факторы, влияющие на проявления расизма, ксенофо-

бии  и толерантности. Право и толерантность: либеральная традиция в 

эпоху глобализации. Социальные аспекты толерантности. Политика, 

нетерпимость и ксенофобия. Политическая и правовая  культура в 

формировании толерантности. Межэтнические отношения: тенденции 

и проблемы. Политические и правовые  институты в формировании 

толерантности: – признание равенства прав человека как основа соци-

ального мира и гармонии; – деятельность политических и правовых 

институтов по  формированию и реализации принципов толерантно-

сти. 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной ра-

боты отнесены: лекции, консультации, семинары, практические заня-

тия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, на-
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учно-исследовательская работа, практики.  

 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность, структуру и функции социальной и правовой 

системы, особенности (уровни и формы) общественного сознания; 

теоретико-методологические проблемы развития  социально-правовой 

системы; сущность толерантности и интолерантности как сложных и 

противоречивых феноменов; принципы толерантности, изложенные в 

международных и отечественных правовых актах; законодательство, 

регламентирующее деятельность правоохранительных органов по 

противодействию  межнациональных конфликтов, профилактики про-

явления ксенофобии, формированию толерантности. 

Уметь: применять методы политико-правового анализа процессов  

социальной деформации в обществе и возникающих угроз  и безопас-

ности граждан; применять междисциплинарный подход к  анализу и 

выработке механизмов  регуляции технологий формирования толе-

рантности; реализовывать полномочия судебных органов по охране и 

защите конституционных прав человека и гражданина в строгом соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства; сообразо-

вывать выполнение требований закона с этическими  нормами и осо-

бенностями  деятельности судебных работников. 

Владеть: навыками работы с международными и отечественными 

документами  по регламентации политико-правовых технологий толе-

рантности; навыками применения полученных знаний  применительно 

к практической деятельности судебных органов. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, се-

минарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

На семинарских занятиях используются следующие  образователь-

ные технологии: 

Дискуссия: Ксенофобия, нетерпимость и толерантность как явле-

ние современной общественной  жизни. 

Дискуссия: «Политико-правовые технологии формирования толе-

рантности». 

Мастер-класс: Встреча с практическими работниками судебной 

системы на тему: «Миграционная политика и этническая ксенофобия 

в Санкт-Петербурге:  состояние и тенденции». 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и группо-

вые консультации, творческие задания, эссе, сочинения. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как все-

го объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 
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же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru, 

http://www.tolerance.ru, http://www.knigafund.ru, 

http://tolerance.herzen.spb.ru, http://www.spbtolerance.ru, и др.) и к иным 

Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – муль-

тимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерны-

ми программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и самостоя-

тельной работы, из расчёта: 1 компьютер для одного магистранта и не 

более 16 компьютеров в одном классе, с установленным на них необ-

ходимым программным обеспечением). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма теку-

щего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Юридическая герменевтика» 

Автор-составитель: Шундиков К.В. – доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических  наук, доцент 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование и 

развитие у будущих магистров представления о предмете, целях, ме-

тодах герменевтики; о истории возникновения понятийного аппарата 

герменевтики в европейской философии XIX в. и его развитие в 

философской герменевтике ХХ в.; умение демонстрировать сис-

темный характер понятийного аппарата герменевтики, его функ-

циональные особенности в контексте классического, неклассическо-

го и постнеклассического типов рациональности, показывать методы 

интерпретации с использованием классических герменевтических 

моделей. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Юридическая герменевтика» относится к дисципли-

нам по выбору вариативной части общенаучного цикла (М.1.ДВ.2). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, уме-

ния и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин учебных 

планов по направлению подготовки бакалавров: «Философия», «Этика 

и эстетика», «Профессиональная культура юриста» и пр. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: «Исто-

рия политических и правовых учений», «История и методология юри-

дической науки», «Сравнительное правоведение», а также для после-

дующего прохождения учебной практики. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, про-

http://www.tolerance.ru/
http://tolerance.herzen.spb.ru/
http://www.spbtolerance.ru/
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(модуля) явление нетерпимости к коррупционному поведению, уважитель-

ное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным язы-

ками как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализо-

вывать нормы материального и процессуального права в профессио-

нальной деятельности (ПК-2);  

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-

ства, 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 со-

вершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в це-

лях выявления в них положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10). 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

История развития герменевтических идей. Становление современ-

ной герменевтики. Текст в праве и его толкование. Понятие и пробле-
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мы интерпретации. Понятийный аппарат в праве. Роль интерпретации 

в развитии права. 

Структура дисципли-

ны(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной ра-

боты отнесены: лекции, консультации, семинары, практические заня-

тия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, на-

учно-исследовательская работа, практики. 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: предмет, цели, методы герменевтики; историю возникно-

вения понятийного аппарата герменевтики в европейской филосо-

фии XIX в. и его развитие в философской герменевтике ХХ в.  

Уметь: демонстрировать системный характер понятийного ап-

парата герменевтики, его функциональные особенности в контексте 

классического, неклассического и постнеклассического типов рацио-

нальности. 

Владеть: методами интерпретации с использованием классиче-

ских герменевтических моделей. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, се-

минарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются сле-

дующие образовательные технологии: индивидуальные и групповые 

консультации, творческие задания, эссе, сочинения, подготовка рефе-

ратов и докладов, организация и проведение научного кружка, подго-

товка к научно-практической конференции, привлечение к научно-

исследовательской деятельности. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как все-

го объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – муль-

тимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерны-

ми программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и самостоя-
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тельной работы, из расчёта: 1 компьютер для одного магистранта и не 

более 16 компьютеров в одном классе, с установленным на них необ-

ходимым программным обеспечением). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма теку-

щего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История политических и правовых учений» 

Автор-составитель: Журавлев В.А. – профессор кафедры общетеоретических правовых дисциплин 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор исторических наук,  

кандидат юридических наук, профессор 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование и 

развитие у будущих магистров теоретических знаний и практических 

навыков научного историко-диалектического мировоззрения; закреп-

ление юридических знаний, полученных при изучении отраслевых и 

специальных дисциплин; умение самостоятельно анализировать мно-

гообразные общественно-политические и государственно-правовые 

явления прошлого и современности. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «История политических и правовых учений» относит-

ся к базовой части профессионального цикла (М.2.Б.1). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, уме-

ния и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин учебных 

планов по направлению подготовки бакалавров, а также тесно связаны 

с дисциплиной «Философия права» и другими. 

Полученные в ходе изучения дисциплины знания используются 

магистрантами в процессе изучения последующих дисциплин «Исто-

рия и методология юридической науки», «Сравнительное правоведе-

ние», а также при подготовке контрольных работ и магистерской дис-

сертации, при выполнении научно-исследовательской работы. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, про-

явление нетерпимости к коррупционному поведению, уважитель-

ное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным язы-

ками как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 
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 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реали-

зовывать нормы материального и процессуального права в профес-

сиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-

ства, 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 со-

вершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в це-

лях выявления в них положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные исследова-

ния в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогические иссле-

дования (ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

История политических и правовых учений в системе научного зна-

ния. Предмет и метод исследования. Политические и правовые учения 

в государствах Древнего Востока. Политические и правовые учения в 

Древней Греции и Риме. Политические и правовые учения в государ-

ствах Западной Европы в Средние века и эпоху Возрождения и Ре-

формации. Политические и правовые учения в Голландии и Англии в 

период ранних буржуазных революций XVII в. Политические и пра-
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вовые учения во Франции в период Просвещения и буржуазной рево-

люции конца XVIII в. Политические и правовые учения в Германии 

(XVIII – первая половина ХIХ в.). Основные направления политико-

правовой идеологии в США в период борьбы за независимость. Либе-

ральные политические и правовые учения в Западной Европе в эпоху 

свободной конкуренции (первая половина XIX в.). Социалистическая 

и коммунистическая политико-правовая идеология в Западной Европе 

XIX в. Буржуазные политические и правовые учения в Западной Ев-

ропе во второй половине XIX в. Политические и правовые теории в 

США и Западной Европе в период индустриального развития (конец 

XIX – первая половина XX в.). Современные политические и право-

вые теории в США и Западной Европе. Становление и развитие древ-

нерусской политико-правовой мысли (XI – первая половина XIII вв.). 

Политические и правовые учения в период образования Русского цен-

трализованного государства (вторая половина XIV – первая половина 

XVII в.). Политические и правовые идеи в период формирования и 

юридического закрепления абсолютной монархии в России (конец 

XVII – XVIII вв.). Политические и правовые учения в России первой 

половины XIX в. Политические и правовые учения в России второй 

половины ХIХ – начала ХХ в. Основные школы и направления поли-

тико-правовой мысли в России ХХ века. 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной ра-

боты отнесены: лекции, консультации, семинары, практические заня-

тия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, на-

учно-исследовательская работа, практики.  

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: критерии оценки политико-правовых доктрин; становление и 

развитие политико-правовой идеологии; политические и правовые идеи в 

государствах Древнего мира и средних веков; теории естественного права; 

теорию разделения властей; ранний социализм; политические и правовые 

учения в России; либерально политико-правовые доктрины; социалисти-

ческие политико-правовые теории; марксистские политико-правовые уче-

ния; основные политические и правовые учения современности. 

Уметь: применять полученные знания для понимания закономер-

ностей развития государства и права; для использования в процессе 

правотворчества и научно-исследовательской работы. 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа полити-

ко-правовых доктрин, исторического процесса становления и развития 

политико-правовой идеологии, юридической науки, международного 

права и национальных правовых систем. 

Технология проведе-

ния занятий 

Для наиболее эффективных результатов освоения дисциплины 

«Философия права» в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 

направлению подготовки предусматривается использование в учеб-

ном процессе как традиционных технологий проведения занятий 

(лекции, семинары), так и активных либо интерактивных форм (кейс 

технологии, дебаты, деловые и ролевые игры, круглые столы, про-

блемные лекции, конференции, коллоквиумы). 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: проекты, которые носят 

прикладной, междисциплинарный характер, а их содержание и спосо-
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бы выполнения соответствуют содержанию и технологиям будущей 

профессиональной деятельности студентов, индивидуальные и груп-

повые консультации, творческие задания, эссе, сочинения. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как все-

го объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – муль-

тимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерны-

ми программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и самостоя-

тельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма теку-

щего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История и методология юридической науки» 

Автор-составитель: Нельговский И.Е. – профессор кафедры государственно-правовых дисциплин 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Целью изучения учебной дисциплины является систематическое 

изложение основных тем и проблем истории и методологии юридиче-

ской науки, ориентированное на углубленное теоретическое познание 

представлений о сущности и методологии права и влияния права на 

государственно-политические явления. Существенное внимание уде-

лено научному осмыслению права на современном этапе и перспектив 

развития права в России и мире, обоснованию путей утверждения 

идей господства права и правовой законности, прав и свобод челове-

ка, гражданского общества и правового государства. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «История и методология юридической науки» отно-

сится к базовой части профессионального цикла (М.2.Б.2). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, уме-

ния и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин учебных 
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планов по направлению подготовки бакалавров, а также тесно связан-

ные с дисциплинами «История политических и правовых учений», 

«Философия права» и другими. 

Полученные в ходе изучения дисциплины знания используются 

магистрантами в процессе изучения последующих дисциплин «Срав-

нительное правоведение», «Методика научного исследования в юрис-

пруденции», а также при подготовке контрольных работ и магистер-

ской диссертации, при выполнении научно-исследовательской рабо-

ты. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, про-

явление нетерпимости к коррупционному поведению, уважитель-

ное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 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 соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в це-

лях выявления в них положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9); 

в педагогической деятельности: 

 способностью организовывать и проводить педагогические иссле-

дования (ПК-14). 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

История развития научного познания. Современные представления 

о научном познании. Методология научного познания. Проблемы ме-

тодологии социальных и гуманитарных наук. Понятие и принципы 

методологии юридической науки. Основы юридической эпистемоло-

гии. Методологические подходы в юридической науке. Структура ме-

тодологии юридической науки. 

 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной ра-

боты отнесены: лекции, консультации, семинары, практические заня-

тия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, на-
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учно-исследовательская работа, практики.  

 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: юридические типы научного познания; понятие и принци-

пы методологии юридической науки; методологию юриспруденции 

как самостоятельной области юридического познания; современные 

представления о научном познании; юридическое познание как дея-

тельность; различные стили и образы юридического познания. 

Уметь: применять полученные знания для понимания закономер-

ностей развития государства и права; для использования в процессе 

правотворчества и научно-исследовательской работы. 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа полити-

ко-правовых доктрин, исторического процесса становления и развития 

политико-правовой идеологии, юридической науки, международного 

права и национальных правовых систем. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, се-

минарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий, кейс-технологии, лекции с применением презен-

таций, семинар-дискуссия, мозговой штурм, дискуссия, пресс-

конференция, спор-диалог, учебные дебаты; игровые технологии, в 

рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, модели-

рующих профессиональные проблемы и задачи, осуществляют роли и 

функции, адекватные социальному контексту будущей профессии. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: проекты, которые носят 

прикладной, междисциплинарный характер, а их содержание и спосо-

бы выполнения соответствуют содержанию и технологиям будущей 

профессиональной деятельности магистрантов. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

Курс «История и методология юридической науки» построен на 

материале отечественной литературы (статей, монографий и учебни-

ков) по истории и методологии юридической науки, а также трудов по 

философии права. Теоретический материал переработан и адаптиро-

ван для будущих специалистов-магистрантов социально-

гуманитарного профиля. 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как все-

го объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 
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4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – муль-

тимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерны-

ми программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и самостоя-

тельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма теку-

щего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Сравнительное правоведение» 

Автор-составитель: Ившина И.Н. – доцент кафедры общетеоретических правовых дисциплин  

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, доцент 

Цель изучения дисци-

плины 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

будущих магистров теоретических знаний и умений в области срав-

нительного правоведения как науки; освоение критериев и содержа-

ния основных классификаций правовых систем, применяемых в срав-

нительном правоведении; изучение важнейших черт основных совре-

менных правовых систем (романо-германской, англо-саксонской, ре-

лигиозной и традиционной и др.), основных концепций личности в 

контексте проблемы прав и свобод человека и гражданина, основных 

черт российской правовой системы в её ретроспективном и современ-

ном состоянии. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к базовой 

части профессионального цикла (М.2.Б.3). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, уме-

ния и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин учебных 

планов по направлению подготовки бакалавров, а также тесно связан-

ные с дисциплинами «История политических и правовых учений», 

«Философия права» и другими. 

Полученные в ходе изучения дисциплины знания используются 

магистрантами в процессе изучения последующих дисциплин «Исто-

рия и методология юридической науки», «Политико-правовые техно-

логии формирования толерантности», а также при подготовке кон-

трольных работ и магистерской диссертации, при выполнении науч-

но-исследовательской работы. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, про-

явление нетерпимости к коррупционному поведению, уважитель-

ное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным язы-
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ками как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реали-

зовывать нормы материального и процессуального права в профес-

сиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-

ства, 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 со-

вершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в це-

лях выявления в них положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные исследова-

ния в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогические иссле-

дования (ПК-14); 
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 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

Сравнительное правоведение: предмет и метод. История сравни-

тельного правоведения. Классификация современных правовых семей. 

Общая характеристика романо-германской правовой семьи. Правовые 

системы стран Латинской Америки. Правовые системы Скандинав-

ских стран. Правовые системы Азии и Африки, входящие в романо-

германскую правовую семью. Правовая система Англии. Правовые 

системы стран Британского содружества (на примере Канады и Авст-

ралии). Правовая система США. Мусульманская правовая семья. Ин-

дусское право. Семья обычного права. Возникновение и эволюция со-

циалистического права. Особенности развития социалистических право-

вых систем в различных странах. Понятие смешанных правовых систем. 

Правовые системы Шотландии, Квебека, Луизианы, ЮАР, Израиля. 

Сближение современных правовых систем. 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной ра-

боты отнесены: лекции, консультации, семинары, практические заня-

тия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, на-

учно-исследовательская работа, практики. 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: процессы формирования и развития идей сравнительного 

правоведения; объект, предмет, источники и принципы сравнительно-

го правоведения; место и роль сравнительного правоведения в обще-

стве, в том числе, в системе юридического образования, взаимосвязь и 

взаимодействие международного и внутригосударственного права; 

классификация правовых систем. 

Уметь: применять полученные знания для понимания закономер-

ностей развития государства и права; для использования в процессе 

правотворчества и научно-исследовательской работы. 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа полити-

ко-правовых доктрин, исторического процесса становления и развития 

политико-правовой идеологии, юридической науки, международного 

права и национальных правовых систем. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, про-

блемные лекции, семинары в диалоговом режиме; дискуссии; состав-

ление тестов; подготовка и написание письменных аналитических ра-

бот, занятия с использованием активных и интерактивных форм про-

ведения  

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальное и группо-

вое консультирование, разбор конкретных ситуаций; тестирование, 

подготовка к научно-практической конференции, привлечение к науч-

но-исследовательской деятельности. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП» 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как все-

го объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-
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методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – муль-

тимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерны-

ми программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и самостоя-

тельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма теку-

щего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Актуальные проблемы финансового права» 

Автор-составитель: Гонтарь Н.Н. – доцент  кафедры государственно-правовых дисциплин  

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат  юридических наук 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Основная цель изучения курса «Актуальные финансового права» со-

стоит в усвоении и самостоятельном критическом осмыслении осно-

вополагающих элементов и проблем финансового права, его коорди-

нации с таможенным, земельным, административным, бюджетным и 

иными отраслями законодательства. Магистранты под руководством 

преподавателя должны выявить основные тенденции развития зако-

нодательства в сфере финансового права, науки финансового права, а 

также судебной практики  в данной сфере общественных  отношений. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы финансового права» относит-

ся к базовой части профессионального цикла (М.2.Б.4). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, уме-

ния и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «История 

политических и правовых учений», «Сравнительное правоведение», 

«История и методология юридической науки», «Философия права». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин «Правовое регулирование финансового контроля 

в Российской Федерации», «Актуальные проблемы таможенного и ва-

лютного контроля в Российской Федерации», «Актуальные проблемы 

налогового права», «Бюджетное право: проблемы теории и практики», 

«Правовое регулирование внешнеэкономических сделок», ведения 

научно-исследовательской работы, а также для подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 



 

 

 

51 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, про-

явление нетерпимости к коррупционному поведению, уважитель-

ное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным язы-

ками как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-

ства, 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 со-

вершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в це-

лях выявления в них положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-
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10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные исследова-

ния в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогические иссле-

дования (ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

Актуальные вопросы финансовой деятельности в Российской Федера-

ции. Актуальные вопросы предмета и системы финансового права со-

временного российского государства. Финансовый контроль в Рос-

сийской Федерации. Бюджетное право  и бюджетные правоотношения 

в современной России. Актуальные вопросы бюджетного процесса в 

Российской Федерации. Актуальные вопросы налоговой системы  

Российской Федерации. 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной ра-

боты отнесены: лекции, консультации, семинары, практические заня-

тия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа ма-

гистрантов, научно-исследовательская работа, практики.  

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: законодательство, регулирующее правоотношения в сфере 

финансового права; знать процессуальное законодательство, а также 

систему судов и правоохранительных органов; знать основные меж-

дународные акты, регулирующие вопросы финансового права. 

Уметь: анализировать действующее финансовое законодательство 

Российской Федерации, понимать причины и тенденции его измене-

ния, ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной практи-

ки по вопросам применения норм, посвященных актуальным пробле-

мам финансового права. 

Владеть: навыками составления  письменных документов юриди-

ческого содержания  в сфере финансового права; устных выступлений 

по правовым вопросам, в том числе, в состязательных процедурах, ар-

гументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, се-

минарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий, кейс-технологии, лекции с применением презен-

таций, семинар-дискуссия, мозговой штурм, дискуссия, пресс-

конференция, спор-диалог, учебные дебаты; игровые технологии, в 

рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, модели-

рующих профессиональные проблемы и задачи, осуществляют роли и 

функции, адекватные социальному контексту будущей профессии. 

При организации самостоятельной работы используются следую-

щие образовательные технологии: подготовка рефератов и докладов, 

подготовка к научно-практическим конференциям, привлечение к на-
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учно-исследовательской деятельности, индивидуальные консульта-

ции, работа с нормативно-правовыми актами, научной литературой, 

аналитическими материалами, решение задач, тестов, вовлечение ма-

гистрантов в консультационную деятельность (на базе юридической 

клиники СЗФ ФГБОУВО «РГУП»). 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как все-

го объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – муль-

тимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерны-

ми программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и самостоя-

тельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма теку-

щего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные проблемы административного права» 

Автор-составитель: Кайнов В.И. – заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор, руководитель магистерской про-

граммы «Административное, финансовое право» 

Цель изучения дисци-

плины 

Основная цель изучения курса «Современные проблемы администра-

тивного права» состоит в формировании у магистрантов базовых по-

ложений теории административного права и соответствующей облас-

ти правоотношений, усвоение основных проблемных вопросов адми-

нистративного права на современном этапе развития российской го-

сударственности.  

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Современные проблемы административного права» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части профес-

сионального цикла (М.2.В.1). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, уме-

ния и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Фило-
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софия права», «Сравнительное правоведение», «История и методоло-

гия юридической науки». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин «Актуальные проблемы административного про-

цесса», «Актуальные проблемы административной юрисдикции», 

«Правовое регулирование деятельности органов исполнительной вла-

сти», а также для последующего прохождения производственной 

практики. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, про-

явление нетерпимости к коррупционному поведению, уважитель-

ное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности, 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 соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализо-

вывать нормы материального и процессуального права в профессио-

нальной деятельности (ПК-2);  

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-

ства, 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 со-

вершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в це-

лях выявления в них положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности (ПК-8); 
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в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные исследова-

ния в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

Тенденции развития административных правоотношений в Россий-

ской Федерации. Административно-имущественные правоотношения. 

Правовые средства управления государственным имуществом. Госу-

дарственное регулирование в сфере природных ресурсов. Государст-

венное регулирование в сфере топливно-энергетического комплекса. 

Государственное регулирование в сфере транспортного комплекса. 

Государственное регулирование в агропромышленной сфере. Госу-

дарственное регулирование в сфере здравоохранения. Государствен-

ное регулирование в сфере образования и науки. 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной ра-

боты отнесены: лекции, консультации, семинары, практические заня-

тия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, на-

учно-исследовательская работа, практики.  

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: законодательство, регулирующее правоотношения в сфере 

исполнительной власти Российской Федерации; знать  администра-

тивно-процессуальное законодательство; знать основные междуна-

родные акты, регулирующие актуальные  вопросы  административно-

го права. 

Уметь: анализировать действующее административное законода-

тельство, причины и тенденции его изменения, ориентироваться в 

разнообразных проявлениях судебной практики по вопросам приме-

нения норм, посвященных актуальным проблемам административного 

права. 

Владеть: навыками составления  процессуальных документов 

юридического содержания; устных выступлений по правовым вопро-

сам, в том числе, в состязательных процедурах, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения в устной полемике. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, се-

минарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и группо-

вые консультации, творческие задания, эссе, сочинения, подготовка 

рефератов и докладов, подготовка к научно-практической конферен-

ции, привлечение к научно-исследовательской деятельности. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 
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граммные средства ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как все-

го объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – муль-

тимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерны-

ми программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и самостоя-

тельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма теку-

щего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовое регулирование финансового контроля в Российской Федерации» 

Автор-составитель : Антипова Е.П. – доцент  кафедры государственно-правовых дисциплин  

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат  юридических наук  

Цель изучения дисци-

плины 

Целями освоения дисциплины являются освоение обучающимися ос-

нов правового регулирования финансового контроля в Российской 

Федерации, формирование у магистрантов теоретического мышления 

и практических навыков, направленных на выработку  форм и мето-

дов анализа финансовых отношений.  

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

      Дисциплина «Правовое регулирование финансового контроля в 

Российской Федерации» относится к обязательным дисциплинам ва-

риативной части профессионального цикла (М.2.В.2). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, уме-

ния и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «История 

политических и правовых учений», «Сравнительное правоведение», 

«История и методология юридической науки», «Философия права». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин «Актуальные проблемы финансового права», 

«Бюджетное право: проблемы теории и практики», «Правовое регули-

рование таможенных правоотношений», «Правовое регулирование 

формирование бюджетов органов местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», а также для последующего прохождения производ-

ственной практики. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих общекультурных компетенций (ОК): 
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освоения дисциплины 

(модуля) 
 осознание социальной значимости своей будущей профессии, про-

явление нетерпимости к коррупционному поведению, уважитель-

ное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным язы-

ками как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализо-

вывать нормы материального и процессуального права в профессио-

нальной деятельности (ПК-2);  

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-

ства, 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 со-

вершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты (ПК-7); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные исследова-

ния в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

Содержание дисципли- Понятие, содержание и виды финансового контроля. Органы финан-
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ны (модуля) сового контроля. Негосударственный финансовый контроль. Ауди-

торский  (независимый) финансовый контроль. Формы и методы фи-

нансового контроля. 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной ра-

боты отнесены: лекции, консультации, семинары, практические заня-

тия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, на-

учно-исследовательская работа, практики. 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: понятие и разновидности финансового контроля; виды ор-

ганов финансового контроля; формы и методы финансового контроля. 

Уметь: применять разнообразные формы и методы финансового 

контроля в практической деятельности.  

Владеть: навыками организации и проведения финансового кон-

троля.  

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, се-

минарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий, моделирование и разбор деловых ситуаций. 

При организации самостоятельной работы используются следую-

щие образовательные технологии: индивидуальные консультации, ра-

бота с нормативно-правовыми актами, научной литературой, аналити-

ческими материалами, решение задач, тестов, вовлечение магистран-

тов в консультационную деятельность (на базе юридической клиники 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП»). 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как все-

го объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – муль-

тимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерны-

ми программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоя-

тельной работы). 

Формы текущего кон- Программой дисциплины предусмотрена следующая форма теку-
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троля успеваемости щего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы административного процесса» 

 

Автор-составитель: Кайнов В.И. – заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор, руководитель магистерской про-

граммы «Административное, финансовое право» 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Основная цель изучения курса «Актуальные проблем административ-

ного процесса» состоит в изучении магистрантами актуальных про-

блем административного процесса и  в формировании навыков прак-

тической реализации норм административного процессуального пра-

ва. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Актуальные проблем административного процесса»  

относится к обязательным дисциплинам вариативной части профес-

сионального цикла (М.2.В.3). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, уме-

ния и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин:  «Акту-

альные проблемы административной юрисдикции», «Правовое регу-

лирование деятельности органов исполнительной власти», а также для 

последующего прохождения производственной практики. 

Изучение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин: «Современные проблемы административного 

права», «Актуальные проблемы налогового права», «Правовое регу-

лирование государственной службы»,  а также для последующего 

прохождения производственной практики. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих общекультурных компетенций (ОК): 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализо-

вывать нормы материального и процессуального права в профессио-

нальной деятельности (ПК-2);  

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-

ства, 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 со-
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вершению (ПК-5); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в це-

лях выявления в них положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности (ПК-8). 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

Предмет, принципы и система административно-процессуального 

права. Административно-процессуальные нормы. Административно-

процессуальные отношения. Правотворческий и правонаделительный 

процесс. Административно-юрисдикционный процесс. Участники ад-

министративного процесса. 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной ра-

боты отнесены: лекции, консультации, семинары, практические заня-

тия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, на-

учно-исследовательская работа, практики.  

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: административно-процессуальное законодательство Россий-

ской Федерации и практику применения административно-

процессуальных норм российскими судами, органами исполнительной 

власти и их должностными лицами.  

      Уметь: уметь анализировать действующее российское админист-

ративно-процессуальное законодательство, понимать причины и тен-

денции его изменения; ориентироваться в разнообразных проявлениях 

судебной практики по вопросам применения  административно-

процессуальных норм.  

Владеть: навыками работы с правовыми базами и обобщениями 

судебной  административной практики. 

 

Технология  

проведения занятий 

 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции с 

применением мультимедийных технологий, проведение семинаров в 

форме групповых дискуссий, проведение семинаров с разбором кон-

кретных ситуаций, использование технологии «кейс-стади», исполь-

зование тестовых заданий и задач на практических занятиях. 

При организации самостоятельной работы используются следую-

щие образовательные технологии: индивидуальные консультации, ра-

бота с нормативно-правовыми актами, научной литературой, аналити-

ческими материалами, решение задач, тестов, система докладов и 

обобщений судебной практики, деловых и ролевых игр, разбор кон-

кретных ситуаций, мастер-классы специалистов, вовлечение магист-

рантов в консультационную деятельность (на базе юридической кли-

ники СЗФ ФГБОУВО «РГУП»). 
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Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как все-

го объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – муль-

тимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерны-

ми программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и самостоя-

тельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма теку-

щего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы таможенного и валютного контроля в Российской Федерации» 

 

Автор-составитель: Кычков В.И. – доцент кафедры государственно-правовых дисциплин СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук 

 

Цель изучения дисци-

плины 

       Основная цель изучения курса «Актуальные проблемы тамо-

женного и валютного контроля в Российской Федерации» состоит 

в получении магистрантами углубленных, актуальных научно- прак-

тических знаний в области организации и проведения таможенного и 

валютного контроля в Российской Федерации. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы таможенного и валютного 

контроля в Российской Федерации» относится к обязательным дис-

циплинам вариативной части профессионального цикла (М.2.В.4). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, уме-

ния и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Акту-

альные проблемы финансового права», «Современные проблемы ад-

министративного права», «Актуальные проблемы административного 

процесса». 

Изучение данной дисциплины является основой для последующего 

освоения дисциплин «Актуальные проблемы административной 
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юрисдикции», «Правовое регулирование деятельности органов испол-

нительной власти», «Правовое регулирование внешнеэкономических 

сделок», а также для последующего прохождения производственной 

практики. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, про-

явление нетерпимости к коррупционному поведению, уважитель-

ное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным язы-

ками как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализо-

вывать нормы материального и процессуального права в профессио-

нальной деятельности (ПК-2);  

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-

ства, 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 со-

вершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в це-

лях выявления в них положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 
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 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные исследова-

ния в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

    Перемещение товаров через таможенную границу Таможенного сою-

за. Таможенное регулирование и таможенное дело: общая характеристи-

ка. Таможенные операции, совершаемые при перемещении товаров че-

рез таможенную границу. Таможенные процедуры. Общая характери-

стика таможенных платежей. Порядок исчисления и уплаты таможенных 

платежей. Формы, способы и средства проведения таможенного контро-

ля. Валютное регулирование и валютный контроль. 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 

144 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной ра-

боты отнесены: лекции, консультации, семинары, практические заня-

тия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, на-

учно-исследовательская работа, практики.  

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: законодательство, регламентирующее актуальные пробле-

мы таможенного и валютного контроля в Российской Федерации; пра-

воприменительную практику в данной сфере общественных отноше-

ний. 

 Уметь: применять формы и методы  правового регулирования пе-

ремещения товаров через таможенную границу Таможенного союза  

при осуществлении внешнеторговых операций и в неторговом оборо-

те, включая осуществление деятельности предпринимательского ха-

рактера  в области таможенного дела. 

Владеть: прочными знаниями в части особенностей правового ре-

гулирования в сфере таможенного и валютного контроля в Россий-

ской Федерации.  

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, се-

минарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий, кейс-технологии, лекции с применением презен-

таций, семинар-дискуссия, мозговой штурм, дискуссия, пресс-

конференция, спор-диалог, учебные дебаты; игровые технологии, в 

рамках которых магистранты участвуют в деловых, ролевых, модели-

рующих профессиональные проблемы и задачи, осуществляют роли и 

функции, адекватные социальному контексту будущей профессии. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: проекты, которые носят 

прикладной, междисциплинарный характер, а их содержание и спосо-

бы выполнения соответствуют содержанию и технологиям будущей 

профессиональной деятельности магистрантов, подготовка рефератов 

и докладов, подготовка к научно-практическим  конференциям, при-
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влечение к научно-исследовательской деятельности, мастер-классы 

специалистов. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как все-

го объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – муль-

тимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерны-

ми программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и самостоя-

тельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма теку-

щего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Актуальные проблемы административной юрисдикции»  

 

Автор-составитель: Кычков В.И. – доцент  кафедры государственно-правовых дисциплин  

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат  юридических наук 

Цель изучения дисци-

плины 

      Основная цель изучения курса «Актуальные проблемы админист-

ративной юрисдикции» состоит в получении магистрантами углуб-

ленных научных правовых знаний о актуальных проблемах админист-

ративной юрисдикции на современном этапе совершенствования рос-

сийской государственности. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы административной юрисдик-

ции» относится к обязательным дисциплинам вариативной части про-

фессионального цикла (М.2.В.5). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, уме-

ния и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Совре-

менные проблемы административного права», «Актуальные проблемы 

административного процесса», «Актуальные проблемы таможенного 

и валютного контроля в Российской Федерации». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин: «Правовое регулирование деятельности органов 
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исполнительной власти», «Правовое регулирование государственной 

службы»,«Юридическая ответственность», а также для последующего 

прохождения производственной практики. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, про-

явление нетерпимости к коррупционному поведению, уважитель-

ное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 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 соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализо-

вывать нормы материального и процессуального права в профессио-

нальной деятельности (ПК-2);  

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-

ства, 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 со-

вершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в це-

лях выявления в них положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные исследова-

ния в области права (ПК-11); 
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в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12). 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

Понятие основные черты и принципы административной юрисдик-

ции. Субъекты административной юрисдикции и их правовой статус. 

Производствопо делам об административныхправонарушениях. Меры 

обеспечения производства по делам об административных правона-

рушениях. Обеспечение законности в административно-

юрисдикционной деятельности. 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной ра-

боты отнесены: лекции, консультации, семинары, практические заня-

тия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, на-

учно-исследовательская работа, практики.  

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: законодательство, регулирующее правоотношения в сфере 

административной юрисдикции.  

Уметь: анализировать действующее российское  законодательство 

в сфере административной юрисдикции, понимать причины и тенден-

ции его изменения; ориентироваться в разнообразных проявлениях 

судебной практики по вопросам применения норм, регулирующих ад-

министративно-юрисдикционную деятельность. 

Владеть: навыками административно-юрисдикционной деятельно-

сти. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, се-

минарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий, кейс-технологии, лекции с применением презен-

таций, семинар-дискуссия, мозговой штурм, дискуссия. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: проекты, которые носят 

прикладной, междисциплинарный характер, а их содержание и спосо-

бы выполнения соответствуют содержанию и технологиям будущей 

профессиональной деятельности студентов. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как все-

го объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 
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4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – муль-

тимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерны-

ми программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и самостоя-

тельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма теку-

щего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование деятельности органов исполнительной власти» 

 

Автор-составитель: Дроздов А.Г. – доцент  кафедры государственно-правовых дисциплин  

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат  юридических наук 

Цель изучения дисци-

плины 

      Основная цель изучения курса «Правовое регулирование деятель-

ности органов исполнительной власти» заключается в формировании 

у магистрантов представления об основных особенностях правового 

регулирования деятельности органов исполнительной власти в Рос-

сийской Федерации. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Правовое регулирование деятельности органов ис-

полнительной власти» относится к обязательным дисциплинам вариа-

тивной части профессионального цикла (М.2.В.6). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, уме-

ния и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Совре-

менные проблемы административного права», «Актуальные проблемы 

административного процесса», «Актуальные проблемы таможенного 

и валютного контроля в Российской Федерации». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин: «Правовое регулирование государственной 

службы»,«Юридическая ответственность», а также для последующего 

прохождения производственной практики. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, про-

явление нетерпимости к коррупционному поведению, уважитель-

ное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным язы-

ками как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
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стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реали-

зовывать нормы материального и процессуального права в профес-

сиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-

ства, 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 со-

вершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в це-

лях выявления в них положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные исследова-

ния в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогические иссле-

дования (ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

Федеральные органы исполнительной  (административной) власти 

Российской Федерации. Органы исполнительной  (административной) 

власти  субъектов Российской Федерации. Правовые основы государ-
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ственной службы  в Российской Федерации. Государственная долж-

ность. Государственный служащий.Административно-правовые фор-

мы и методы реализации исполнительной власти в Российской Феде-

рации. Обеспечение законности и безопасности в деятельности орга-

нов исполнительной власти Российской Федерации. Административ-

но-правовое регулирование в сфере экономики, социально-культурной 

сфере. Государственное управление в административно-политической 

сфере. 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 

108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной ра-

боты отнесены: лекции, консультации, семинары, практические заня-

тия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, на-

учно-исследовательская работа, практики.  

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: особенности организации, координации и функционирова-

ния органов исполнительной власти в Российской Федерации. 

Уметь: работать с научной литературой, вести дискуссию по про-

блемам изучаемой дисциплины; использовать полученные знания при 

участии в работе органов исполнительной власти России; анализиро-

вать нормативные акты и судебную практику, давать квалифициро-

ванные юридические заключения и консультации по вопросам функ-

ционирования органов исполнительной власти в Российской Федера-

ции. 

Владеть: навыками применения полученных теоретических знаний 

для решения прикладных задач, возникающих при функционировании 

органов исполнительной власти в России. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, се-

минарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий, кейс-технологии, лекции с применением презен-

таций, семинар-дискуссия, мозговой штурм, дискуссия, пресс-

конференция, спор-диалог, учебные дебаты; игровые технологии, в 

рамках которых магистранты участвуют в деловых, ролевых, модели-

рующих профессиональные проблемы и задачи, осуществляют роли и 

функции, адекватные социальному контексту будущей профессии. 

При организации самостоятельной работы используются следую-

щие образовательные технологии: индивидуальные консультации, ра-

бота с нормативно-правовыми актами, научной литературой, аналити-

ческими материалами, решение задач, тестов, вовлечение магистран-

тов в консультационную деятельность (на базе юридической клиники 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП»). 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как все-

го объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 
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специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – муль-

тимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерны-

ми программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и самостоя-

тельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма теку-

щего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование государственной службы» 

 

Автор-составитель: Кайнов В.И. – заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор, руководитель магистерской про-

граммы «Административное, финансовое право» 

Цель изучения дисци-

плины 

        Целями  освоения дисциплины «Правовое регулирование госу-

дарственной службы»  является  формирование у магистрантов пред-

ставлений о правовой природе, сущности  и значения института госу-

дарственной службы в Российской Федерации. В результате освоения 

дисциплины у обучающихся формируется целостная картина право-

вой регламентации данного института на современном этапе функ-

ционирования российского государства.  

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Правовое регулирование государственной службы» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части профес-

сионального цикла (М.2.В.7). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, уме-

ния и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Акту-

альные проблемы финансового права», «Современные проблемы ад-

министративного права», «Актуальные проблемы административного 

процесса». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин «Актуальные проблемы таможенного и валютно-

го контроля в Российской Федерации», «Актуальные проблемы адми-

нистративной юрисдикции», «Правовое регулирование деятельности 

органов исполнительной власти», а также для последующего прохож-

дения производственной практики. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, про-

явление нетерпимости к коррупционному поведению, уважитель-

ное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 
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профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным язы-

ками как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реали-

зовывать нормы материального и процессуального права в профес-

сиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-

ства, 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 со-

вершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в це-

лях выявления в них положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные исследова-

ния в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 
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 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогические иссле-

дования (ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

Природа государственной службы и признаки ее проявления. Со-

циальная роль государственной службы и адресуемый ей социальный 

заказ. Правообеспечительный потенциал государственной службы и 

проблемы ее реализации. Принципы и правовая основа государствен-

ной службы. Структура государственной службы и основные систем-

ные характеристики деятельности госслужащих. Модели деятельно-

сти государственного служащего. Гарантии государственному служа-

щему и его ответственность. Вопросы оптимизации правового обес-

печения института государственной службы на современном этапе 

развития российской государственности. 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной ра-

боты отнесены: лекции, консультации, семинары, практические заня-

тия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, на-

учно-исследовательская работа, практики. 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: правовые основы, сущность и социальную роль государст-

венной службы как системного института. 

Уметь: применять нормы  нормы  российского законодательства  

в сфере функционирования института государственной службы 

Владеть: навыками практической реализации форм и методов в 

сфере государственной службы. 

Технология проведе-

ния занятий 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих ви-

дов образовательных технологий: 

Информационные технологии: использование справочных право-

вых систем КонсультантПлюс, Гарант при проведении практических  

занятий (решение задач, составление юридически значимых докумен-

тов и т.д.). 

Контекстное обучение – мотивация магистрантов  к усвоению 

знаний и профессиональных навыков путем моделирования и рас-

смотрения практических ситуаций, а также подготовки профессио-

нальных юридических документов. 

Опережающая самостоятельная работа – изучение магистранта-

ми  нового материала на основе знаний, предварительно полученных в 

ходе изучения курса международного частного права, а также в рам-

ках самостоятельной работы. 

Работа в команде – совместная работа магистрантов  в группе при 

выполнении работ подготовительного этапа для участия в работе 

круглых столов и семинаров-конференций («Ролевая игра», «Учебные 

групповые дискуссии»). 

При организации самостоятельной работы используются следую-

щие образовательные технологии: индивидуальные консультации, ра-

бота с нормативно-правовыми актами, научной литературой, аналити-
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ческими материалами, решение задач, тестов, вовлечение магистран-

тов в консультационную деятельность (на базе юридической клиники 

СЗФ ФГБОУВПО «РАП»). 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как все-

го объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – муль-

тимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерны-

ми программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и самостоя-

тельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма теку-

щего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Актуальные проблемы налогового права» 

 

Автор-составитель: Васянина Е.Л. – доцент  кафедры государственно-правовых дисциплин  

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат  юридических наук 

Цель изучения дисци-

плины 

Целью дисциплины «Актуальные проблемы налогового права» 

является освоение обучающимися  актуальных проблем  правового 

регулирования налоговых правоотношений в Российской Федерации. 

В результате освоения дисциплины у магистрантов  формируется 

целостная картина правовой регламентации данного института на со-

временном этапе функционирования российского государства.   

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы налогового права» отно-

сится к обязательным дисциплинам вариативной части профессио-

нального цикла (М.2.В.8). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, уме-

ния и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Акту-

альные проблемы финансового права», «Современные проблемы ад-

министративного права», «Бюджетное право: проблемы теории и 

практики», «Правовое регулирование формирования бюджетов орга-
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нов местного самоуправления в Российской Федерации»,  «Актуаль-

ные проблемы административного процесса». 

Изучение данной дисциплины является основой для последующего 

освоения дисциплин «Актуальные проблемы административной 

юрисдикции», «Правовое регулирование деятельности органов испол-

нительной власти», «Актуальные проблемы таможенного и валютного 

контроля в Российской Федерации», «Правовое регулирование внеш-

неэкономических сделок», а также для последующего прохождения 

производственной практики.  

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, про-

явление нетерпимости к коррупционному поведению, уважитель-

ное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным язы-

ками как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реали-

зовывать нормы материального и процессуального права в профес-

сиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-

ства, 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 со-

вершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в це-
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лях выявления в них положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные исследова-

ния в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогические иссле-

дования (ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

Понятие и признаки налога и сбора в российской юридической 

науке, законодательстве и судебной практике. Проблемы применения 

принципов налогового права. Правовое  положение участников нало-

говых правоотношений. Исполнение налоговой обязанности. Налого-

вый контроль. Налоговая ответственность. Косвенные налоги. Налоги 

на доходы. Налоги на имущество. 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной ра-

боты отнесены: лекции, консультации, семинары, практические заня-

тия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, на-

учно-исследовательская работа, практики.  

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: понятие специфики налоговых правоотношений и их  

актуальную проблематику в Российской Федерации 

Уметь: применять материально-правовые и процессуально-

процедурные нормы, регулирующие отношения в сфере налогового 

права современной России.  

Владеть: навыками составления письменных документов 

юридического содержания; устных выступлений по правовым 

вопросам, в том числе, в состязательных процедурах, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной 

полемике. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, се-

минарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы используются следую-

щие образовательные технологии: подготовка рефератов и докладов, 

подготовка к научно-практической конференции, привлечение к науч-
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но-исследовательской деятельности, вовлечение магистрантов в кон-

сультационную деятельность (на базе юридической клиники СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП»). 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как все-

го объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – муль-

тимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерны-

ми программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и самостоя-

тельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма теку-

щего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бюджетное право: проблемы теории и практики» 

Автор-составитель: Гонтарь Н.Н. – доцент  кафедры государственно-правовых дисциплин  

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат  юридических наук 

Цель изучения дисци-

плины 

Основная цель изучения курса «Бюджетное право: проблемы 

теории и практики» состоит в усвоении и самостоятельном критиче-

ском осмыслении основополагающих элементов и проблем бюджет-

ного  права, его координации с таможенным, земельным, администра-

тивным, налоговым и иными отраслями  российского законодательст-

ва. Магистранты под руководством преподавателя должны выявить 

основные тенденции развития законодательства в сфере бюджетного  

права, а также судебной практики  в данной сфере общественных  от-

ношений. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Бюджетное право: проблемы теории и практики» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части профес-

сионального цикла (М.2.В.9). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, уме-

ния и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Акту-

альные проблемы финансового права», «Современные проблемы ад-
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министративного права», «Правовое регулирование формирования 

бюджетов органов местного самоуправления в Российской Федера-

ции»,  «Актуальные проблемы административного процесса». 

Изучение данной дисциплины является основой для последующего 

освоения дисциплин «Актуальные проблемы административной 

юрисдикции», «Правовое регулирование деятельности органов испол-

нительной власти», «Актуальные проблемы таможенного и валютного 

контроля в Российской Федерации», «Правовое регулирование внеш-

неэкономических сделок», «Актуальные проблемы налогового права», 

а также для последующего прохождения производственной практики.  

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, про-

явление нетерпимости к коррупционному поведению, уважитель-

ное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным язы-

ками как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реали-

зовывать нормы материального и процессуального права в профес-

сиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-

ства, 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 со-

вершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической экс-
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пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в це-

лях выявления в них положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные исследова-

ния в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогические иссле-

дования (ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

Бюджетная система Российской Федерации. Бюджетное право. 

Субъекты бюджетного права. Правовые основы доходов бюджетов. 

Правовые основы расходов  бюджетов. Сбалансированность бюдже-

тов. Межбюджетные отношения. Бюджетный процесс в Российской 

Федерации. Казначейское исполнение и кассовое обслуживание ис-

полнения бюджетов. Государственный и муниципальный финансовый 

контроль. Государственное принуждение в бюджетной сфере. Право-

вые основы государственного и муниципального долга. 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72  часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной ра-

боты отнесены: лекции, консультации, семинары, практические заня-

тия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, на-

учно-исследовательская работа, практики. 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:Актуальные проблемы правового регулирования бюджет-

ных правоотношений в России на современном этапе. 

Уметь: применять материально-правовые и коллизионные нормы, 

регулирующие отношения в бюджетном праве; устанавливать содер-

жание норм применимого права; разрабатывать способы обеспечения 

и защиты интересов и нарушенных прав субъектов данных правоот-

ношений.  

Владеть: навыками  грамотного применения действующих бюд-

жетно-правовых норм на практике. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции с 

применением мультимедийных технологий, проведение семинаров в 

форме групповых дискуссий, проведение семинаров с разбором кон-

кретных ситуаций, использование технологии «кейс-стади», исполь-
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зование тестовых заданий и задач на практических занятиях. 

При организации самостоятельной работы используются следую-

щие образовательные технологии: индивидуальные консультации, ра-

бота с нормативно-правовыми актами, научной литературой, аналити-

ческими материалами, решение задач, тестов. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как все-

го объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – муль-

тимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерны-

ми программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и самостоя-

тельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма теку-

щего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Юридическая ответственность» 

Автор-составитель: Скородумова И.С. – доцент  кафедры государственно-правовых дисциплин  

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», федеральный судья в отставке 

Цель изучения дисци-

плины 

        Учебная дисциплина «Юридическая ответственность» ориен-

тирована на углубленное изучение общих и специальных положений 

такого института российского  права,  как юридическая ответствен-

ность. Магистрантами  отрабатываются теоретические  и практиче-

ские проблемы конституционно-правовой, гражданско-правовой, ад-

министративной и уголовной ответственности юридических и физи-

ческих лиц в Российской Федерации. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Юридическая ответственность» «Теоретические и 

практические проблемы исполнения обязательств» относится к дис-

циплинам по выбору вариативной части профессионального цикла 

(М.2.ДВ.1.1). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, уме-
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ния и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Совре-

менные проблемы административного права», «Актуальные проблемы 

административного процесса», «Актуальные проблемы таможенного 

и валютного контроля в Российской Федерации». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин: «Правовое регулирование деятельности органов 

исполнительной власти», «Правовое регулирование государственной 

службы», «Юридическая ответственность»,  « Актуальные проблемы 

административной юрисдикции», «Актуальные проблемы налогового 

права», «Актуальные проблемы организации деятельности службы 

судебных приставов в Российской Федерации», а также для после-

дующего прохождения производственной практики. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, про-

явление нетерпимости к коррупционному поведению, уважитель-

ное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным язы-

ками как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реали-

зовывать нормы материального и процессуального права в профес-

сиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-

ства, 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 со-

вершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные право-
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вые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в це-

лях выявления в них положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные исследова-

ния в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогические иссле-

дования (ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

Вводные вопросы, основные понятия. Характеристика юридиче-

ской ответственности. Конституционно-правовая ответственность. 

Гражданско-правовая ответственность. Деликтная ответственность. 

Ответственность в трудовом праве. Юридическая ответственность в 

административном и уголовном праве. Правосудие как средство реа-

лизации юридической ответственности. Ответственность в сфере ис-

полнительного производства. Понятие и виды ответственности в фи-

нансовом праве. Международно-правовая ответственность. 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной ра-

боты отнесены: лекции, консультации, семинары, практические заня-

тия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная  работа, на-

учно-исследовательская работа, практики.  

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: законодательство, регулирующее юридическую ответст-

венность в Российской Федерации, способы и особенности ее приме-

нения к правонарушителям. 

Уметь: анализировать действующее российское  законодательство 

в данной сфере общественных отношений , понимать причины и тен-

денции его изменения; ориентироваться в разнообразных проявлениях 

судебной практики по проблемам  применения норм, посвященных 

вопросам применения юридической ответственности. 

Владеть: навыками работы с правовыми базами и обобщения су-

дебной практики, составления процессуальных документов привлече-

ния правонарушителей к юридической ответственности.  

Технология проведе- В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 
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ния занятий используются следующие образовательные технологии: лекции, се-

минарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий, моделирование и разбор деловых ситуаций. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальное и группо-

вое консультирование, разбор конкретных ситуаций. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как все-

го объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – муль-

тимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерны-

ми программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и самостоя-

тельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма теку-

щего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Проблемы банковского права» 

Автор-составитель : Антипова Е.П. – доцент  кафедры государственно-правовых дисциплин  

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат  юридических наук 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Учебная дисциплина «Проблемы банковского права» ориентиро-

вана на углубленное изучение комплекса теоретических знаний об ос-

новных понятиях и закономерностях, организационно-правовых осно-

вах банковского права во всех сферах общественной жизни, а также 

выработке практических навыков и умений  у магистрантов примени-

тельно к банковской деятельности в Российской Федерации. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина  «Проблемы банковского права» относится к дисци-

плинам по выбору вариативной части профессионального цикла 

(М.2.ДВ.1.2). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, уме-

ния и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Акту-
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альные проблемы финансового права», «Современные проблемы ад-

министративного права», «Правовое регулирование формирования 

бюджетов органов местного самоуправления в Российской Федера-

ции»,  «Актуальные проблемы административного процесса». 

Изучение данной дисциплины является основой для последующего 

освоения дисциплин «Актуальные проблемы административной 

юрисдикции», «Правовое регулирование деятельности органов испол-

нительной власти», «Актуальные проблемы таможенного и валютного 

контроля в Российской Федерации», «Правовое регулирование внеш-

неэкономических сделок», «Актуальные проблемы налогового права», 

а также для последующего прохождения производственной практики.  

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, про-

явление нетерпимости к коррупционному поведению, уважитель-

ное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным язы-

ками как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реали-

зовывать нормы материального и процессуального права в профес-

сиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-

ства, 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 со-

вершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты (ПК-7); 
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 способностью принимать участие в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в це-

лях выявления в них положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные исследова-

ния в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогические иссле-

дования (ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

Понятие и эволюция банковской системы. Правовое положение  

Центрального банка Российской Федерации ( Банка России ).Система 

банковских операций. Банковские гарантии. Государственная регист-

рация кредитных организаций и выдача им лицензий на осуществление 

банковских операций. Меры Банка России, применяемые им в порядке 

надзора в случае нарушения кредитной организацией федеральных за-

конов и нормативных актов Банка России. Полномочия структурных 

подразделений Банка России. Ликвидация или реорганизация кредит-

ной организации. 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной ра-

боты отнесены: лекции, консультации, семинары, практические заня-

тия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, на-

учно-исследовательская работа, практики.  

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: комплекс теоретических знаний об основных понятиях и 

закономерностях, организационно-правовых основах банковского 

права во всех сферах общественной жизни; понятие и разновидности 

кредитных организаций, особенности их правового регулирования; 

источники правового  регулирования банковских операций. 

Уметь: применять материально-правовые и процессуально-

процедурные нормы, регулирующие отношения в банковской сфере; 

осуществлять анализ договоров регулирующих операции кредитных 

организаций. 

Владеть: навыками составления письменных документов юриди-
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ческого содержания (кредитных договоров, расчетных обязательств); 

устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в состяза-

тельных процедурах, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения в устной полемике. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, се-

минарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий, моделирование и разбор деловых ситуаций. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальное и группо-

вое консультирование, разбор конкретных ситуаций. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как все-

го объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – муль-

тимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерны-

ми программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для организации и проведения  само-

стоятельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма теку-

щего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

86 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

 

                                                           «Информационное право» 

 

Авторы-составители:   

 Кайнов В.И. – заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин       СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП», доктор юридических наук, профессор, руководитель магистерской программы «Админи-

стративное, финансовое право»; 

Сафаров Р.А. – доцент  кафедры государственно-правовых дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»,  

магистр права, кандидат  исторических наук, доцент. 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Учебная дисциплина «Информационное право» ориентирована на 

углубленное изучение научных и практических правовых знаний  

норм информационного права в правоприменительной практике; на 

формирование и развитие навыков юридического анализа, обобщения, 

разрешения и прогнозирования развития различных, в том числе не-

стандартных, правовых ситуаций, привитие магистрантам навыков 

толкования норм информационного права.  

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Информационное право» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части профессионального цикла (М.2.ДВ.2.1). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, уме-

ния и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин:  «Акту-

альные проблемы административной юрисдикции», «Правовое регу-

лирование деятельности органов исполнительной власти», «Компью-

терные технологии в науке и практической деятельности». 

Изучение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин: «Современные проблемы административного 

права», «Актуальные проблемы налогового права», «Правовое регу-

лирование государственной службы»,  а также для последующего 

прохождения производственной практики. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, про-

явление нетерпимости к коррупционному поведению, уважитель-

ное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным язы-

ками как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 
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 способностью квалифицированно применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реали-

зовывать нормы материального и процессуального права в профес-

сиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-

ства, 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 со-

вершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в це-

лях выявления в них положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные исследова-

ния в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогические иссле-

дования (ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

Информационное право как отрасль правового регулирования от-

ношений в информационной сфере. Информационные права, свободы 

и обязанности, гарантии информационного статуса граждан. Обеспе-

чение доступа к информации о государственных органах власти, орга-

нах местного самоуправления и к государственным информационным 

ресурсам. Правовое регулирование отношений в сети Интернет. Орга-

ны государственной власти, оказывающие регулирующее воздействие 

на информационные отношения. Правовая защита персональных дан-

ных и информации, относящиеся к определенному виду тайн. Право-
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вые основы деятельности средств массовой информации и распро-

странение рекламы с использованием информационных технологий. 

Борьба с компьютерными преступлениями и правонарушениями. 

Юридическая ответственность за преступления и правонарушения в 

информационной сфере. 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной ра-

боты отнесены: лекции, консультации, семинары, практические заня-

тия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная  работа, на-

учно-исследовательская работа, практики.  

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: законодательство Российской Федерации, регулирующее 

информационные отношения; свободы и обязанности, гарантии ин-

формационного статуса граждан России;  основы правового регулиро-

вание отношений в сети Интернет; особенности правовой защиты 

персональных данных и информации, относящиеся к определенному 

виду тайн; юридическую ответственность за преступления и правона-

рушения в информационной сфере. 

Уметь: анализировать действующее законодательство в сфере ин-

формационного права; понимать причины и тенденции его изменения; 

ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной практики по 

вопросам применения норм, посвященных актуальным проблемам 

информационного права; определять содержание правового статуса 

субъектов в информационной сфере; разрабатывать способы защиты 

нарушенных прав граждан и юридических лиц в области предоставле-

ния доступа к информации. 

Владеть: навыками доступа к информации о государственных ор-

ганах власти, органах местного самоуправления и к государственным 

информационным ресурсам; противодействия  компьютерным пре-

ступлениям и правонарушениям; составления  письменных докумен-

тов юридического содержания.  

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции с 

применением мультимедийных технологий, проведение семинаров в 

форме групповых дискуссий, проведение семинаров с разбором кон-

кретных ситуаций, использование тестовых заданий и задач на прак-

тических занятиях. 

При организации самостоятельной работы магистрантов  исполь-

зуются следующие образовательные технологии: индивидуальные 

консультации, работа с нормативно-правовыми актами, научной лите-

ратурой, аналитическими материалами, решение задач, тестов, вовле-

чение магистрантов в консультационную деятельность (на базе юри-

дической клиники СЗФ ФГБОУВО «РГУП»). 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как все-

го объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  
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3. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – муль-

тимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерны-

ми программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для организации и проведения  само-

стоятельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма теку-

щего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

                            «История государственного и муниципального управления»  
 

Авторы-составители:   

 Кайнов В.И. – заведующий  кафедрой государственно-правовых дисциплин       СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП», доктор юридических наук, профессор, руководитель магистерской программы «Админи-

стративное, финансовое право»; 

Акмуллаева В.Н. – старший преподаватель   кафедры государственно-правовых дисциплин СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП» 

Цель изучения дисци-

плины 

Целью изучения учебной дисциплины является ознакомление маги-

странтов с историко-правовыми аспектами становления и развития го-

сударственного и муниципального управления в России. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

      Дисциплина «История государственного и муниципального 

управления» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла (М.2.ДВ.2.2). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, уме-

ния и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин:  «Акту-

альные проблемы административной юрисдикции», «Правовое регу-

лирование деятельности органов исполнительной власти», «Управле-

ние персоналом».   

Изучение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин: «Современные проблемы административного 

права», «Актуальные проблемы налогового права», «Правовое регу-

лирование государственной службы»,  «Правовое регулирование гра-

жданской государственной службы Российской Федерации», «Право-

вое регулирование гражданской государственной службы субъектов 

Российской Федерации», а также для последующего прохождения 

производственной практики. 
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Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, про-

явление нетерпимости к коррупционному поведению, уважитель-

ное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным язы-

ками как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реали-

зовывать нормы материального и процессуального права в профес-

сиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-

ства, 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 со-

вершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в це-

лях выявления в них положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-
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10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные исследова-

ния в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогические иссле-

дования (ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

Теоретико-правовые аспекты государственно-правового управле-

ния. Образование русского государства. Становление государственно-

го и местного управления. Государственное и местное управление на 

Руси в период феодальной раздробленности.  Государственное и ме-

стное управление в России в конце 15-16 веков. Государственное и 

местное управление в России в 17 веке. Государственное и местное 

управление в России в 18 веке. Государственное и местное управле-

ние в Российской империи в первой половине 19 века. Государствен-

ное и местное управление в Российской империи во второй  половине 

19 века. Государственное и местное управление в России в начале 20 

века. Государственное и местное управление в России в советский пе-

риод (1918-1945 г.г.). Развитие государственного и местного управле-

ния в послевоенный период. Развитие государственного и муници-

пального  управления в Российской Федерации в конце 20-начале 21 

веков. 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной ра-

боты отнесены: лекции, консультации, семинары, практические заня-

тия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, на-

учно-исследовательская работа, практики.  

 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные этапы становления государственного и 

муниципального управления в России; особенности 

совершенствования государственно-правового регулирования данного 

правового института на современном этапе функционирования 

Российской Федерации. 

 Уметь: соотносить типы, определять модели государственного и 

муниципального управления в России.  

Владеть: терминологией, навыками анализа методов  

государственного и муниципального управления в Российской 

Федерации. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции с 

применением мультимедийных технологий, проведение семинаров в 

форме групповых дискуссий, проведение семинаров с разбором кон-

кретных ситуаций, использование технологии «кейс-стади», исполь-

зование тестовых заданий и задач на практических занятиях. 
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При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: теоретический семинар, 

система докладов, подготовка контрольных работ. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как все-

го объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – муль-

тимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерны-

ми программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для организации  самостоятельной ра-

боты). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма теку-

щего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое  регулирование таможенных правоотношений» 

Автор-составитель : Кычков В.И. – доцент  кафедры государственно-правовых дисциплин  

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат  юридических наук 

Цель изучения дисци-

плины 

       Целью изучения учебной дисциплины «Правовое  регулирования 

таможенных правоотношений» является формирование у магистран-

тов совокупности знаний в области правового регулирования общест-

венных отношений, складывающихся в сфере перемещения товаров 

через таможенную границу Таможенного союза при осуществлении 

внешнеторговых операций и в неторговом обороте, включая осущест-

вление деятельности предпринимательского характера в области та-

моженного дела. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Правовое регулирования таможенных правоот-

ношений» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла (М.2.ДВ.3.1). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, уме-

ния и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Акту-

альные проблемы финансового права», «Современные проблемы ад-
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министративного права», «Актуальные проблемы административного 

процесса». 

Изучение данной дисциплины является основой для последующего 

освоения дисциплин «Актуальные проблемы административной 

юрисдикции», «Правовое регулирование деятельности органов испол-

нительной власти», «Правовое регулирование внешнеэкономических 

сделок», а также для последующего прохождения производственной 

практики. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, про-

явление нетерпимости к коррупционному поведению, уважитель-

ное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным язы-

ками как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реали-

зовывать нормы материального и процессуального права в профес-

сиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-

ства, 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 со-

вершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в це-

лях выявления в них положений, способствующих созданию усло-
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вий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные исследова-

ния в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогические иссле-

дования (ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

Понятие и характеристика таможенного права. Таможенно-правовые 

норм. Общая характеристика таможенных правоотношений. Таможен-

ные органы как субъекты таможенных правоотношений. Функции и 

полномочия таможенных органов. Иные субъекты  таможенных право-

отношений. 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной ра-

боты отнесены: лекции, консультации, семинары, практические заня-

тия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, на-

учно-исследовательская работа, практики.  

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные элементы  механизма  таможенно-правового ре-

гулирования; экономико-правовые модели для описания и прогнози-

рования различных процессов  в области осуществления внешнетор-

говых операций и в неторговом обороте.        

Уметь: применять на практике методику юридического анализа 

таможенно-правовых норм; готовить соответствующие правовые до-

кументы, относящиеся к данной сфере общественных отношений. 

Владеть:  таможенно-правовой терминологией; практическими на-

выками и умениями  в сфере правового регулирования таможенных 

правоотношений в современной России. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, се-

минарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы используются следую-

щие образовательные технологии: подготовка рефератов и докладов, 

подготовка к научно-практической конференции, привлечение к науч-

но-исследовательской деятельности. 

Используемые инфор- 1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-
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мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как все-

го объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – муль-

тимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерны-

ми программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для подготовки и организации само-

стоятельной работы магмстрантами). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма теку-

щего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Управление персоналом» 

Автор-составитель: Пяткин Д.А. –профессор  кафедры гуманитарных и социально-экономических     

дисциплин    СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат военных наук, профессор, почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Целью изучения учебной дисциплины «Управление персоналом» 

является выработка у магистрантов знаний, навыков и умений в сфере 

управления персоналом на  предприятии,  организации, учреждения. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Управление персоналом» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части профессионального цикла (М.2.ДВ.3.2). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, уме-

ния и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Правовое 

регулирование государственной гражданской службы  субъектов Рос-

сийской Федерации», «Юридическая ответственность», «История го-

сударственного и муниципального управления», «Актуальные про-

блемы административного процесса», «Правовое регулирование госу-

дарственной службы». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин: «Правовое регулирование деятельности органов 

исполнительной власти», «Актуальные проблемы таможенного и ва-

лютного контроля в Российской Федерации», «Актуальные проблемы 
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административной юрисдикции», «Правовое регулирование государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации», а также для 

последующего прохождения производственной практики. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, про-

явление нетерпимости к коррупционному поведению, уважитель-

ное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным язы-

ками как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реали-

зовывать нормы материального и процессуального права в профес-

сиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-

ства, 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 со-

вершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в це-

лях выявления в них положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения 
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(ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные исследова-

ния в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогические иссле-

дования (ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

Управление персоналом как составляющая управленческой дея-

тельности. Управление персоналом в системе общей теории управле-

ния. Функции и методы управления персоналом. Управлением персо-

налом как особый вид профессиональной деятельности. Служба 

управлением персоналом. Структура процесса управления персона-

лом. Работа с кадрами и современная служба персонала. Кадровая ра-

бота на предприятии. Кадровый потенциал. Кадровая политика орга-

низации. Набор, подбор и расстановка кадров. Планирование и разви-

тие карьеры. Стиль руководства. Мотивация персонала. Основы моти-

вации персонала. Психология управления. Социально-

психологические аспекты управленческой деятельности. Психологи-

ческий климат в организации. Конфликты в управленческой деятель-

ности. Управление конфликтами.  

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной ра-

боты отнесены: лекции, консультации, семинары, практические заня-

тия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная  работа, на-

учно-исследовательская работа, практики.  

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: законодательство Российской Федерации, регулирующее 

правоотношения в сфере управления персоналом.  

Уметь: планировать и прогнозировать изменения трудового по-

тенциала  организации, предприятия, учреждения;  проводить анали-

тическую работу  по изучению кадрового потенциала. 

Владеть: навыками работы, касающиеся управленческих кадров, 

руководства и лидерства в организации; разработки кадровых проце-

дур подбора, расстановки, оценки и мотивации различных категорий 

персонала;  

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, се-

минарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы используются следую-

щие образовательные технологии: подготовка рефератов и докладов, 

подготовка к научно-практической конференции, привлечение к науч-



 

 

 

98 

но-исследовательской деятельности. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как все-

го объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – муль-

тимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерны-

ми программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для организации и проведения  само-

стоятельной работы магистрантов). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма теку-

щего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Актуальные проблемы организации деятельности службы судебных приставов в Россий-

ской Федерации» 

 

 Авторы-составители:   

 Кайнов В.И. – заведующий  кафедрой государственно-правовых дисциплин       СЗФ ФГБОУВО 

«РГУП», доктор юридических наук, профессор, руководитель магистерской программы «Админи-

стративное, финансовое право»; 

Акмуллаева В.Н. – старший преподаватель   кафедры государственно-правовых дисциплин СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП» 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Целями  освоения дисциплины «Актуальные проблемы организа-

ции деятельности службы судебных приставов в Российской Федера-

ции»  является ознакомление магистрантов с системой, структурой и 

полномочиями Федеральной службы судебных приставов, актуаль-

ными вопросами ее организации и деятельности.  

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы организации деятельности 

службы судебных приставов в Российской Федерации» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла 

(М.2.ДВ.4.1). 



 

 

 

99 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, уме-

ния и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин:  «Акту-

альные проблемы административной юрисдикции», «Правовое регу-

лирование деятельности органов исполнительной власти», «Управле-

ние персоналом».   

Изучение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин: «Современные проблемы административного 

права», «Правовое регулирование государственной службы»,  «Пра-

вовое регулирование гражданской государственной службы Россий-

ской Федерации», «Правовое регулирование гражданской государст-

венной службы субъектов Российской Федерации», а также для по-

следующего прохождения производственной практики. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, про-

явление нетерпимости к коррупционному поведению, уважитель-

ное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным язы-

ками как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реали-

зовывать нормы материального и процессуального права в профес-

сиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-

ства, 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 со-

вершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные право-
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вые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в це-

лях выявления в них положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные исследова-

ния в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогические иссле-

дования (ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

Актуальные вопросы обеспечения деятельности Федеральной 

службы судебных  приставов  Российской Федерации. Актуальные 

вопросы реализации полномочий должностных лиц по руководству 

службой судебных приставов. Вопросы кадрового обеспечения  служ-

бы судебных приставов. Актуальные вопросы реализации прав и обя-

занностей судебных приставов по обеспечению установленного по-

рядка деятельности судов. Актуальные вопросы реализации прав и 

обязанностей судебных приставов-исполнителей. Условия, пределы и 

порядок применения судебными приставами физической силы, специ-

альных средств, и огнестрельного оружия. Вопросы контроля и надзо-

ра за деятельностью судебных приставов. Актуальные вопросы орга-

низации взаимодействия судей со службой судебных приставов. Во-

просы оптимизации взаимодействия судебных приставов с органами 

исполнительной власти Российской Федерации.  

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной ра-

боты отнесены: лекции, консультации, семинары, практические заня-

тия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, на-

учно-исследовательская работа, практики. 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающейся должен: 

Знать: действующие положения законодательства Российской Фе-

дерации по организации работы судебных приставов; понятие, при-

знаки и задачи службы судебных приставов; действующую систему 

службы судебных приставов в Российской Федерации; структуру и 

компетенцию Федеральной службы судебных  приставов  Российской 

Федерации. 
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Уметь: планировать и организовывать работу по взаимодействию 

в системе Федеральной службы судебных  приставов  Российской Фе-

дерации; готовить документы , обеспечивающую деятельность судеб-

ных приставов.  

      Владеть: навыками организации деятельности службы судебных 

приставов; оптимизации правового регулирования  организации дея-

тельности  Федеральной  службы судебных  приставов  Российской 

Федерации. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции с 

применением мультимедийных технологий; проведение семинаров в 

форме групповых дискуссий; использование ролевых игр на практи-

ческих занятиях.  

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальное и группо-

вое консультирование, разбор конкретных ситуаций; тестирование. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как все-

го объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – муль-

тимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерны-

ми программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для организации и  проведения само-

стоятельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма теку-

щего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование внешнеэкономических сделок» 

Автор-составитель: Гонтарь Н.Н. – доцент  кафедры государственно-правовых дисциплин  

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат  юридических наук 

 

Цель изучения дисци-

плины 

        Целями  освоения дисциплины «Правовое регулирование внеш-

неэкономических сделок» являются:  освоение обучающимися основ 

правового регулирования процедур правового регулирования внешне-

экономических сделок; исследование проблемных вопросов теории и 

практики  данного правового института; специальных вопросов курса, 

в том числе: правовых основ внешнеэкономических сделок (догово-

ров, контрактов), реализации принципов УНИДРА (международных 

договоров) и их роль в регулировании внешнеэкономических сделок, 

Венская конвенция о договорах международной купли-продажи и ее 

роль  в регулировании внешнеэкономических сделок.   

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Правовое регулирование внешнеэкономических сде-

лок»  относится к дисциплинам по выбору вариативной части профес-

сионального цикла (М.2.ДВ.4.2). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, уме-

ния и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин:  «Акту-

альные проблемы финансового права», «Актуальные проблемы нало-

гового права»,  «Правовое регулирование финансового контроля в 

Российской Федерации».  

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин «Актуальные проблемы таможенного и валютно-

го  контроля в Российской Федерации», «Бюджетное право: проблемы 

теории и практики», а также для последующего прохождения произ-

водственной практики. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, про-

явление нетерпимости к коррупционному поведению, уважитель-

ное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным язы-

ками как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реали-
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зовывать нормы материального и процессуального права в профес-

сиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-

ства, 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 со-

вершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в це-

лях выявления в них положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные исследова-

ния в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогические иссле-

дования (ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

Источники правового регулирования внешнеэкономических сделок 

(договоров, контрактов). Понятие, классификация и формы внешне-

экономических сделок (договоров, контрактов). Общие принципы за-

ключения международных контрактов, действительность  толкования 

и содержания. Исполнение, неисполнение и прекращение междуна-

родных договоров. Ответственность за неисполнение договора. За-

ключение и содержание договора международной купли-продажи. 

Обязанности продавца и права покупателя. Ответственность сторон за 

неисполнение обязательств по Венской конвенции 1980 года. 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 
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учебной работы В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной ра-

боты отнесены: лекции, консультации, семинары, практические заня-

тия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, на-

учно-исследовательская работа, практики.  

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: понятие и формы правового регулирования внешнеэконо-

мических сделок; ответственность сторон в данной общественных от-

ношений. 

 Уметь: применять материально-правовые и коллизионные нормы, 

регулирующие процедуры правового регулирования внешнеэкономи-

ческих сделок. 

Владеть: навыками составления  письменных документов юриди-

ческого содержания; устных выступлений по правовым вопросам, в 

том числе, в состязательных процедурах, аргументирования и отстаи-

вания своей точки зрения в устной полемике  в сфере правового регу-

лирования внешнеэкономических сделок. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции с 

применением мультимедийных технологий; проведение семинаров в 

форме групповых дискуссий; использование ролевых игр на практи-

ческих занятиях.  

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальное и 

групповое консультирование, разбор конкретных ситуаций; 

тестирование. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как все-

го объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – муль-

тимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерны-

ми программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических занятий и самостоя-

тельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма теку-

щего контроля успеваемости: контрольная работа. 
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Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование формирования бюджетов органов местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

 

Автор-составитель: Васянина Е.Л. – доцент  кафедры государственно-правовых дисциплин 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат  юридических наук 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

будущих магистров целостного представления о принципах правовое 

регулирование формирования бюджетов органов местного самоуправ-

ления в Российской Федерации, об основах, предпосылках, целях и 

задачах данного правового института, усвоение понятийного аппарата 

бюджетного  права, умение самостоятельно ориентироваться в источ-

никах российского бюджетного права. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Правовое регулирование формирования бюджетов 

органов местного самоуправления в Российской Федерации» относит-

ся к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 

цикла (М.2.ДВ.5.1). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, уме-

ния и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Акту-

альные проблемы финансового права», «Современные проблемы ад-

министративного права», «Актуальные проблемы административного 

процесса». 

Изучение данной дисциплины является основой для последующего 

освоения дисциплин «Актуальные проблемы административной 

юрисдикции», «Правовое регулирование деятельности органов испол-

нительной власти», «Актуальные проблемы таможенного и валютного 

контроля в Российской Федерации», «Правовое регулирование внеш-

неэкономических сделок», «Актуальные проблемы налогового права», 

а также для последующего прохождения производственной практики.  

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, про-

явление нетерпимости к коррупционному поведению, уважитель-

ное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным язы-

ками как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник должен обладать 
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следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реали-

зовывать нормы материального и процессуального права в профес-

сиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-

ства, 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 со-

вершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в це-

лях выявления в них положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные исследова-

ния в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогические иссле-

дования (ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

Принципы бюджетного устройства  Российской Федерации и про-

блемы их реализации в российских судах. Правовой режим местных 

бюджетов. Проблемы правового регулирования формирования дохо-

дов местных бюджетов. Муниципальные расходы и проблемы испол-

нения расходных обязательств муниципальных образований по бюд-
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жетному законодательству Российской Федерации и в судебной прак-

тике. Практические проблемы осуществления бюджетного процесса 

на территории муниципальных образований. Проблемы исполнения 

местных бюджетов. Бюджетный (финансовый) контроль и меры при-

нуждения, применяемые к участникам бюджетного процесса на тер-

ритории муниципального образования. Механизмы реализации бюд-

жетного (финансового) контроля при формировании и исполнении 

доходов местных бюджетов. Основания и порядок применения мер 

принуждения к участникам бюджетного процесса, осуществляемого 

на территории муниципального образования. 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной ра-

боты отнесены: лекции, консультации, семинары, практические заня-

тия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, на-

учно-исследовательская работа, практики. 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: правовой режим местных бюджетов, принципы формиро-

вания доходов и осуществления расходов бюджетов муниципальных 

образований, порядок осуществления бюджетного процесса на терри-

тории  муниципальных образований, правила осуществления бюджет-

ного контроля при формировании и использовании доходов местных 

бюджетов, полномочия  законодательных (представительных), испол-

нительных органов в сфере бюджетного контроля, механизм приме-

нения мер принуждения за нарушение порядка осуществления бюд-

жетного процесса на территории муниципального образования. 

 

Уметь: ориентироваться в нормативных правовых актах, принятых 

на территории Российской Федерации по вопросам формирования  и 

использования доходов местных бюджетов. 

 

Владеть: навыками толкования актов финансового законодатель-

ства, принятых в сфере формирования и использования доходов мест-

ных бюджетов, а также способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в обозначенной сфере. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, се-

минарские занятия с использованием активных и интерактивных форм 

проведения занятий, моделирование и разбор деловых ситуаций. 

При организации самостоятельной работы используются следую-

щие образовательные технологии: индивидуальные консультации, ра-

бота с нормативно-правовыми актами, научной литературой, аналити-

ческими материалами, решение задач, тестов, вовлечение магистран-

тов в консультационную деятельность (на базе юридической клиники 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП»). 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как все-

го объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 
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корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – муль-

тимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерны-

ми программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических  занятий и самостоя-

тельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма теку-

щего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория регионального законодательства» 

 

Автор-составитель: Кайнов В.И. – заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор, руководитель магистерской про-

граммы «Административное, финансовое право» 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Целью изучения учебной дисциплины «Теория регионального зако-

нодательства» является формирование у магистрантов знаний о ме-

тодах научного познания и способах организации научных исследова-

ний, а также, навыков и умений, позволяющих им толковать и пра-

вильно усвоить сущность, формы, направления правового регулиро-

вания регионального законодательства в Российской Федерации; рас-

крыть основные правотворческие и правоприменительные проблемы 

регионального законодательства, развивая профессиональный подход 

к анализу теоретических и практических проблем регионального за-

конодательства в Российской Федерации с целью использования по-

лученных знаний в практической деятельности юриста.  

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Теория регионального законодательства» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионально-

го цикла (М.2.ДВ.5.2). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, уме-

ния и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Правовое 

регулирование государственной гражданской службы  субъектов Рос-

сийской Федерации», «Юридическая ответственность», «История го-

сударственного и муниципального управления», «Актуальные про-

блемы административного процесса», «Правовое регулирование госу-

дарственной службы». 
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Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин: «Правовое регулирование деятельности органов 

исполнительной власти», «Актуальные проблемы таможенного и ва-

лютного контроля в Российской Федерации», «Актуальные проблемы 

административной юрисдикции», «Правовое регулирование государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации», а также для 

последующего прохождения производственной практики. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, про-

явление нетерпимости к коррупционному поведению, уважитель-

ное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным язы-

ками как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реали-

зовывать нормы материального и процессуального права в профес-

сиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-

ства, 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 со-

вершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные право-

вые акты (ПК-7); 

 способностью принимать участие в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в це-

лях выявления в них положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-
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дические заключения и консультации в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные исследова-

ния в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогические иссле-

дования (ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

Понятие и виды регионального законодательства. Источники ре-

гионального законодательства. Понятие и классификация принципов 

регионального законодательства. Принцип законности в региональ-

ном законодательстве. Проблемы совершенствования регионального 

законодательства. Понятие и стадии законотворчества в субъектах 

Российской Федерации. Юридическая техника в региональном зако-

нотворчестве. 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной ра-

боты отнесены: лекции, консультации, семинары, практические заня-

тия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная  работа, на-

учно-исследовательская работа, практики. 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: правовые теоретические конструкции, отраженные в ре-

гиональном законодательстве; связь регионального законодательства 

с федеральным; механизм разработки и принятия  регионального за-

конодательства; основные источники регионального законодательства 

и его  правовые основы, особенности реализации регионального зако-

нодательства. 

Уметь: свободно оперировать понятиями и правовыми катего-

риями регионального законодательства; анализировать юридические 

факты и возникающие в соответствии с ними правовые отношения в 

сфере регионального законодательства; анализировать тенденции со-

вершенствования  регионального законодательства и применять его в 

процессе профессиональной деятельности. 

Владеть: юридической терминологией в сфере регионального за-

конодательства; навыками работы с правовыми актами; навыками: 

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональ-

ной деятельности сфере регионального законодательства; разрешения 

правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и 
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процессуального права. 

Технология проведе-

ния занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, се-

минарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и группо-

вые консультации, творческие задания, написание контрольного зада-

ния.  

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как все-

го объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – муль-

тимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерны-

ми программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для практических  занятий и самостоя-

тельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма теку-

щего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование гражданской государственной службы Российской Федерации» 

Автор-составитель: Скородумова И.С. – доцент  кафедры государственно-правовых дисциплин  

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», федеральный судья в отставке 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

будущих магистров знаний  актуальных вопросов правового регули-

рования гражданской государственной службы Российской Федера-

ции. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Правовое регулирование гражданской государствен-

ной службы Российской Федерации» относится к дисциплинам по вы-

бору вариативной части профессионального цикла (М.2.ДВ.6.1). 



 

 

 

112 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, уме-

ния и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Акту-

альные проблемы финансового права», «Современные проблемы ад-

министративного права», «Актуальные проблемы административного 

процесса»,«Правовое регулирование государственной службы». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин «Актуальные проблемы таможенного и валютно-

го контроля в Российской Федерации», «Актуальные проблемы адми-

нистративной юрисдикции», «Правовое регулирование деятельности 

органов исполнительной власти», «Правовое регулирование государ-

ственной службы субъектов Российской Федерации», а также для по-

следующего прохождения производственной практики. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих общекультурных компетенций (ОК): 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности, 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 соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализо-

вывать нормы материального и процессуального права в профессио-

нальной деятельности (ПК-2);  

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-

ства, 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 со-

вершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения (ПК-6); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные исследова-

ния в области права (ПК-11). 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

Вводные вопросы, основные понятия. Характеристика граждан-

ской государственной службы. Правовое положение государственного 
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гражданского служащего. Поступление на гражданскую государст-

венную службу. Прекращение служебного контракта. Прохождение 

гражданской государственной службы. Служебное время и время от-

дыха. Государственные гарантии в отношении гражданского государ-

ственного служащего. Особенности ответственности гражданского 

государственного служащего. Разрешение споров в данной сфере пра-

воотношений. Источники настоящего правового института. 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной ра-

боты отнесены: лекции, консультации, семинары, практические заня-

тия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная  работа, на-

учно-исследовательская работа, практики.  

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

     Знать: основные организационно-управленческие понятия, акту-

альные  вопросы  правовое регулирование гражданской государствен-

ной службы Российской Федерации. 

Уметь: критически анализировать организационные и управленче-

ские процессы и явления в сфере правового регулирования  граждан-

ской государственной службы Российской Федерации, выявлять их 

причины и формировать методы воздействия на основе  действующе-

го российского законодательства; уметь применять навыки практиче-

ского использования полученных знаний в юридической деятельно-

сти. 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа органи-

зационных и управленческих процессов и явлений  в сфере правового 

регулирования  гражданской государственной службы Российской 

Федерации. 

Технология проведе-

ния занятий 

В рамках данной дисциплины применяется три группы подходов: 

 традиционных: чтение лекций, решение практических задач, про-

ведение опросов и контрольных работ для оценки уровня знаний 

магистрантов; 

 современных (инновационных): выдача заданий с целью поиска 

актуальной информации для оценки  состояния правового регули-

рования гражданской государственной службы Российской Феде-

рации, а на основе собранной информации проведение дискуссий, 

деловых игр, использование «метода мозгового штурма» с целью 

формирования правового мышления; 

 самостоятельной работы: выполнение заданий с целью получения 

навыков практической работы в сфере правового регулирования  

гражданской государственной службы Российской Федерации. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как все-

го объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 
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же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – муль-

тимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерны-

ми программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для проведения практических занятий 

и самостоятельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма теку-

щего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык в деловой документации»  

 

Автор-составитель:  Чевтаев А.А.- доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических  

дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доцент, к.ф.н. 

Цель изучения дис-

циплины 

Цель курса: сформировать у обучающихся знания о ре-

сурсах русского языка как основного компонента профессио-

нальной компетенции юриста; совершенствовать владение 

нормами русского литературного языка, усвоить и развить 

навыки отбора и употребления языковых средств в процессе 

делового общения и создании деловой документации. 

Задачи курса: 
– рассмотреть специфику официально-делового стиля 

современного русского литературного языка; 

– познакомить с особенностями юридической лексики, 

правилами составления и оформления тестов деловых бумаг и 

служебных документов, спецификой письменного делового 

общения; 

– сформировать навыки владения языковыми и 

речевыми нормами делового общения. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина «Русский язык в деловой документации» от-

носится к вариативной (профильной) части общенаучного 

цикла изучаемых дисциплин по направлению подготовки маги-

стратуры  40.04.01 «Юриспруденция». 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 

дисциплины «Русский язык», в объеме, установленном програм-

мой среднего профессионального образования, и дисциплины 

«Русский язык и культура речи» в объеме, установленном про-

граммой высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки бакалавриата. 

Предмет позволяет овладеть основами теории по представлен-

ным проблемам и способствует развитию практических навыков 

письменной деловой коммуникации. Изучение данной дисцип-
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лины предполагает систематизацию, обобщение знаний, имею-

щихся у студентов, расширение лингвистического кругозора, 

выработку умения сознательного, грамотного и правильного 

применения имеющихся знаний, умений и навыков в целях ком-

муникации и профессиональной юридической деятельности.  

Компетенции, фор-

мируемые в резуль-

тате освоения дисци-

плины (модуля)  

Студент после освоения содержания дисциплины должен об-

ладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК)  

- способность совершенствовать и развивать свой интеллек-

туальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4). 

Содержание дисцип-

лины 

(модуля) 

Тема 1. Русский язык в деловой сфере. 

Русский язык в деловой сфере. Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие изучение русского языка в вузе. Основ-

ные проблемы речевой культуры в области юриспруденции. 

Диагностический срез знаний, умений и навыков студентов в 

области владения культурой речи. 

Тема 2. Устная и письменная формы деловой речи. Кри-

терии качества деловой речи. 

Коммуникативный, нормативный и этический аспекты пись-

менной и устной деловой речи. Специфика устного речевого об-

щения. Особенности письменной речи в деловой сфере. Понятие 

вербальных и невербальных средств общения. Критерии качест-

ва успешной деловой речи. 

Тема 3. Функционально-стилевая дифференциация со-

временного русского языка. Особенности официально-

делового стиля. 

Понятие функциональных стилей современного русского 

языка. Взаимодействие функциональных стилей. Научный стиль. 

Специфика использования элементов различных языковых уров-

ней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер 

деятельности.  

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 

жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных 

документов. Приемы унификации языка служебных докумен-

тов. Интернациональные свойства русской официально-

деловой письменной речи. Свойства юридического текста. 

Язык и стиль распорядительных документов. Протокол су-

дебного заседания как образец юридического текста. Компо-

зиция протокола судебного заседания. Культура современно-

го делового письма и делопроизводства.  

Тема 4. Этапы составления делового документа 

Общая характеристика деловых документов. Виды докумен-

тации. Этапы работы над составлением делового документа. 

ГОСТ. Языковые формулы и принципы унификации языка слу-

жебных документов. Понятие реквизита. Логические основы де-

лового документа. Этика и речевой этикет в деловой юридиче-

ской документации. 

Тема 5. Языковые нормы в деловом общении. 

Понятие языковой нормы. Признаки языковых норм. Виды 

норм современного русского литературного языка: орфоэпиче-
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ские, акцентологические, орфографические, пунктуационные, 

лексические, словообразовательные, морфологические, синтак-

сические. Понятие стилистической нормы. Структура и содер-

жание лингвистических словарей и справочников. Работа с язы-

ковыми словарями в профессиональной юридической деятельно-

сти. 

Тема 6. Основы лингвистической экспертизы делового 

текста. 

Понятии лингвистической экспертизы. Принципы и методика 

речеведческого анализа делового документа. Этапы лингвисти-

ческой экспертизы. 

Тема 7. Публичное выступление в профессиональной 

юридической сфере. 

Особенности устной публичной речи в юридической дея-

тельности. Связь публичного выступления с письменной доку-

ментацией. Работа с различными источниками информации. Ме-

тодика переработки письменного текста в устное публичное со-

общение. Вербальные и невербальные средства привлечения 

внимания, установления и поддержания контакта. Методика 

подготовки публичного выступления. 

Структура    дисцип-

лины 

(модуля), виды учеб-

ной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётную 

единицу, 36 часов.  

Виды учебной работы. 

В рамках данной дисциплины применяется две группы под-

ходов: 

- - традиционный подход: 

чтение лекций, семинаров, проверка контрольных работ для 

оценки уровня знаний студентов, проведение опросов и зачётов. 

- - современный (инновационный) подход; 

активизация мотивации студентов на самостоятельное изу-

чение дисциплины с использованием проблемных задач, семина-

ров-дискуссий, деловых игр для формирования профессиональ-

ного мышления.  

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

– основные виды норм современного русского 

литературного языка; 

– язык служебных документов; 

– основные единицы общения в процессе делового 

общения; 

– принципы создания письменного и устного текстов 

деловой документации. 

 Уметь: 

– вычленять из текста и комментировать нормативные, 

этические и коммуникативные аспекты устной и письменной 

речи; 

– правильно и грамотно создавать деловые документы; 

– грамотно строить устное публичное выступление; 

– оценивать письменное деловое высказывание с точки 

зрения полноты содержания, фактической правильности, 

структуры речевого сообщения; 
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– применять методы и технологии создания деловых 

документов. 

 Владеть: 

– навыками правильного использования официально-

делового стиля в письменном и устном деловом общении; 

– навыком письменной и устной речи; 

– навыком работы с деловыми документами различных 

видов; 

– правилами составления документов; 

– навыками подготовки публичной речи; 

– навыками подготовки текстовых документов 

административно- канцелярского и юридического подстилей 

официально-делового стиля речи; 

– навыками работы с лингвистическими словарями и 

справочниками. 

Технология проведе-

ния занятий 

1. Проблемное обучение (темы: № 1;, № 3; № 4, № 6) 

2. Контекстное обучение (темы: № 1; № 3; № 5, № 6) 

3. Опережающая самостоятельная работа (темы: № 3; № 4; 

№ 7;) 

4. Групповая дискуссия (темы: № 4) 

5. Коллоквиум (темы: № 3) 

Информационные технологии (и преподаватель, и студен-

ты процессе подготовки к занятиям активно используют элек-

тронные ресурсы (специализированные сайты и порталы Интер-

нета, на которых представлена учебная и научная информация в 

области русского языка и речевой культуры) (темы: № 1; № 2; № 

3; № 4; № 5; № 6, № 7) 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные средст-

ва 

Методологическим ориентиром данного курса являются наи-

более эффективные принципы коммуникативной дидактики. Все 

используемые формы обучения (репродуктивные и креативные) 

определяются основами указанного образовательного подхода, 

при котором обучаемый выступает не объектом учебного про-

цесса, а субъектом. Основной задачей преподавателя здесь явля-

ется задача предметно содержательного учебного и научного 

общения. 

Дисциплина «Русский язык в деловой документации» пред-

ставляет собой сочетание лекционного курса, системы практиче-

ских занятий и самостоятельной работы студентов. В рамках ка-

ждой из этих обучающих форм реализуется различное соотно-

шение репродуктивного и активного (креативного) подходов к 

освоению программы курса. В системе лекционных занятий ре-

продуктивный подход занимает большее место, чем на практи-

ческих занятиях, однако все формы аудиторных занятий (как 

лекционные, так и практические) основываются на понимания 

коммуникативного события, где и преподаватель и студент яв-

ляются его активными участниками. 

Каждая лекция курса «Русский язык в деловой документа-

ции» представляет собой контаминацию двух лекционных форм: 

проблемной лекции и лекции-беседы. Компоненты проблемной 

лекции связаны с постановкой проблемы, проблемным изложе-

нием материала. Диалогическая ситуация на лекциях создается 

постоянным обращением к аудитории, вовлечении студентов в 
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активный диалог с преподавателем. 

На практических занятиях реализуется достижение главной 

дидактической цели курса – открытие перед студентами воз-

можности самостоятельного, корректного и адекватного рас-

сматриваемому материалу освоения и понимания феномена ре-

чевой культуры и специфики владения русским языком как ос-

новным коммуникативным инструментом общения. Практиче-

ские занятия также дают возможность для реализации творче-

ского подхода к самому образовательному процессу, в основе 

которого лежит фундаментальная теоретическая и практическая 

подготовка в области языкознания. 

В процессе изучения дисциплины предполагается систематиче-

ское обращение к электронным ресурсам (специализированные 

сайты и порталы Интернета, на которых представлена учебная и 

научная информация в области русского языка и речевой куль-

туры (например, www.gramota.ru). 

В процессе подготовки к занятиям предполагается постоянная 

работа с учебной, научной и справочной литературой, содержа-

щей материал по изучаемым лингвистическим темам. 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

 Устный опрос; 

 Проверка выполнения практических заданий к семинар-

ским занятиям; 

 Контрольное тестирование; 

 Контрольная работа. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Письменная речь юриста» 

 
Автор-составитель:  Чевтаев А.А.- доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических 

 дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доцент, к.ф.н. 

Цель изучения дис-

циплины 

Цель курса: сформировать у обучающихся знания о ресурсах 

русского языка как основного компонента профессиональной 

компетенции юриста; совершенствовать владение нормами 

русского литературного языка, усвоить и развить навыки от-

бора и употребления языковых средств в процессе делового 

общения и создании деловой документации. 

Задачи курса: 
– рассмотреть специфику официально-делового стиля 

современного русского литературного языка; 

– познакомить с особенностями юридической лексики, 

правилами составления и оформления тестов деловых бумаг и 

служебных документов, спецификой письменного делового 

общения; 

– сформировать навыки владения языковыми и 

речевыми нормами делового общения. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина  «Письменная речь юриста» относится к ва-

риативной (профильной) части общенаучного цикла изучае-

мых дисциплин по направлению подготовки магистратуры  

40.04.01 «Юриспруденция». 

http://www.gramota.ru/
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Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 

дисциплины «Русский язык», в объеме, установленном програм-

мой среднего профессионального образования, и дисциплины 

«Русский язык и культура речи» в объеме, установленном про-

граммой высшего профессионального образования по направле-

нию подготовки бакалавриата. 

Предмет позволяет овладеть основами теории по представлен-

ным проблемам и способствует развитию практических навыков 

письменной деловой коммуникации. Изучение данной дисцип-

лины предполагает систематизацию, обобщение знаний, имею-

щихся у студентов, расширение лингвистического кругозора, 

выработку умения сознательного, грамотного и правильного 

применения имеющихся знаний, умений и навыков в целях ком-

муникации и профессиональной юридической деятельности.  

Компетенции, фор-

мируемые в резуль-

тате освоения дисци-

плины (модуля)  

Студент после освоения содержания дисциплины должен об-

ладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК)  

- способность совершенствовать и развивать свой интеллек-

туальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4). 

Содержание дисцип-

лины 

(модуля) 

Тема 1. Русский язык в деловой сфере. 

Русский язык в деловой сфере. Нормативно-правовые акты, 

регламентирующие изучение русского языка в вузе. Основ-

ные проблемы речевой культуры в области юриспруденции. 

Диагностический срез знаний, умений и навыков студентов в 

области владения культурой речи. 

Тема 2. Устная и письменная формы деловой речи. Кри-

терии качества деловой речи. 

Коммуникативный, нормативный и этический аспекты пись-

менной и устной деловой речи. Специфика устного речевого об-

щения. Особенности письменной речи в деловой сфере. Понятие 

вербальных и невербальных средств общения. Критерии качест-

ва успешной деловой речи. 

Тема 3. Функционально-стилевая дифференциация со-

временного русского языка. Особенности официально-

делового стиля. 

Понятие функциональных стилей современного русского 

языка. Взаимодействие функциональных стилей. Научный стиль. 

Специфика использования элементов различных языковых уров-

ней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер 

деятельности.  

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, 

жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных 

документов. Приемы унификации языка служебных докумен-

тов. Интернациональные свойства русской официально-

деловой письменной речи. Свойства юридического текста. 

Язык и стиль распорядительных документов. Протокол су-

дебного заседания как образец юридического текста. Компо-

зиция протокола судебного заседания. Культура современно-

го делового письма и делопроизводства.  

Тема 4. Этапы составления делового документа 
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Общая характеристика деловых документов. Виды докумен-

тации. Этапы работы над составлением делового документа. 

ГОСТ. Языковые формулы и принципы унификации языка слу-

жебных документов. Понятие реквизита. Логические основы де-

лового документа. Этика и речевой этикет в деловой юридиче-

ской документации. 

Тема 5. Языковые нормы в деловом общении. 

Понятие языковой нормы. Признаки языковых норм. Виды 

норм современного русского литературного языка: орфоэпиче-

ские, акцентологические, орфографические, пунктуационные, 

лексические, словообразовательные, морфологические, синтак-

сические. Понятие стилистической нормы. Структура и содер-

жание лингвистических словарей и справочников. Работа с язы-

ковыми словарями в профессиональной юридической деятельно-

сти. 

Тема 6. Основы лингвистической экспертизы делового 

текста. 

Понятии лингвистической экспертизы. Принципы и методика 

речеведческого анализа делового документа. Этапы лингвисти-

ческой экспертизы. 

Тема 7. Публичное выступление в профессиональной 

юридической сфере. 

Особенности устной публичной речи в юридической деятельно-

сти. Связь публичного выступления с письменной документаци-

ей. Работа с различными источниками информации. Методика 

переработки письменного текста в устное публичное сообщение. 

Вербальные и невербальные средства привлечения внимания, 

установления и поддержания контакта. Методика подготовки 

публичного выступления. 

Структура   дисцип-

лины 

(модуля), виды учеб-

ной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётную 

единицу, 36 часов.  

Виды учебной работы. 

В рамках данной дисциплины применяется две группы под-

ходов: 

- - традиционный подход: 

чтение лекций, семинаров, проверка контрольных работ для 

оценки уровня знаний студентов, проведение опросов и зачётов. 

- - современный (инновационный) подход; 

активизация мотивации студентов на самостоятельное изу-

чение дисциплины с использованием проблемных задач, семина-

ров-дискуссий, деловых игр для формирования профессиональ-

ного мышления.  

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

– основные виды норм современного русского 

литературного языка; 

– язык служебных документов; 

– основные единицы общения в процессе делового 

общения; 

– принципы создания письменного и устного текстов 

деловой документации. 
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 Уметь: 

– вычленять из текста и комментировать нормативные, 

этические и коммуникативные аспекты устной и письменной 

речи; 

– правильно и грамотно создавать деловые документы; 

– грамотно строить устное публичное выступление; 

– оценивать письменное деловое высказывание с точки 

зрения полноты содержания, фактической правильности, 

структуры речевого сообщения; 

– применять методы и технологии создания деловых 

документов. 

 Владеть: 

– навыками правильного использования официально-

делового стиля в письменном и устном деловом общении; 

– навыком письменной и устной речи; 

– навыком работы с деловыми документами различных 

видов; 

– правилами составления документов; 

– навыками подготовки публичной речи; 

– навыками подготовки текстовых документов 

административно- канцелярского и юридического подстилей 

официально-делового стиля речи; 

– навыками работы с лингвистическими словарями и 

справочниками. 

Технология проведе-

ния занятий 

1.Проблемное обучение (темы: № 1;, № 3; № 4, № 6) 

2.Контекстное обучение (темы: № 1; № 3; № 5, № 6) 

3.Опережающая самостоятельная работа (темы: № 3; № 4; № 

7;) 

4.Групповая дискуссия (темы: № 4) 

5.Коллоквиум (темы: № 3) 

Информационные технологии (и преподаватель, и студенты про-

цессе подготовки к занятиям активно используют электронные 

ресурсы (специализированные сайты и порталы Интернета, на 

которых представлена учебная и научная информация в области 

русского языка и речевой культуры) (темы: № 1; № 2; № 3; № 4; 

№ 5; № 6, № 7) 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные средст-

ва 

Методологическим ориентиром данного курса являются наи-

более эффективные принципы коммуникативной дидактики. Все 

используемые формы обучения (репродуктивные и креативные) 

определяются основами указанного образовательного подхода, 

при котором обучаемый выступает не объектом учебного про-

цесса, а субъектом. Основной задачей преподавателя здесь явля-

ется задача предметно содержательного учебного и научного 

общения. 

Дисциплина  «Письменная речь юриста» представляет собой 

сочетание лекционного курса, системы практических занятий и 

самостоятельной работы студентов. В рамках каждой из этих 

обучающих форм реализуется различное соотношение репродук-

тивного и активного (креативного) подходов к освоению про-

граммы курса. В системе лекционных занятий репродуктивный 

подход занимает большее место, чем на практических занятиях, 



 

 

 

122 

однако все формы аудиторных занятий (как лекционные, так и 

практические) основываются на понимания коммуникативного 

события, где и преподаватель и студент являются его активными 

участниками. 

Каждая лекция курса «Письменная речь юриста» представля-

ет собой контаминацию двух лекционных форм: проблемной 

лекции и лекции-беседы. Компоненты проблемной лекции свя-

заны с постановкой проблемы, проблемным изложением мате-

риала. Диалогическая ситуация на лекциях создается постоян-

ным обращением к аудитории, вовлечении студентов в активный 

диалог с преподавателем. 

На практических занятиях реализуется достижение главной 

дидактической цели курса – открытие перед студентами воз-

можности самостоятельного, корректного и адекватного рас-

сматриваемому материалу освоения и понимания феномена ре-

чевой культуры и специфики владения русским языком как ос-

новным коммуникативным инструментом общения. Практиче-

ские занятия также дают возможность для реализации творче-

ского подхода к самому образовательному процессу, в основе 

которого лежит фундаментальная теоретическая и практическая 

подготовка в области языкознания. 

В процессе изучения дисциплины предполагается систематиче-

ское обращение к электронным ресурсам (специализированные 

сайты и порталы Интернета, на которых представлена учебная и 

научная информация в области русского языка и речевой куль-

туры (например, www.gramota.ru). 

В процессе подготовки к занятиям предполагается постоянная 

работа с учебной, научной и справочной литературой, содержа-

щей материал по изучаемым лингвистическим темам. 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

 Устный опрос; 

 Проверка выполнения практических заданий к семинар-

ским занятиям; 

 Контрольное тестирование; 

 Контрольная работа. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Методика правового воспитания и обучения» 

 

Автор-составитель: Припечкин В.В. – профессор кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат исторических наук, профессор, за-

служенный работник высшей школы Российской Федерации 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика правового воспитания и 

обучения»  является  формирование  совокупности теоретических 

знаний и практических   навыков по проблемам методики правового 

воспитания и обучения,  необходимых  для целостного  понимания 

предмета и умения  ориентироваться в целостной   системе обучения. 

Место дисциплины 

в структуре маги-

Дисциплина «Методика правового воспитания и обучения» вклю-

чена вариативную часть профессионального цикла (дисциплина по 

http://www.gramota.ru/
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стерской програм-

мы 

выбору студента) 

 

Компетенции, 

формируемые в ре-

зультате освоения 

дисциплины (мо-

дуля) 

Компетенции: 

-осознание социальной значимости  своей  будущей  профессии, 

проявлением нетерпимости  к коррупционному поведению, уважи-

тельным отношением к праву, обладанием достойным уровнем про-

фессионального правосознания (ОК-1); 

-способностью добросовестно исполнять профессиональные обя-

занности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный  уровень(ОК-3); 

- компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации  исследовательских работ, в управ-

лении коллективом (ОК-5); 

- способностью преподавать юридические дисциплины на высо-

ком  теоретическом и методическом уровне(ПК-12); 

- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13); 

- способностью организовывать и проводить педагогические ис-

следования (ПК-14); 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

15). 

Содержание дис-

циплины (модуля) 

Тема 1. Передовые образовательные технологии в учебном про-

цессе. Тема 2. Правовое воспитание в системе нравственно-правовой 

социализации личности. 

Тема 3. Правовая и духовная культура сотрудников  судебных ор-

ганов. 

Тема 4 Проблемы нравственно-правовой социализации личности  

концептуальный и практический аспекты. 

Структура дисцип-

лины (модуля), ви-

ды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётную единицу, 

36 часов.  

Виды учебной работы. 

В рамках данной дисциплины применяется две группы подходов: 

- - традиционный подход: 

чтение лекций, проверка задач и контрольных работ для оценки 

уровня знаний студентов, решение ситуативных задач профессио-

нального общения, проведение опросов и зачётов. 

- - современный (инновационный) подход; 

активизация мотивации студентов на самостоятельное изучение 

дисциплины с использованием проблемных задач, семинаров-

дискуссий, деловых игр для формирования профессионального мыш-

ления. Лекции-презентации с применением мультимедийных и ин-

тернет-технологий. 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: - критерии оценки политико-правовых доктрин; становле-

ние и развитие политико-правовой идеологии; современные пред-

ставления о научном познании:  системный метод создания, примене-

ния и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов 

и их взаимодействий с целью оптимизации форм обучения. 

передовые образовательные технологии в учебном процессе ос-

новные понятия и категории, формы, методы, методики правового 

воспитания и обучения 
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уметь:- применять полученные знания для понимания  новой сис-

темы образования, ориентированного на  совершенствование образо-

вательного пространства. Использовать педагогические технологии в 

образовательной практике (общепедагогический уровень, частноме-

тодический уровень и локальный). Пользоваться автоматизирован-

ными информационными системами и современными технологиями 

сбора, анализа, диагностики социальных отношений. 

владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа  пере-

довых образовательных технологий, традиционной формой обучения, 

игровыми технологиями, проблемным обучением, технологии про-

граммированного обучения, модульным обучением. 

Технология прове-

дения занятий 

Основными видами учебных занятий по изучению данной дисцип-

лины являются: лекционное занятие, семинарское занятие, индивиду-

альная или групповая консультация преподавателя, дискуссия, пре-

зентации, научные сообщения и их обсуждение и т.д. При проведении 

учебных занятий используются элементы классических и современ-

ных педагогических технологий, в том числе проблемного и про-

блемно-деятельного обучения. 

В ходе самостоятельной работы студентами осуществляется изу-

чение учебной и научной литературы, подготовка докладов и презен-

таций в соответствии с перечнем вопросов и заданий, предлагаемых 

по теме самостоятельной работы. 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомен-

дованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учеб-

ные пособия, словари, периодические издания) библиотека СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а 

так же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.knigafund.ru  и др.) и к иным Ин-

тернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

3. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – мульти-

медийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными 

программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для практических занятий и само-

стоятельной работы). 

Формы контроля 

текущего контроля 

успеваемости 

Контрольная работа (ответы в форме теста, раскрытие заданных 

преподавателем тем курса). 

Презентация на групповом обсуждении (устный доклад или 

слайд-шоу с устным сопровождением). 

Форма промежу-

точной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

 

 

http://www.knigafund.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Методика преподавания права» 

 

Автор-составитель: Припечкин В.В. – профессор кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат исторических наук, профессор, за-

служенный работник высшей школы Российской Федерации 

        
Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика преподавания права»  яв-

ляется  формирование  совокупности теоретических знаний и практи-

ческих   навыков по проблемам методики  и практики преподавания в 

вузе  необходимых  для целостного  понимания предмета и умения  

использования знаний в  практической деятельности.  

Место дисциплины 

в структуре маги-

стерской програм-

мы 

Дисциплина «Методика преподавания права» включена вариа-

тивную часть профессионального цикла (дисциплина по выбору сту-

дента). 

 

Компетенции, 

формируемые в ре-

зультате освоения 

дисциплины (мо-

дуля) 

Компетенции: 

-осознание социальной значимости  своей  будущей  профессии, 

проявлением нетерпимости  к коррупционному поведению, уважи-

тельным отношением к праву, обладанием достойным уровнем про-

фессионального правосознания (ОК-1); 

-способностью добросовестно исполнять профессиональные обя-

занности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный  уровень (ОК-3); 

- компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации  исследовательских работ, в управ-

лении коллективом (ОК-5); 

- способностью преподавать юридические дисциплины на высо-

ком  теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13); 

- способностью организовывать и проводить педагогические ис-

следования (ПК-14); 

- - способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

Содержание дис-

циплины (модуля) 

Тема 1. Передовые образовательные технологии в учебном про-

цессе.  

Тема 2. Дистанционное обучение как новый этап развития обра-

зования. 

Тема 3. Организация и проведение интеллектуального социально-

психологического тренинга в работе с сотрудниками судебных орга-

нов. 

Тема 4. Методика чтения лекции и  проведения семинара-диалога. 

Структура дисцип-

лины (модуля), ви-

ды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётную единицу, 

36 часов.  

Виды учебной работы. 

В рамках данной дисциплины применяется две группы подходов: 

- - традиционный подход: 

чтение лекций, проверка задач и контрольных работ для оценки 

уровня знаний студентов, решение ситуативных задач профессио-

нального общения, проведение опросов и зачётов. 
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- - современный (инновационный) подход; 

активизация мотивации студентов на самостоятельное изучение 

дисциплины с использованием проблемных задач, семинаров-

дискуссий, деловых игр для формирования профессионального мыш-

ления. Лекции-презентации с применением мультимедийных и ин-

тернет-технологий. 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- представления о научном познании;  

- системный метод создания, применения и усвоения знаний с 

учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействий с 

целью оптимизации форм обучения; 

-передовые образовательные технологии в учебном процессе ос-

новные понятия и категории, формы, методы, методики проведения 

занятий. 

уметь: применять полученные знания для понимания  новой сис-

темы образования, ориентированного на  совершенствование образо-

вательного пространства, использовать педагогические технологии в 

образовательной практике (общепедагогический, частнометодический 

уровень и локальный), пользоваться автоматизированными информа-

ционными системами и современными технологиями сбора, анализа, 

диагностики  результативности  проведенных занятий.  

владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа  пере-

довых образовательных технологий, традиционной формой обучения, 

игровыми технологиями, проблемным обучением, технологии про-

граммированного обучения, модульным обучением. 

Технология прове-

дения занятий 

Основными видами учебных занятий по изучению данной дисцип-

лины являются: лекционное занятие, семинарское занятие, индивиду-

альная или групповая консультация преподавателя, дискуссия, пре-

зентации, организация и проведение интеллектуального социально-

психологического тренинга в работе с сотрудниками судебных орга-

нов, научные сообщения и их обсуждение и т.д. При проведении 

учебных занятий используются элементы классических и современ-

ных педагогических технологий, в том числе проблемного и про-

блемно-деятельного обучения. 

В ходе самостоятельной работы студентами осуществляется изу-

чение учебной и научной литературы, подготовка докладов и презен-

таций в соответствии с перечнем вопросов и заданий, предлагаемых 

по теме самостоятельной работы. 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомен-

дованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учеб-

ные пособия, словари, периодические издания) библиотека СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а 

так же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.knigafund.ru  и др.) и к иным Ин-

тернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

3. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – мульти-

http://www.knigafund.ru/
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медийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными 

программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для практических занятий и само-

стоятельной работы). 

Формы контроля 

текущего контроля 

успеваемости 

Контрольная работа (ответы в форме теста, раскрытие заданных 

преподавателем тем курса). 

Презентация на групповом обсуждении (устный доклад или 

слайд-шоу с устным сопровождением). 

Форма промежу-

точной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Организационно-управленческая деятельность юриста» 

 

Автор-составитель: Турченюк С.Н., руководитель Федерального государственного казенного 

учреждения «Западное региональное управление правового обеспечения Министерства обороны 

Российской Федерации», кандидат юридических наук. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организационно-управленческая 

деятельность юриста» является формирование у студентов совокуп-

ности знаний и умений в области современной теории организацион-

но-управленческой деятельности и её применение в практике юриста. 

Место дисциплины 

в структуре маги-

стерской програм-

мы 

Дисциплина «Организационно-управленческая деятельность юри-

ста» включена вариативную часть профессионального цикла (дисцип-

лина по выбору студента.) 

 

Компетенции, 

формируемые в ре-

зультате освоения 

дисциплины (мо-

дуля) 

Компетенции: 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений 

и навыков и организации исследовательских работ, в управлении кол-

лективом (ОК-5); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10). 

Содержание дис-

циплины (модуля) 

Тема 1. Организационно-управленческая деятельность. Профес-

сия юриста в обществе. 

Тема 2. Структура и содержание организаторской работы. Юри-

дическое образование. 

Тема 3. Социально-значимые качества личности юриста и плани-

рование работы. 

Тема 4. Индивидуальная профессиональная деятельность юриста. 

Тема 5. Научная организация труда юриста. 

Тема 6. Профессиональные карьеры юриста. 

Тема 7. Правовое мышление и взаимодействие в деятельности 

юриста. 

Структура дисцип-

лины (модуля), ви-

ды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётную единицу, 

36 часов.  

Виды учебной работы. 

В рамках данной дисциплины применяется две группы подходов: 
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- - традиционный подход: 

чтение лекций, проверка задач и контрольных работ для оценки 

уровня знаний студентов, решение ситуативных задач профессио-

нального общения, проведение опросов и зачётов. 

- - современный (инновационный) подход; 

активизация мотивации студентов на самостоятельное изучение 

дисциплины с использованием проблемных задач, семинаров-

дискуссий, деловых игр для формирования профессионального мыш-

ления. Лекции-презентации с применением мультимедийных и ин-

тернет-технологий. 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные понятия теории организаций; основные поня-

тия теории управления; особенности деятельности организатора, ру-

ководителя и управляющего; обязанности и ответственность юриста с 

учётом сферы организационно-управленческой деятельности; 

- уметь применять в практике решения организационно-

управленческих задач, соответствующие методы их осуществления; 

проводить оценку, анализ и управление ситуацией при принятии ре-

шений, учитывать и просчитывать последствия вариантов реализации 

принимаемых решений; применять организационно- управленческие 

навыки установления и развития коммуникативных связей и деловых 

отношений внутри организации и с внешней средой; использовать 

организационно-управленческие навыки мобилизации коллектива, 

мотивации и стимулирования деятельности сотрудников, развития их 

профессиональных навыков и продвижения по карьерной лестнице; 

- владеть навыками оценки роли и значения конкретных орга-

низационно-управленческих функций в практике эффективного дос-

тижения целевого результата работы коллектива; навыками работы в 

группе, коллективе, рационального осуществления взаимодействия с 

участниками совместной деятельности  при решении задач по дости-

жению поставленной цели; организационно-управленческими навы-

ками организации, координирования и контроля деятельности в груп-

пе, организации, в том числе в малых трудовых коллективах; навыка-

ми самоорганизации и самооценки при взаимодействии в рабочей 

группе; навыками непрерывного самообучения и самосовершенство-

вания знаний; 

Технология прове-

дения занятий 

Основными видами учебных занятий по изучению данной дисцип-

лины являются: лекционное занятие, семинарское занятие, индивиду-

альная или групповая консультация преподавателя, дискуссия, пре-

зентации, научные сообщения и их обсуждение и т.д. При проведении 

учебных занятий используются элементы классических и современ-

ных педагогических технологий, в том числе проблемного и про-

блемно-деятельного обучения. 

      В ходе самостоятельной работы студентами осуществляется изу-

чение учебной и научной литературы, подготовка докладов и презен-

таций в соответствии с перечнем вопросов и заданий, предлагаемых 

по теме самостоятельной работы. 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомен-

дованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учеб-

ные пособия, словари, периодические издания) библиотека СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-
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формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а 

так же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.knigafund.ru  и др.) и к иным Ин-

тернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

3. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – мульти-

медийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными 

программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для практических занятий и само-

стоятельной работы). 

Формы контроля 

текущего контроля 

успеваемости 

Контрольная работа (ответы в форме теста, раскрытие заданных 

преподавателем тем курса). 

Презентация на групповом обсуждении (устный доклад или 

слайд-шоу с устным сопровождением). 

Форма промежу-

точной аттестации 

 

 Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Организация и управление юридической деятельностью» 

 

Автор-составитель: Турченюк С. Н., руководитель Федерального государственного казенного 

учреждения «Западное региональное управление правового обеспечения Министерства обороны 

Российской Федерации» кандидат юридических наук. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организация и управление юриди-

ческой деятельностью» является формирование у студентов совокуп-

ности знаний и умений в области современной теории организацион-

но-управленческой деятельности и её применение на практике. 

Место дисциплины 

в структуре маги-

стерской програм-

мы 

Дисциплина «Организация и управление юридической деятельно-

стью» включена вариативную часть профессионального цикла (дис-

циплина по выбору студента.) 

 

Компетенции, 

формируемые в ре-

зультате освоения 

дисциплины (мо-

дуля) 

Компетенции: 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений 

и навыков и организации исследовательских работ, в управлении кол-

лективом (ОК-5); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10). 

Содержание дис-

циплины (модуля) 

Тема 1. Основополагающие принципы организации и управления 

юридической деятельностью. 

Тема 2. Планирование в юридической практике. 

Тема 3. Техника формирования и структурирования систем дого-

ворных связей. 

Тема 4. Обеспечение качества товаров в юридической деятельно-

http://www.knigafund.ru/
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сти. Позиционирование юридических услуг. 

Тема 5. Управление персоналом в юридической практике. 

Тема 6. Организация претензионно-исковой работы юридической 

службы. 

Тема 7. Организационно-управленческие компетенции в юриди-

ческой деятельности. 

Тема 8. Организация работы юридической службы по корпора-

тивным вопросам. 

Структура дисцип-

лины (модуля), ви-

ды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётную единицу, 

36 часов.  

Виды учебной работы. 

В рамках данной дисциплины применяется две группы подходов: 

- - традиционный подход: 

чтение лекций, проверка задач и контрольных работ для оценки 

уровня знаний студентов, решение ситуативных задач профессио-

нального общения, проведение опросов и зачётов. 

- - современный (инновационный) подход: 

активизация мотивации студентов на самостоятельное изучение 

дисциплины с использованием проблемных задач, семинаров-

дискуссий, деловых игр для формирования профессионального мыш-

ления. Лекции-презентации с применением мультимедийных и ин-

тернет-технологий. 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные понятия теории организаций; основные поня-

тия теории управления; особенности деятельности организатора, ру-

ководителя и управляющего; обязанности и ответственность юриста с 

учётом сферы организационно-управленческой деятельности. 

- уметь применять в практике решения организационно-

управленческих задач, соответствующие методы их осуществления; 

проводить оценку, анализ и управление ситуацией при принятии ре-

шений, учитывать и просчитывать последствия вариантов реализации 

принимаемых решений; применять организационно-управленческие 

навыки установления и развития коммуникативных связей и деловых 

отношений внутри организации и с внешней средой; использовать 

организационно-управленческие навыки мобилизации коллектива, 

мотивации и стимулирования деятельности сотрудников, развития их 

профессиональных навыков и продвижения по карьерной лестнице. 

- владеть навыками оценки роли и значения конкретных орга-

низационно-управленческих функций в практике эффективного дос-

тижения целевого результата работы коллектива; навыками работы в 

группе, коллективе, рационального осуществления взаимодействия с 

участниками совместной деятельности  при решении задач по дости-

жению поставленной цели; организационно-управленческими навы-

ками организации, координирования и контроля деятельности в груп-

пе, организации, в том числе в малых трудовых коллективах; навыка-

ми самоорганизации и самооценки при взаимодействии в рабочей 

группе; навыками непрерывного самообучения и самосовершенство-

вания знаний. 

Технология прове-

дения занятий 

Основными видами учебных занятий по изучению данной дисцип-

лины являются: лекционное занятие, семинарское занятие, индивиду-

альная или групповая консультация преподавателя, дискуссия, пре-

зентации, научные сообщения и их обсуждение и т.д. При проведении 



 

 

 

131 

учебных занятий используются элементы классических и современ-

ных педагогических технологий, в том числе проблемного и про-

блемно-деятельного обучения. 

      В ходе самостоятельной работы студентами осуществляется изу-

чение учебной и научной литературы, подготовка докладов и презен-

таций в соответствии с перечнем вопросов и заданий, предлагаемых 

по теме самостоятельной работы. 

Используемые ин-

формационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, рекомен-

дованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, учеб-

ные пособия, словари, периодические издания) библиотека СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а 

так же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.knigafund.ru  и др.) и к иным Ин-

тернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

3. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – мульти-

медийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными 

программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для практических занятий и само-

стоятельной работы). 

Формы контроля 

текущего контроля 

успеваемости 

Контрольная работа (ответы в форме теста, раскрытие заданных 

преподавателем тем курса) 

Презентация на групповом обсуждении (устный доклад или 

слайд-шоу с устным сопровождением) 

Форма промежу-

точной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Теория и практика делового общения» 

 

Автор-составитель: Тарасова Юлия Николаевна – доцент кафедры общетеоретических      пра-

вовых дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат психологических наук 

Цель изучения дисци-

плины 

Целями освоения дисциплины «Теория и практика делового общения» 

являются: развитие у студентов-магистров навыков работы с научны-

ми текстами по философии, этике, психологии, социологии в процессе 

освоения дисциплины, ориентированной на приобретение практиче-

ских навыков, оптимизирующих деловое общение и профессиональ-

ную деятельность юриста в целом. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы  

Дисциплина «Теория и практика делового общения» относится к 

общенаучному (обязательная дисциплина) общенаучному циклу дис-

циплин ООП. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания дис-

циплин: «Философия», «Юридическая психология», «Профессиональ-

ная этика», «Социология», «Административное право», «Семейное 

http://www.knigafund.ru/
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право», «Трудовое право». 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения со-

держания дисциплины, будут использоваться в: освоении всех ви-

дов правовых дисциплин, связанных с профессиональной деятельно-

стью юриста в Российской Федерации. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Общие компетенции (ОК): 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- компетентное использование на практике приобретенных умений 

и навыков в организации исследовательских работ, в управлении кол-

лективом (ОК-5). 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

Тема 1. Общение. Основные цели и задачи.Уровни общения: биологи-

ческий, психологический, социальный. 

Тема 2. Формы и виды общения. Деловое общение по вертикали и го-

ризонтали. Регламентация деловых отношений. 

Тема 3. Общение в процессе социальной адаптации и профессиональ-

ной деятельности. Развитие общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

Тема 4. Основы конфликтологии в профессиональной деятельности. 

Переговоры. Медиация. 

Тема 5. Особенности профессионального общения юриста. 

Тема 6. Этика и этикет в профессиональных отношениях юриста.  

Тема 7. Профессиональная деформация и ее проявление в деловом 

общении. 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 

72 часа. 

Виды учебной работы: 

В рамках данной дисциплины применяется две группы подходов: 

-традиционный подход:  

Чтение лекций, решение ситуативных задач профессионального 

общения, проведение опросов и зачетов, проверка задач и контроль-

ных работ для оценки уровня знаний студентов. 

-современный (инновационный) подход: 

Активизация мотивации студентов на самостоятельное изучение 

дисциплины с использованием проблемных задач, дискуссий, деловых 

игр, круглых столов для формирования профессионального мышле-

ния. Лекции-презентации с применением мультимедийных и интер-

нет-технологий. Стандартное программное обеспечение MS Office. 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а) знать:  

- основные теоретические подходы в изучении проблем общения; 

- роль биологических, психологических и социальных факторов в 

формировании навыков общения; 

- связь между потребностями и мотивами личности и выбором 

стратегий общения; 

- основные виды, формы и функции общения; 

- особенности деловых отношений в профессиональной деятель-

ности юриста;  

- теоретические подходы в изучение профессиональной деформа-

ции с целью ее предотвращения в своей профессиональной деятельно-

сти.  

б) уметь: 



 

 

 

133 

- работать с литературой и интернет источниками; 

- используя прогностический метод выявлять основные направле-

ния развития современных тенденций в деловом и профессиональном 

общении; 

- анализировать законодательство и иные нормативные докумен-

ты, отражающие особенности делового и профессионального обще-

ния. 

в) владеть практическими навыками:  

анализа и прогноза отношений на основании теоретических знаний и 

практического опыта; решения казусов и дилемм, касающихся дело-

вых отношений на исторических и современных примерах. 

Технология проведе-

ния занятий 

Тема 1. Общение. Основные цели и задачи. 

Уровни общения: биологический, психологический, социальный. 

Определение общения в рамках био-психо-социального подхода. 

На биологическом уровне проявление индивидуальных свойств в про-

цессе общения. На психологическом уровне определение функций и 

уровней общения. На социальном уровне – общение как способ удов-

летворения социальных потребностей. 

Технологии: 

Теория: «Лекция-презентация», ориентированная на установление 

межпредметных связей по данной теме: философский, исторический, 

правовой, социальный, психологический подходы в изучении обще-

ния. 

Практическая работа:  

1. «Обучение на основе опыта» - использование примеров из собст-

венного опыта для активизации познавательной активности.  

2.Использование психологических тестов на определение актуальных 

потребностей в общении. 

Тема 2. Формы и виды общения. Деловое общение по вертика-

ли и горизонтали. Регламентация деловых отношений. 

Коммуникативная, интерактивная и перцептивная формы обще-

ния. Определение целей и средств в зависимости от формы общения. 

Развитие практических навыков коммуникации, интеракции и перцеп-

ции.  

Деловое общение как проявление иерархии и как форма совмест-

ной реализации задач фирмы, организации, сообщества. 

Правовые и психологические особенности регламентации деловых 

отношений в зависимости от структуры организации. Деловые отно-

шения государственных служащих. 

Технологии: 

Теория: «Лекция – презентация» для изложения основных поло-

жений темы.  

Практическая работа:  
1.«Контекстное обучение» - мотивация студентов к усвоению зна-

ний через установление связей между теорией и практикой.  

2.Использование упражнений на определение форм общения с ис-

пользованием технологий оптимизации делового взаимодействия. 

3.Изучение документов, регламентирующих деловые отношения 

на примере различных видов деятельности. 

4.Ролевая игра «Руководить или подчиняться» для выработки на-

выка точного определения своей позиции, целей и задач в процессе 

профессиональной деятельности. 
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5.Доклады-презентации студентов. 

 

Тема 3. Общение в процессе социальной адаптации и профес-

сиональной деятельности. Развитие общекультурных и профес-

сиональных компетенций. 

Влияние социальных групп в процессе социализации и приобрете-

ния опыта общения. Проявления через общение мотивов и потребно-

стей личности. Общекультурные компетенции. 

Выбор социальной группы для реализации личных и профессио-

нальных потребностей. Целеполагание и формирование поведенче-

ских стратегий в реализации задуманного. 

Профессиональная карьера. Формирование особых форм общения, 

отвечающих профессиональным задачам. Профессионально важные 

качества и компетенции. 

Технологии: 

Теория: «Лекция – дискуссия»  

Практическая работа:  
1. Работа в команде. Совместная деятельность участников образо-

вательного процесса. Выявление структуры группы, определение воз-

можностей взаимного влияния. Определение психологической и соци-

альной роли в команде. 

2.Самостоятельная работа по составлению необходимых обще-

культурных и профессиональных компетенций в условиях поставлен-

ных задач. 

 

Тема 4. Основы конфликтологии в профессиональной дея-

тельности. Переговоры. Медиация. 

Определение конфликта как неотъемлемой составляющей личного 

и делового общения. Суть конфликта. Виды конфликтов. Стадии раз-

вития конфликтов. Позитивные и негативные функции конфликта. 

Конфликты и стрессы. Общее и различия. Особенности нравственного 

конфликта. 

Навыки конфликтолога, переговорщика, медиатора в деловых от-

ношениях. 

Теория: «Лекция – дискуссия»  

Практическая работа:  
1.Case-study - анализ реальных проблемных ситуаций с поиском 

наилучших вариантов решений. 

2. Проблемное обучение через стимулирование студентов к само-

стоятельному приобретению знаний, необходимых для решения кон-

кретных проблем. Самостоятельная подготовка примеров для анализа 

и решения на практических занятиях. 

3. Доклады студентов по теме. Виды конфликтов. Причины кон-

фликтов. Управление конфликтами в рамках деловых отношений. 

4. Дискуссия «Займи позицию (шкала мнений)». 

 

Тема 5. Особенности профессионального общения юриста. 

Понятие юридической деятельности. Цели. Задачи. Определение 

результата деятельности. Специфика профессионального общения 

юриста как представителя социально-значимой профессии.  

Лидерская составляющая деятельности. Организационная состав-

ляющая деятельности.  
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Коммуникативная составляющая деятельности. Устная и пись-

менная форма общения. Деловая переписка. Работа с документами.  

Конфиденциальность как один из основополагающих элементов 

профессионального общения юристов. 

Теория: «Лекция – дискуссия»  

Практическая работа:  
1.Ролевые игры, направленные  на отработку особенностей про-

фессиональной деятельности адвоката, прокурора, следственного ра-

ботника, судьи, юрисконсульта и других представителей юридических 

специальностей. 

2. Самостоятельная работа студентов –доклады-перезентации по 

теме. 

3. Междисциплинарное обучение – использование психологиче-

ских приемов для оптимизации профессиональной деятельности юри-

ста. 

4. Проблемные задачи – попытка интегрировать полученные зна-

ния в ходе изучения юридических дисциплин. 

 

Тема 6. Этика и этикет в профессиональных отношениях юри-

ста.  

Различие в понятиях этики и этикета Определение деловых отно-

шений с моральных позиций. Изучение деловых отношений с точки 

зрения делового этикета. Традиции и современные особенности дело-

вых отношений. Понятие ритуалов в деловом общении.  

Понятие служебного этикета, его основные принципы и формы. 

Современные технологии делового этикета для повышения эффектив-

ности деятельности. 

Воспитание и наставничество в профессиональной деятельности.  

Иерархия подчинения и сотрудничество.  

Виды юридического этикета.  

Теория: «Лекция – дискуссия»  

Лекция-презентация. Представление основных определений, це-

лей, задач и специфики деловых отношений в сфере юриспруденции. 

Практическая работа:  

1. «Ученик в роли учителя»  составление задач студентами по 

вопросам делового этикета. 

2. Дискуссия «Займи позицию (шкала мнений)» - Проработка по-

зиции судьи, защитника, обвинителя, потерпевшего, обвиняемого с 

точки зрения соблюдения или нарушения этических норм и норм эти-

кета. 

3. Самостоятельная работа студентов с Законодательными актами, 

отражающими этические нормы деловых отношений и нормы профес-

сионального этикета юриста. 

4. Разбор случаев из судебной практики. 

 

Тема 7. Профессиональная деформация и ее проявление в де-

ловом общении.  

Виды и функции психологического контакта в деловом общении. 

Установление необходимого уровня делового контакта. 

Преодоление стереотипов в общении. Профилактика профессио-

нального выгорания с помощью формирования смысла деятельности, 

поиска личностных и организационных ресурсов, полноценного отды-
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ха. 

Личные и профессиональные границы. 

Понятие трудного контингента. Определение психотипа личности 

для формирования прогноза отношений. Преодоление позиции про-

фессиональной кастовости. 

Борьба с коррупционными искушениями в профессиональной дея-

тельности. 

Формирование досуга и внеслужебной жизни для продления про-

фессионального здоровья.  

Теория: «Лекция – презентация» посвященная проблемам про-

фессиональной деформации. Теоретические и практические подходы в 

изучении вопросов деформации личности и профессионала. 

Практическая работа:  
1.Проведение экспресс-тестирования на предмет выявления при-

знаков профессиональной деформации. 

2. Обучение на основе опыта – активизация познавательной ак-

тивности студентов за счет ассоциаций и собственного опыта. 

3. Сравнительный анализ между состояниями хронической уста-

лости и профессиональной деформации с использованием специаль-

ных психофизиологических маркеров. 

4. самостоятельное изучение материалов по данной теме с помощью 

литературных и интернет реурсов. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

Для успешного освоения дисциплины студенту доступны сле-

дующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотека СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.book.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.knigafund.ru, и др.) и к иным Ин-

тернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

3. Учебные аудитории оснащенные для проведения семинарских 

занятий – мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для практических занятий и само-

стоятельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

1. Контрольная работа 

Содержание работы: ответы в форме теста, раскрытие заданных препо-

давателем тем курса 

Самостоятельная работа 

2. Презентация на групповом обсуждении 

Содержание работы: устный доклад или  слайд-шоу с устным сопро-

вождением. 

Время выполнения: 5-10 минут 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

http://www.knigafund.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Этические начала в праве» 

 

Автор-составитель: Тарасова Юлия Николаевна – доцент кафедры общетеоретических      пра-

вовых дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат психологических наук 

 

Цель изучения дисци-

плины 

Целями освоения дисциплины «Этические начала в праве» явля-

ются: развитие у студентов-магистров навыков работы с научными 

текстами по философии, этике, психологии, социологии, праву в про-

цессе освоения дисциплины, ориентированной на приобретение теоре-

тических знаний о влиянии моральных установок на качество профес-

сиональной деятельности юриста; формирование практических навы-

ков, направленных на оптимизацию профессиональных отношений в 

профессиональном сообществе и в сфере взаимодействия с граждана-

ми и государством.  

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы  

Дисциплина «Этические начала в праве» относится к общенаучному 

(обязательная дисциплина) циклу дисциплин ООП. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания дисцип-

лин: «Теория государства и права», «История государства и права за-

рубежных стран», «История отечественного государства и права» 

«Римское право», «Философия», «Юридическая психология», «Про-

фессиональная этика», «Социология», «Конфликтология», «Конститу-

ционное право», «Гражданское право», «Гражданско-процессуальное 

право», «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право», «Ад-

министративное право», «Семейное право», «Трудовое право» и др. 

виды специальных правовых дисциплин. 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения содер-

жания дисциплины, будут использоваться в: освоении всех видов пра-

вовых дисциплин, связанных с профессиональной деятельностью 

юриста в Российской Федерации. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Общие компетенции (ОК): 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, прояв-

ление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное от-

ношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем профес-

сионального правосознания (ОК-1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанно-

сти, 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 кол-

лективом (ОК-5). 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

Тема 1. Этика как наука о морали и нравственности.  

Взаимодействие элементов морали. 

Тема 2. Проблемы взаимодействия морали и права в профессиональ-

ной деятельности юриста. Моральные и правовые нормы. Ответствен-

ность в морали и праве. 

Тема 3. Справедливость как основной принцип реализации правовых 

норм. Этические основы справедливого правосудия. Нравственное со-

держание конституционных норм о правосудии. 

Тема 4. Нравственные основы судопроизводства. 
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Тема 5. Этические основы в деятельности правоохранительных орга-

нов. 

Тема 6. Нравственные начала в уголовном процессе Этические начала 

производства следственных действий и доказывания. 

Тема 7. Нравственные начала в гражданском процессе. Регулирование 

моральных норм в социуме через разрешение трудовых, семейных, 

корпоративных споров. Компенсация морального вреда. Защита чести 

и достоинства. 

Тема 8. Нравственные начала в деятельности адвоката. Адвокатская 

тайна. Нравственная функция защиты.  

Тема 9. Нравственные начала статуса омбудсмена по правам ребенка. 

Этика в случаях действия норм международного права. 

Тема 10. Этическая составляющая законодательной деятельности. Со-

гласование интересов государства и граждан. Роль законодателя в со-

хранении моральной стабильности общества. 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 

72 часа. 

Виды учебной работы: 

В рамках данной дисциплины применяется две группы подходов: 

-традиционный подход:  

Чтение лекций, решение ситуативных задач профессионального 

общения, проведение опросов и зачетов, проверка задач и контроль-

ных работ для оценки уровня знаний студентов. 

-современный (инновационный) подход: 

Активизация мотивации студентов на самостоятельное изучение 

дисциплины с использованием проблемных задач, дискуссий, деловых 

игр, круглых столов для формирования профессионального мышле-

ния. Лекции-презентации с применением мультимедийных и интер-

нет-технологий. Стандартное программное обеспечение MS Office. 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а) знать:  

- основные теоретические подходы в изучении проблем соотно-

шения этики и права; 

- роль моральных факторов в формировании профессионального 

имиджа юриста; 

- основные задачи правовой деятельности, реализующие мораль-

ные нормы; 

- задачи, решаемы юристами в процессе реализации верховенства 

права в современном российском государстве; 

- особенности влияния коррупционной деятельности в системе 

разрушения моральных норм и необходимости противостоять корруп-

ционным влияниям в профессиональной деятельности;  

- современные теоретические подходы в изучение этической со-

ставляющей профессиональной деятельности юриста.  

б) уметь: 

- работать с литературой и интернет источниками; 

- используя научные методы выявлять основные направления раз-

вития современных тенденций в этике и праве; 

- анализировать законодательство и иные нормативные докумен-

ты, отражающие особенности этических норм в праве; 

- разрабатывать законодательные нормы с учетом норм морали и 

нравственности. 



 

 

 

139 

в) владеть практическими навыками:  

- анализа и прогноза социальных отношений на основании теоретиче-

ских знаний о морали нравственности и их взаимодействия с право-

выми нормами; 

- решения правовых казусов на примере разрешения этических ди-

лемм, то есть на базе верховенства права и основе собственного убеж-

дения. 

Технология проведе-

ния занятий 

Тема 1. Этика как наука о морали и нравственности.  

Взаимодействие элементов морали. 

Формулировка основных задач этики. Характеристика основных эти-

ческих категорий.  

Хронологический, описательный, формально-юридический, сравни-

тельно-правовой, эвристический и прогностический методы. Отраже-

ние в периодизации основных этических тенденций, обусловленных 

экономической, религиозной, правовой и социальной составляющей.  

Моральное сознание и моральная практика. Понятие и признаки мо-

ральных норм, их иерархия. 

Понятие нравственной деятельности. Цель и средства нравственной 

деятельности. Рассогласованность морального сознания, отношения и 

поведения. Нравственная свобода выбора.  

Технологии: 

Теория: «Лекция-презентация», философский, исторический, соци-

альный, подходы в изучении морали и нравственности. 

Практическая работа:  

1. Междисциплинарное обучение - использование знаний из разных 

областей, их группировка и концентрация в контексте решаемой зада-

чи.  

2.Доклады-презентации студентов. 

3. Самостоятельная работа студентов по формированию иерархии мо-

ральных ценностей и норм. 

 

Тема 2. Проблемы взаимодействия морали и права в профессио-

нальной деятельности юриста. Моральные и правовые нормы. 

Ответственность в морали и праве. 

Формирование морального и правого сознания.  

Мораль и право как формы нормативного регулирования деятельно-

сти, поведения человека.  

Объекты и способы регулирования.  

Правовой акт, создаваемый государственной властью, как результат, 

отражающий реально складывающиеся правоотношения на основе и в 

пределах правовых норм. 

Ответственность как подотчетность и вменяемость. 

Ответственность как мера государственного принуждения либо нака-

зания за правонарушение. 

Субъекты моральной и правовой ответственности.  

 

Технологии: 

Теория: «Лекция – дискуссия», раскрывающая основные положе-

ния темы, в том числе противоречия между моралью и правом.  

Практическая работа:  
1.«Контекстное обучение» - мотивация студентов к усвоению зна-

ний через установление связей между теорией и практикой.  
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2.Изучение исторических документов, регламентирующих взаи-

модействие морали и права в жизнедеятельности общества. 

3. Доклады-презентации студентов. 

 

Тема 3. Справедливость как основной принцип реализации пра-

вовых норм. Этические основы справедливого правосудия. Нрав-

ственное содержание конституционных норм о правосудии. 

Нравственная справедливость как вознаграждение и наказание че-

ловека за его поступки в соответствии с нравственными требования-

ми.  

Справедливость как внутреннее свойство и качество права, право-

вая категория и характеристика  

Специфический предмет оценки и критерий этой оценки с исполь-

зованием правовых норм. 

Правовой акт как эталон и стандарт поведения, составляющие, ценно-

стно-нормативную ориентацию общества. 

"Право есть искусство добра и справедливости" - раскрытие связи 

права, юстиции и морали.  

Конституционные нормы для обеспечения справедливого правосудия.  

Проблемные вопросы справедливого наказания на основе судебной 

практики. 

Технологии: 

Теория: «Лекция – презентация» Основные принципы юстиции на 

основании изучения предмета, субъектов и объектов анализа. 

Практическая работа:  
1. Работа в команде. Совместная деятельность участников образо-

вательного процесса. Анализ явления через создание определений и 

понятий. 

2.Самостоятельная работа по анализу базовых понятий юриспру-

денции в форме эссе. 

3. Междисциплинарное обучение - работа с законодательными ак-

тами, кодексами с целью составления целостной картины связи мо-

ральных и правовых норм. 

 

Тема 4. Нравственные основы судопроизводства. 

Нравственные начала судебного процесса. Нравственные аспекты 

процессуального принуждения. Нравственное содержание презумпции 

невиновности. Нравственные аспекты учения о доказательствах. 

Нравственные основы речи прокурора. Нравственные основы выступ-

лений защитника.  

Ведущая роль судьи в обеспечении нравственного характера судебно-

го процесса Этические основы в содержании выносимых решений. 

Беспристрастность и независимость. Способы предотвращение пре-

вышения полномочий судьями. 

Современный опыт привнесения моральных принципов в процесс бла-

годаря развитию у судей навыков конфликтолога, переговорщика, ме-

диатора.  

Теория: «Лекция – презентация» - изложение основных положе-

ний основ судопроизводства на основании конституционных норм. 

Практическая работа:  
1.Case-study - анализ реальных проблемных ситуаций с поиском наи-

лучших вариантов решений. 
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2. Проблемное обучение через стимулирование студентов к самостоя-

тельному приобретению знаний, необходимых для решения конкрет-

ных проблем. Самостоятельная подготовка примеров для анализа и 

решения на практических занятиях. 

3. Дискуссия «Займи позицию (шкала мнений)» Проработка позиции 

судьи, защитника, обвинителя, потерпевшего, обвиняемого.  

4. Проведение учебной медиации с разбором случаев из юридической 

практики. 

 

Тема 5. Этические основы в деятельности правоохранитель-

ных органов. 

Понятие правоохранительной деятельности. Цели. Задачи. Опре-

деление результата деятельности. Международные нормы в сфере 

правоохранительной деятельности. 

Конфиденциальность как один из основополагающих элементов 

профессионального общения юристов. 

Теория: «Лекция – дискуссия»  

Практическая работа:  
1.Доклады студентов по теме. Анализ проблемных вопросов по 

данной теме в деятельности правоохранительных органов Российской 

Федерации. 

Ролевые игры, направленные на отработку профессиональных за-

дач представителей правоохранительных органов. 

2. Самостоятельная работа студентов – доклады-перезентации по 

теме. 

3. Проблемные задачи – попытка интегрировать полученные зна-

ния в ходе изучения юридических дисциплин. 

 

Тема 6. Нравственные начала в уголовном процессе Этические 

начала производства следственных действий и доказывания. 

Соблюдение принципов уголовного судопроизводства при производ-

стве следственных действий. Недопустимость применения насилия, 

угроз и иных незаконных мер, а также создания опасности для жизни 

и здоровья лиц, участвующих в следственных действиях.  

Уважение чести и достоинства личности (ст. 9 УПК РФ). 

Охрана прав и свобод человека и гражданина (ст. 11 УПК РФ). 

Презумпция невиновности (ст. 14 УПК РФ). 

Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 16 

УПК РФ).  

Свобода оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ). 

Право на обжалование процессуальных действий и решений (ст. 19 

УПК РФ). 

Необходимость самодеятельной и вдумчивой работы для понимания и 

толкования закона.  

Базовые принципы презумпции невиновности и давление «общест-

венного мнения». Роль присяжных в реализации права подсудимого на 

справедливое правосудие. 

Понятие справедливой меры наказания. 

Влияние эмоций на вынесение приговора.  

Теория: «Лекция – дискуссия»  

Практическая работа:  

1. «Ученик в роли учителя»  составление задач студентами по 
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вопросам изучаемой темы. 

2. Case-study - анализ реальных проблемных ситуаций с поиском 

наилучших вариантов решений. 

3. Самостоятельная работа студентов с Законодательными актами, 

требующими коррекции с учетом современных реалий жизни. 

4. Разбор случаев из судебной практики. 

 

Тема 7. Нравственные начала в гражданском процессе. Регулиро-

вание моральных норм в социуме через разрешение трудовых, се-

мейных, корпоративных споров. Компенсация морального вреда. 

Защита чести и достоинства. 

Требования добросовестности, разумности и справедливости как об-

щее руководящее значение и как отраслевой принцип. 

Определение типичного нормативного поведения в отдельных сферах 

гражданско-правового регулирования (в рамках институтов вещных 

прав, договора, несостоятельности и др.). 

Оценка разумности действий участников гражданского процесса на 

основании психофизических способностей человека. Использование 

результатов психологической экспертизы с учетом морально-

этических принципов. 

Преодоление стереотипов в общении. Беспристрастность как си-

ноним справедливости в эмоционально напряженных ситуациях при-

нятия решений. 

Теория: «Лекция – презентация» посвященная проблемам этиче-

ских вопросов в гражданской судопроизводстве. 

Практическая работа:  
1. Обучение на основе опыта – активизация познавательной активно-

сти студентов за счет ассоциаций и собственного опыта. 

2. Самостоятельное изучение материалов по данной теме с помощью 

литературных и интернет ресурсов. 

3. Разбор случаев из судебной практики. Примеры практики - судеб-

ные решения по статье 152 ГК РФ о защите чести, достоинства и де-

ловой репутации. 

 

Тема 8. Нравственные начала в деятельности адвоката. Адвокат-

ская тайна. Нравственная функция защиты.  

Закона от 31 мая 2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре». 

Профессиональная деятельность адвоката в целях защиты прав, сво-

бод и интересов граждан, а также обеспечения их доступа к правосу-

дию. 

Представление интересов доверителя в конституционном, граждан-

ском и административном судопроизводстве. Участие в качестве 

представителя или защитника доверителя в уголовном судопроизвод-

стве и производстве по делам об административных правонарушени-

ях. 

Кодекс профессиональной этики адвоката в целях поддержания адво-

катами между собой профессиональной чести и создания нравствен-

ной ответственности перед обществом, развития традиций российской 

присяжной адвокатуры. 

Профессиональная солидарность адвокатов. 

Теория: «Лекция – презентация» посвященная проблемам про-

фессиональной этики адвоката и морального права на защиту. 
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Практическая работа:  
1. Ролевая игра с использованием сюжета конкретных примеров из 

адвокатской практики. 

2. Доклады-презентации студентов. 

3. Самостоятельная работа студентов над разработкой упражнений на 

преодоление предвзятости. 

 

Тема 9. Нравственные начала статуса омбудсмена по правам ре-

бенка. Этика в случаях действия норм международного права. 

Задачи и функции деятельности Уполномоченного при Президенте 

Российской Федерации по правам ребёнка: 

1) регулирование отношений «родители-дети», 2) опека, 3) массовая 

беспризорность, 4) детская порнография, 5) нехватка детских дошко-

льных учреждений, 6) низкий уровень жизни семьи, 7) голод, 8) нище-

та, 9) нравственные страдания, 10) сексуальная эксплуатация, 11) со-

циальная защита детей-инвалидов, 12) проблемы детей, которых уво-

зят за рубеж после расторжения                                                                       

10 ювенальная юстиция. 

Социально-этическая категория правового статуса омбудсмена. 

Этика публично-пропагандистской деятельности Омбудсмена (Упол-

номоченного) по правам ребёнка. 

Этика взаимодействия Федерального Омбудсмена (Уполномоченного) 

по правам ребёнка и общения с подчинёнными его Аппарата, Уполно-

моченными субъектов (Ассоциацией Уполномоченных), другими ор-

ганизациями и лицами. 

Необходимые профессиональные и личные качества омбудсмена – 

четкая гражданская и личная позиция, выраженная неравнодушным 

человеком к проблемам Детства.  

Профессиональные качества – способность обобщать, аналитически 

мыслить в сложных социальных ситуациях. 

Психологические качества – способность к эмпатии, эмоциональная 

устойчивость. 

Моральные качества – устойчивость к давлению общественного мне-

ния или мнения заинтересованных лиц, противодействие коррупции. 

Теория: «Лекция – дискуссия» посвященная этическим задачам и 

проблемам в деятельности омбудсмена. 

Практическая работа:  
1. Case-study - анализ реальных проблемных ситуаций с поиском наи-

лучших вариантов решений. 

2. Обучение на основе опыта - активизация познавательной деятель-

ности за счет ассоциаций и собственного опыта. 

3. Самостоятельная работа студентов по сбору примеров работы ом-

будсменов в разрешении споров в РФ и с использованием норм меж-

дународного права. Институт защиты прав детей в мире (через ЮНИ-

СЕФ, МОТ, ВОЗ, ЮНЕСКО и др.). 

 

Тема 10. Этическая составляющая законодательной деятельности. 

Согласование интересов государства и граждан. Роль законодате-

ля в сохранении моральной стабильности общества. 

Выработка надежных механизмов обеспечения строгого соблюдения 

этических норм при осуществлении профессиональной деятельности 

представителями всех ветвей власти, включая депутатский корпус на 
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федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Построение правового, социального государства, образец которого 

закреплен в Основном Законе – Конституции Российской Федерации. 

Поиск баланса в системе экономических стимулов и социальных га-

рантий, юридических, этических и поведенческих норм. 

Публичность деятельности и неограниченные возможности оказывать 

своим собственным примером сильное влияние на общественную 

нравственность. 

Создание ориентиров общественного поведения, этических стандартов 

эталонов допустимого и социально приемлемого поведения. 

Необходимость нравственного выбора в ситуациях, обусловленных 

различного рода конфликтами интересов - корпоративных, общест-

венных, частных. 

Теория: «Лекция – дискуссия» посвященная этическим задачам и 

проблемам законотворческой деятельности. 

Практическая работа:  
1.Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятель-

ному приобретению знаний, необходимых для решения конкретной 

задачи. 

2.Работа в команде – совместная деятельность студентов по разработ-

ке примеров правовой нормы и ее оценки с точки зрения моральной 

значимости. 

3. Доклады-презентации студентов. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

Для успешного освоения дисциплины студенту доступны сле-

дующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотека СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.book.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.knigafund.ru, и др.) и к иным Ин-

тернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

3. Учебные аудитории оснащенные для проведения семинарских 

занятий – мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для практических занятий и само-

стоятельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

1) Контрольная работа 

Содержание работы: ответы в форме теста, раскрытие заданных препо-

давателем тем курса. 

Самостоятельная работа. 

2) Презентация на групповом обсуждении 

Содержание работы: устный доклад или  слайд-шоу с устным сопро-

вождением. 

Время выполнения: 5-10 минут. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

http://www.knigafund.ru/
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Иностранный язык (английский) в профессиональной деятельности » 

 

Автор-составитель: Палий О.Л. – доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат филологических наук, доцент 

 

Цель изучения дис-

циплины 
 Совершенствование навыков письменного и устного общения 

на иностранном языке; 

 Расширение словарного запаса, связанного с профессиональ-

ной сферой деятельности; 

 Овладение навыком предотвращения и устранения коммуни-

кативных сбоев в условиях межкультурной коммуникации; 

 Овладение умением выражать свое мнение в режиме реально-

го времени; 

 Совершенствование навыков восприятия иноязычной речи на 

слух; 

- Усвоение различных техник перевода текстов научно-

популярной и научной направленности на иностранном языке. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы  

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной час-

ти общенаучного цикла.  

Изучение дисциплины является необходимым условием для 

формирования профессионально-значимых компетенций при 

изучении таких юридических дисциплин как «Теория государст-

ва и права», «Международное право»   

Компетенции, фор-

мируемые в резуль-

тате освоения дисци-

плины (модуля) 

 ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала; 

ОК-4 – способность свободно пользоваться русским и ино-

странным языками как средством делового общения; 

 ОПК-3 – способность использовать на практике приобретенные 

умения и навыки в организации исследовательских работ 

Содержание дисцип-

лины (модуля) 

Тема 1. Client care procedures (explaining client care procedures)   

Тема 2.  Client correspondence. 2.1 Client correspondence. 2.2 

Standard phrases for starting and ending letter and emails.  

Тема 3. Explanations and clarification 3.1 Explaining a procedure 3.2 

Approximating and comparing 3.3 Rephrasing and clarifying Тема 4. 

Legalese. 4.1 Legal Latin 4.2 Older words and modern equivalents  

Тема 5. Copyright and patent. 5.1. Copyright 5.2 Patent 

Тема 6. Trademarks, domain names, and remedies for IP infringe-

ment 6.1 Trademarks and domain names 6.2 Remedies for IP in-

fringement 

Тема 7. Information technology law and cybercrime 7.1 Computer 

security 7.2 Cybercrime and Data protection  

Структура дисцип-

лины (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы - 72 часа.  

При изучении дисциплины применяются практические заня-

тия, консультации,  контрольные работы, тесты, самостоятель-

ные работы 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: причины возникновения и способы устранения коммуни-

кативных сбоев в условиях межкультурной коммуникации на 

профессиональные темы; способы достижения эквивалентности 

в переводе 
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Уметь: создавать и редактировать письменные и устные тексты 

профессионального назначения; осуществлять письменный пе-

ревод с соблюдением грамматических, синтаксических и стили-

стических норм и норм лексической эквивалентности,; структу-

рировать и интегрировать знания из различных областей про-

фессиональной деятельности и использовать их для творческого 

решения профессиональных задач; видеть междисциплинарные 

связи изучаемых дисциплин и понимать их значение для буду-

щей профессиональной деятельности 

 

Владеть: межкультурной коммуникативной компетенцией в 

разных видах речевой деятельности; различными коммуника-

тивными стратегиями преодоления коммуникативных сбо-

ев; учебными стратегиями для организации своей учебной дея-

тельности; разными приемами запоминания и структурирования 

усваиваемого материала; 

интернет технологиями для выбора оптимального режима полу-

чения информации; технологиями составления презентаций; ис-

следовательскими технологиями для выполнения проектных за-

даний. 

Технология проведе-

ния занятий 

Ролевая игра –  Тема 1.1,3.3  

Блиц-игра –  4.1, 4.2  

Презентация – Тема 6.1 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные средст-

ва 

Аутентичные тексты профессиональной направленности, тексто-

вые  и аудио файлы, CD, базы данных, разделы веб-сайтов, 

фрагменты оригинальной литературы по специальности и другие 

материалы, связанные с профилем программы подготовки 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

 устный опрос (групповой или индивидуальный); 

 тестирование; 

 участие в ролевых играх, дискуссиях, круглых столах; 

 подготовка презентаций; 

- участие в блиц-играх по учебным текстам. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Зачет; проводится в устной форме (два вопроса): 

1) аудирование с последующим изложением содержания (фраг-

мент лекции, выступления в суде и пр.); 

2) перевод аутентичного теста с английского языка на русский 

без словаря 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Деловой иностранный язык (английский)» 

 

Автор-составитель: Палий О.Л. – доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат филологических наук, доцент 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Овладение умением выражать свое мнение в режиме реального 

времени; 

Совершенствование навыков восприятия иноязычной речи 

на слух; 

Развитие коммуникативной компетенции, необходимой для 
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- устного обмена информацией в процессе повседневных и 

деловых контактов, встреч, совещаний, презентаций, 

международных выставок; 

- письменных контактов (деловой переписки, заполнения 

анкет, аннотирования и пр.); 

- поиска информации при работе с оригинальной 

литературой по специальности общего, узкоспециального и 

делового характера 

Место дисциплины 

в структуре маги-

стерской программы  

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной 

части общенаучного цикла.  

Изучение дисциплины является необходимым условием для 

формирования профессионально-значимых компетенций при 

изучении таких юридических дисциплин как «Теория государст-

ва и права», «Международное право»   

Компетенции, фор-

мируемые в резуль-

тате освоения дис-

циплины (модуля) 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала; 

ОК-4 – способность свободно пользоваться русским и ино-

странным языками как средством делового общения; 

ОПК-3 – способность использовать на практике приобретенные 

умения и навыки в организации исследовательских работ 

Содержание дисци-

плины (модуля) 

Тема 1. Telephoning. 1.1 Beginning/ending a call. 1.2 Checking in-

formation/ making sure you understand 1.3 Asking to hold/leave a 

message 1.4 An automated message 

Тема 2.  A company visit. 2.1 Directions to the office 2.2 getting lost 

2.3 Arrival 2.4 Meeting 

Тема 3. Job information 3.1 Responsibilities 3.2 Qualifications for 

the job 3.3 a typical day 3.4 Discussing a new appointment 

Тема 4. Presentations 4.1 setting the scene. 4.2 Moving on 4.3 Deal-

ing with the unexpected (questions) 4.4 Recapping 

Тема 5. Meetings 5.1 Setting up a meeting. Postponing a meeting. 

Confirming a meeting 5.2 Working through an agenda 5.3 Reaching 

an agreement. Making a point 

Тема 6. Entertaining and socializing. 6.1 Understanding the menu 

6.2 Ordering a meal 6.3 Starting a conversation (Family matters, sen-

sitive issues) 

Тема 7. Emailing. 7.1 A first contact. A formal letter. 7.2 Everyday 

matters. Saying thank you. 7.3 An invitation. Declining an invita-

tion/Accepting an invitation. 7.4 Passing on good wishes. Problems. 

Good news. 

Структура дисцип-

лины (моду-

ля), виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные едини-

цы - 72 часа.  

При изучении дисциплины применяются практические занятия, 

консультации,  контрольные работы, тесты, самостоятельные ра-

боты 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе изу-

чения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: бизнес терминологию, лексические клише, особенности 

грамматического, синтаксического и структурного оформления 

устной и письменной речи делового характера 

Уметь:  развивать четкую систему аргументации, подкрепляя 

утверждения дополнительными утверждениями и примерами, 
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пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая 

на плюсы и минусы различных вариантов; без подготовки доста-

точно бегло и точно говорить на общие и научные темы, четко 

обозначая взаимосвязанность идей, используя необходимую лек-

сику и терминологию, допуская небольшое количество грамма-

тических ошибок;   высказывать личное мнение и аргументиро-

вать его, в том числе для опровержения других мнений, а также 

высказать и обосновать гипотезу; включиться в диалог или дис-

куссию, а также закончить их, используя подходящие для этого 

языковые средства;  пользоваться клише, чтобы выиграть время; 

понимать большинство материалов, звучащих в любом виде за-

писи или в реальном времени на нормативных диалектах; опре-

делять настроение и тон говорящего; составлять резюме, основ-

ные виды официальных бумаг (письмо, отчет); подготовить и 

провести презентацию, дискуссию, доклад 

Владеть: межкультурной коммуникативной компетенцией в 

разных видах речевой деятельности; различными коммуника-

тивными стратегиями преодоления коммуникативных сбоев;  

интернет технологиями для выбора оптимального режима полу-

чения информации; технологиями составления презентаций; ис-

следовательскими технологиями для выполнения проектных за-

даний. 

Технология прове-

дения занятий 

Ролевая игра –  Тема 1.1,3.3  

Круглый стол – 5.2-5.3 

Презентация – Тема 4.1 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Аутентичные тексты профессиональной направленности, тек-

стовые и аудио файлы, CD, базы данных, разделы веб-сайтов, 

фрагменты оригинальной литературы по специальности и другие 

материалы, связанные с профилем вуза 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

Устный опрос (групповой или индивидуальный); 

участие в ролевых играх,  круглых столах; 

подготовка презентаций 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Комплексный зачет (два вопроса): 

1) составление диалога (выполняется в паре устно); 

2) написание делового письма с решением заданной коммуника-

тивной задачи (выполняется письменно) 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Второй иностранный язык (французский)» 

 

Автор-составитель: Палий О.Л. – доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат филологических наук, доцент 

 

Цель изучения дис-

циплины 

 Формирование коммуникативной компетенции (способности и 

готовности осуществлять все виды общения) на уровне адапта-

ции к условиям проживания во Франции в случае прохождения 

практики  

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина является факультативом.    
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Компетенции, фор-

мируемые в резуль-

тате освоения дисци-

плины (модуля) 

 ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала; 

ОК-4 – способность свободно пользоваться русским и ино-

странным языками как средством делового общения 

   

Содержание дисцип-

лины (модуля) 
 Тема 1. Деловое знакомство. Визитная карточка. Заполне-

ние формуляра для регистрации   

 Тема 2.  В принимающей семье   

 Тема 3. Назначение деловых встреч  

 Тема 4. Общественное питание  

 Тема 5. Аренда жилья  

 Тема 6.Подача заявления на визу    

 Тема 7. Путешествия. На вокзале. В аэропорту  

 Тема 8. Несчастный случай. Международная медицинская 

страховка 

 Тема 9. Города Франции и их достопримечательности. 

 Каждая тема предусматривает изучение соответствующе-

го грамматического и фонетического материала.  

Структура дисцип-

лины (модуля), виды 

учебной работы 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы - 144 часа.  

 При изучении дисциплины применяются практические 

занятия, консультации,  контрольные работы, тесты, самостоя-

тельные работы 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: правила употребления языка; структуру и основы по-

строения письменных и устных текстов социально-бытовой и 

учебной тематики; правила речевого поведения в соответствии с 

ситуациями межкультурного общения в зависимости от стиля и 

характера общения в социально-бытовой и академической сфе-

рах 

 

Уметь: вести диалог этикетного характера в стандартных ситуа-

циях общения; высказываться в пределах изученных тем; пере-

давать содержание прочитанного и услышанного текста; ис-

пользовать различные виды чтения на основе текстов прагмати-

ческого и публицистического характера; написать ответное 

письмо личного характера; использовать необходимые компен-

саторные средства; ориентироваться в социокультурных марке-

рах своей и иноязычной среды на уровне социально-бытовой и 

академической сфер в процессе общения на иностранном языке 

 

Владеть: межкультурной коммуникативной компетенцией в 

разных видах речевой деятельности;  учебными стратегиями для 

организации своей учебной деятельности; разными приемами 

запоминания и структурирования усваиваемого материала; ин-

тернет технологиями для выбора оптимального режима получе-

ния информации 

Технология проведе-

ния занятий 

Ролевая игра –  Тема 1-8 

Блиц-игра –  Тема 1-8 

Презентация – Тема 9 
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Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные средст-

ва 

Адаптированные и аутентичные тексты профессиональной на-

правленности, текстовые  и аудио файлы, CD, базы данных, раз-

делы образовательных веб-сайтов 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

 устный опрос (групповой или индивидуальный); 

 тестирование; 

 участие в ролевых играх; 

 подготовка презентаций; 

- участие в блиц-играх по учебным текстам. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Самостоятельная работа (1 и 3 семестр) проводится в виде теста 

(письменно) со следующими видами заданий (задания с вариан-

тами ответов, задания с заполнением пропусков словами по 

смыслу, реорганизационный тест, раскрытие скобок) 

Зачет (2 и 4 семестр); проводится в устной форме (два вопроса): 

1) аудирование текста на французском языке (диалога или текста 

бытового характера) с последующим выполнением тестового за-

дания с заполнением пропусков; 

2) чтение текста со словарем и передача его содержания на 

французском языке 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Второй иностранный язык (немецкий)» 

 

Автор-составитель: Палий О.Л. – доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат филологических наук, доцент 

.  

Цель изучения дис-

циплины 

 Формирование коммуникативной компетенции (способности и 

готовности осуществлять все виды общения) на уровне адапта-

ции к условиям проживания в Германии и Австрии в случае про-

хождения практики  

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

Дисциплина является факультативом    

Компетенции, фор-

мируемые в резуль-

тате освоения дисци-

плины (модуля) 

 ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала; 

ОК-4 – способность свободно пользоваться русским и ино-

странным языками как средством делового общения 

   

Содержание дисцип-

лины (модуля) 

Тема 1. Деловое знакомство. Визитная карточка. Заполнение 

формуляра для регистрации - Geschäftliche Vorstellung. 

Visitenkarte. ein (Anmeldungs)formular ausfüllen 

Тема 2.  В принимающей семье - Gastfamilie 

Тема 3. Назначение деловых встреч. Termine ausmachen 

Тема 4. Общественное питание в Германии – 

Gastronomiebetriebe in Deutschland (Mensa, Café, Restaurant) 

Тема 5. Аренда жилья - Wohnungsanzeigen 

Тема 6.Подача заявления на визу – Einen Visunmantrag stellen  

Тема 7. Путешествия. На вокзале. В аэропорту – Reisen. Am 

Bahnhof, im Flughafen 

Тема 8. Несчастный случай. Международная медицинская стра-

ховка – Unfall. Krankenversucherung. 
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Тема 9. Города Германии и их достопримечательности - 

Deutsche Städte  

Каждая тема предусматривает изучение соответствующего 

грамматического и фонетического материала.  

Структура дисцип-

лины (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы - 144 часа.  

При изучении дисциплины применяются практические заня-

тия, консультации,  контрольные работы, тесты, самостоятель-

ные работы 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: правила употребления языка; структуру и основы по-

строения письменных и устных текстов социально-бытовой и 

учебной тематики; правила речевого поведения в соответствии с 

ситуациями межкультурного общения в зависимости от стиля и 

характера общения в социально-бытовой и академической сфе-

рах 

 

Уметь: вести диалог этикетного характера в стандартных ситуа-

циях общения; высказываться в пределах изученных тем; пере-

давать содержание прочитанного и услышанного текста; ис-

пользовать различные виды чтения на основе текстов прагмати-

ческого и публицистического характера; написать ответное 

письмо личного характера; использовать необходимые компен-

саторные средства; ориентироваться в социокультурных марке-

рах своей и иноязычной среды на уровне социально-бытовой и 

академической сфер в процессе общения на иностранном языке 

 

Владеть: межкультурной коммуникативной компетенцией в 

разных видах речевой деятельности;  учебными стратегиями для 

организации своей учебной деятельности; разными приемами 

запоминания и структурирования усваиваемого материала; ин-

тернет технологиями для выбора оптимального режима получе-

ния информации 

Технология проведе-

ния занятий 

Ролевая игра –  Тема 1-8 

Блиц-игра –  Тема 1-8 

Презентация – Тема 9 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные средст-

ва 

Адаптированные и аутентичные тексты профессиональной на-

правленности, текстовые  и аудио файлы, CD, базы данных, раз-

делы образовательных веб-сайтов 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти 

 устный опрос (групповой или индивидуальный); 

 тестирование; 

 участие в ролевых играх; 

 подготовка презентаций; 

- участие в блиц-играх по учебным текстам. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Самостоятельная работа (1 и 3 семестр) проводится в виде теста 

(письменно) со следующими видами заданий (задания с вариан-

тами ответов, задания с заполнением пропусков словами по 

смыслу, реорганизационный тест, раскрытие скобок) 

Зачет (2 и 4 семестр); проводится в устной форме (два вопроса): 

1) аудирование текста на немецком языке (диалога или текста 
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бытового характера) с последующим выполнением тестового за-

дания на заполнение пропусков; 

2) чтение текста со словарем и передача его содержания на не-

мецком языке 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовое регулирование гражданской государственной службы  субъектов  

 Российской Федерации»  

 

Автор-составитель: Скородумова И.С. – доцент  кафедры государственно-правовых дисциплин  

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», федеральный судья в отставке 

 

Цель изучения дисци-

плины 

     Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

будущих магистров знаний  актуальных вопросов правового регули-

рования гражданской государственной службы субъектов  Российской 

Федерации. 

Место дисциплины в 

структуре магистер-

ской программы 

      Дисциплина «Правовое регулирование гражданской государствен-

ной службы субъектов Российской Федерации» относится к дисцип-

линам по выбору вариативной части профессионального цикла 

(М.2.ДВ.6.2). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, уме-

ния и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Акту-

альные проблемы финансового права», «Современные проблемы ад-

министративного права», «Актуальные проблемы административного 

процесса»,«Правовое регулирование государственной службы». 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин «Актуальные проблемы таможенного и валютно-

го контроля в Российской Федерации», «Актуальные проблемы адми-

нистративной юрисдикции», «Правовое регулирование деятельности 

органов исполнительной власти», «Правовое регулирование государ-

ственной службы Российской Федерации», а также для последующего 

прохождения производственной практики. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

освоения дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих общекультурных компетенций (ОК): 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности, 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 соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализо-

вывать нормы материального и процессуального права в профессио-

нальной деятельности (ПК-2);  

в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспе-
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чению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-

ства, 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 со-

вершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения (ПК-6); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9); 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные исследова-

ния в области права (ПК-11). 

Содержание дисципли-

ны (модуля) 

Понятие и виды гражданской государственной службы в субъектах 

Российской Федерации. Правовое положение гражданского государ-

ственного служащего в субъектах Российской Федерации. Поступле-

ние на  гражданскую  государственную служб в субъектах Российской 

Федерации. Прохождение гражданской государственной службы в 

субъектах Российской Федерации. Государственные гарантии граж-

данского государственного служащего в субъектах Российской Феде-

рации. Особенности ответственности гражданского государственного 

служащего в субъектах Российской Федерации. Разрешение споров в 

сфере прохождения гражданской государственной службы в субъек-

тах Российской Федерации. Вопросы оптимизации правового регули-

рования прохождения гражданской государственной службы в субъ-

ектах Российской Федерации. 

Структура дисципли-

ны (модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной ра-

боты отнесены: лекции, консультации, семинары, практические заня-

тия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа.  

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

процессе изучения дис-

циплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

     Знать: основные организационно-управленческие понятия, акту-

альные  вопросы  правовое регулирование гражданской государствен-

ной службы субъектов  Российской Федерации. 

Уметь: критически анализировать организационные и управленче-

ские процессы и явления в сфере правового регулирования  граждан-

ской государственной службы субъектов Российской Федерации, вы-

являть их причины и формировать методы воздействия на основе  

действующего федерального и регионального законодательства; уметь 

применять навыки практического использования полученных знаний 

в юридической деятельности. 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа органи-

зационных и управленческих процессов и явлений  в сфере правового 

регулирования  гражданской государственной службы  субъектов Рос-

сийской Федерации. 
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Технология проведе-

ния занятий 

 

В рамках данной дисциплины применяется три группы подходов: 

 традиционных: чтение лекций, решение экономических задач, про-

ведение опросов и контрольных работ для оценки уровня знаний 

магистрантов; 

 современных (инновационных): выдача заданий с целью поиска 

актуальной информации для оценки  состояния правового регули-

рования гражданской государственной службы субъектов Россий-

ской Федерации, а на основе собранной информации проведение 

дискуссий, деловых игр, использование «метода мозгового штур-

ма» с целью формирования правового мышления; 

 самостоятельной работы: выполнение заданий с целью получения  

навыков практической работы в сфере правового регулирования  

гражданской государственной службы субъектов Российской Фе-

дерации. 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как все-

го объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – муль-

тимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерны-

ми программами; для проведения семинарских занятий – мультиме-

дийными проекторами, DVD-проигрывателями, ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для проведения практических  занятий 

и самостоятельной работы). 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма теку-

щего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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Приложение 2 

 

Аннотации программ практик 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспру-

денция практика является обязательным разделом основной образовательной программы магист-

ратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на про-

фессионально-практическую подготовку обучающихся.  

При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие виды 

практик: учебная, производственная. 

 

 

Аннотация программы учебной  практики  

Авторы-составители: Кайнов В.И. – заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор, руководитель магистерской про-

граммы «Административное, финансовое право» 

Войтович Л.В. – заведующий кафедрой гражданского процессуального права 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, доцент 

 

Цель практики Целью практики является развитие у магистранта способностей в 

преподавании юридических дисциплин на высоком теоретическом и 

методическом уровне; приобретении навыков в управлении самостоя-

тельной работы обучающихся, организации и проведении педагогиче-

ских исследований и осуществлению правового воспитания среди 

учащихся.  

Место практики в 

ООП 

Учебная практика входит в раздел М.3 «Практики, НИР» учебного 

плана и базируется на использовании знаний, умений и навыков, по-

лученных в результате изучения дисциплин: «Философия права», 

«Политико-правовые технологии формирования толерантности», 

«Компьютерные технологии в науке и практической деятельности». 

Учебная практика носит ознакомительный характер, направлена на 

закрепление знаний в сфере административного и финансового права, 

о структуре судов первой и второй инстанции общей юрисдикции, 

изучение  проблем подведомственности и подсудности дел, а также 

является начальным и подготовительным этапом для прохождения 

производственной практики и осуществления научно-

исследовательской работы. 

Место и время прове-

дения практики 

Практика проводится на факультете по подготовке специалистов 

для судебной системы (юридический факультет) или на факультете 

непрерывного образования  СЗФ ФГБОУВО «РГУП».  

Прохождение учебной практики осуществляется в соответствии с 

учебными планами в 1 семестре на протяжении 9 недель (324 часа). 

Продолжительность рабочего дня магистранта при прохождении 

учебной практики составляет не более 40 часов в неделю. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

прохождения практики 

В результате прохождения учебной практики магистрантом должны 

быть освоены: 

общекультурные компетенции: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, про-

явление нетерпимости к коррупционному поведению, уважитель-

ное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1);  

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 



 

 

 

156 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

профессиональные компетенции: 

способен квалифицированно применять нормативные правовые ак-

ты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

 в правоохранительной деятельности: 

 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности личности, обще-

ства, 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 совер-

шению (ПК-5); 

 в экспертно-консультационной деятельности: 

   -способен квалифицированно толковать нормативные правовые ак-

ты (ПК-7);  

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-

10); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13); 

 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как все-

го объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для консультирования – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьюте-

рами с компьютерными программами, DVD-проигрывателями. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – 

в стандартной комплектации для проведения консультаций). 
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Форма отчетности по 

практике 

По итогам прохождения учебной практики магистрант должен пред-

ставить характеристику руководителя учебной практики и отчет о ее 

прохождении. В отчете магистрантом отражается содержание выпол-

ненных заданий и полученные в ходе прохождения практики резуль-

таты выполненных заданий. Своевременное представление отчета яв-

ляется условием допуска магистранта к его защите и сдаче зачета в 

период сессии. 

Форма промежуточной 

аттестации 

При своевременном представлении магистрантом на кафедру доку-

ментов о прохождении практики, проводится зачет, приравниваемый к 

оценке (зачету) по теоретическому обучению и учитывается при про-

ведении итогов общей успеваемости магистранта 

 

 

Аннотация программы производственной  практики 

 

Авторы-составители: Кайнов В.И. – заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор, руководитель магистерской про-

граммы «Административное, финансовое право» 

Войтович Л.В. – заведующий кафедрой гражданского процессуального права 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, доцент 

 

Цель практики Целью производственной практики является закрепление  приобре-

тенных навыков работы по применению норм права, совершенствова-

ние профессиональных навыков самостоятельной работы.  

Место практики в 

ООП 

Производственная практика входит в раздел М.3 «Практики, НИР» 

учебного плана и базируется на использовании знаний, умений и на-

выков, полученных в результате изучения дисциплин в соответст-

вующий период прохождения практики. 

Практика направлена на закрепление, расширение и совершенство-

вание теоретической подготовки обучающихся и приобретение ими 

практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятель-

ной работы; сбор необходимых материалов для написания магистер-

ской диссертации; приобщение (профадаптация) магистранта к соци-

альной среде предприятия, организации. 

Место и время прове-

дения практики 

Магистранты, работающие по профилю получаемой квалификации, 

проходят практику на своих рабочих местах либо, по их желанию в 

организациях, являющихся базами практик, а не работающие по про-

филю получаемой квалификации, проходят практику в организациях, 

выбор которых осуществляется ими самостоятельно или через работ-

ника учебного отдела, ответственного за организацию практик. 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП» располагает возможностью обеспечить 

магистрантов прохождением практик в следующих организациях: 

Конституционный Суд Российской Федерации; в судах Санкт-

Петербурга и Ленинградской области; Ленинградский окружной во-

енный суд; Управление Судебного департамента в г. Санкт-

Петербурге; Управление Судебного департамента в Ленинградской 

области; Главное следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу; Следственное управ-

ление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинград-

ской области; Прокуратура Санкт-Петербурга; Законодательное соб-

рание Санкт-Петербурга; Управление Федеральной службы судебных 

приставов по г. Санкт-Петербургу и др. На период прохождения прак-
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тики магистранты соблюдают все требования, действующие в данной 

организации, в том числе правила внутреннего трудового распорядка. 

Прохождение производственной практики осуществляется в соот-

ветствии с учебными планами во 2 и 3 семестрах на протяжении 42 

недель (1512 часов). Продолжительность рабочего дня магистранта 

при прохождении учебной практики составляет не более 40 часов в 

неделю. 

Компетенции, форми-

руемые в результате 

прохождения практики 

В результате прохождения производственной (научно-

исследовательской) практики магистрантом должны быть освоены: 

общекультурные компетенции: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, про-

явление нетерпимости к коррупционному поведению, уважитель-

ное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

профессиональные компетенции: 

 способен разрабатывать нормативные акты (ПК-1); 

 способен квалифицированно применять нормативные правовые ак-

ты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовы-

вать нормы материального и процессуального права в профессио-

нальной деятельности (ПК-2);  

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, го-

сударства (ПК-3);  

  способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать право-

нарушения и преступления (ПК-4);  

  способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их со-

вершению (ПК-5); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресече-

нию коррупционного поведения (ПК-6); 

 способен квалифицированно толковать нормативные правовые ак-

ты (ПК-7);  

в научно-исследовательской деятельности: 

 способен квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11). 

Используемые инфор-

мационные, инстру-

ментальные и про-

граммные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, реко-

мендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебные пособия, словари, периодические издания) библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как все-

го объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы 

корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, ин-

формационным, библиотечным, справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так 

же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  



 

 

 

159 

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

Форма отчетности по 

практике 

По итогам прохождения производственной практики магистрант дол-

жен представить характеристику руководителя  практики и отчет о ее 

прохождении. В отчете магистрантом отражается содержание выпол-

ненных заданий и полученные в ходе прохождения практики резуль-

таты выполненных заданий. Своевременное представление отчета яв-

ляется условием допуска магистранта к его защите и сдаче зачета в 

период сессии. 

Форма промежуточной 

аттестации 

При своевременном представлении магистрантом на кафедру доку-

ментов о прохождении практики, проводится зачет, приравниваемый к 

оценке (зачету) по теоретическому обучению и учитывается при про-

ведении итогов общей успеваемости магистранта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

160 

Приложение 3 

 

   Учебный план 

Административное, финансовое право 

  

40.04.01  Юриспруденция 

 

  

 Квалификация (степень) выпускника  

Магистр 

   

 Нормативный срок обучения  

2 года 

Очная форма обучения 

 

№№ 

п/п 

Наименование циклов, модулей, 

дисциплин, практик, НИР 

Общая 

трудоемкость 

Распределение по семестрам, виды и 

формы промежуточной аттестации 

В зач. 

ед. 

В ча-

сах 

общ./ 

ауд. 

1 2 3 4 

В
и

д
ы

  

у
ч

еб
н

о
й

 

р
а
б
о
т
ы

 

Ф
о
р

м
ы

 

п
р

о
м

еж
у
-

т
о
ч

н
о

й
 а

т
-

т
ес

т
а
ц

и
и

 

М.1 Общенаучный цикл 

Базовая часть 

1. Философия права 3 108/26 + - - - 
Л, 

С/ПЗ 
Экзамен 

Вариативная часть  (в том числе дисциплины по выбору студента) 

1. 
Методика научного  исследования в 

юриспруденции 
2 72/16 - + - - 

Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

2. Этические начала в праве 2 72/18 + - - - 
Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

3. 
Теория и практика делового обще-

ния 
2 72/18 + - - - С/ПЗ 

 

   Зачет 

 

4. 

Русский язык в деловой документа-

ции (по выбору студента) 

 

1 36/14 + - - - Л, С Зачет 

5. 
Письменная речь юриста (по выбору 

студента) 
1 36/14 + - - - Л, С Зачет 

6. 
Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 
2 72/28 + - - - С Зачет 

7. Деловой иностранный язык 2 72/28 + - - - С Зачет 

М.2. Профессиональный цикл 

Базовая часть 

1. 
История политических  и правовых 

учений 
3 108/26 + - - - 

Л, 

С/ПЗ 
Экзамен 

2. 
История и методология юридиче-

ской науки 
3 108/20 - + - - 

Л, 

С/ПЗ 
Экзамен 

3. Сравнительное правоведение 3 108/26 + - - - 
Л, 

С/ПЗ 
Экзамен 
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4. 
Актуальные проблемы финансово-

го права 
3 108/28 + + - - 

Л, 

С/ПЗ 

Зачет, 

экзамен 

Вариативная часть (в том числе дисциплины по выбору студента) 

1. 
Современные проблемы админист-

ративного права 
2 72/24 + - - - 

Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

2. 

Правовое регулирование финансо-

вого контроля в Российской Феде-

рации 

4 
144/34 

 
- - - + 

Л, 

С/ПЗ 
Зачет  

3. 
Актуальные проблемы администра-

тивного процесса 
2 72/14 - + - - 

Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

4. 

Актуальные проблемы таможенно-

го и валютного контроля  в Россий-

ской Федерации 

4 144/32 - + + - 
Л, 

С/ПЗ 

Зачет, 

экзамен  

5. 
Актуальные проблемы администра-

тивной юрисдикции 
3 108/32 - - + + 

Л, 

С/ПЗ 
Экзамен 

6. 

Правовое регулирование деятель-

ности органов исполнительной вла-

сти 

2 72/18 - - + - 
Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

7. 
Правовое регулирование государ-

ственной службы 
2 72/14 - + - - 

Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

8. 
Актуальные проблемы налогового 

права 
3 108/18 - - + - 

Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

9. 
Бюджетное право: проблемы тео-

рии и практики 
3 108/26 - - + + 

Л, 

С/ПЗ 

Зачет, 

экзамен 

10. 
Юридическая ответственность 

 
3 108/24 - + - - 

Л, 

С/ПЗ 
Экзамен 

11. Проблемы банковского права 3 108/24 - + - - 
Л, 

С/ПЗ 
Экзамен 

12. Информационное право 2 72/20 - - - + 
Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

13. 

История государственного и муни-

ципального управления 

 

2 72/20 - - - + 
Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

14. 
Правовое регулирование таможен-

ных правоотношений 
1 36/20 - - - + 

Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

15. Управление персоналом 1 36/20 - - - + 
Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

16. 

Актуальные проблемы организации 

деятельности службы судебных 

приставов  в Российской Федера-

ции 

1 36/20 - - - + 
Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

17. 
Правовое регулирование внешне-

экономических сделок  
1 36/20 - - - + 

Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

18. 

Правовое регулирование формиро-

вание бюджетов органов местного 

самоуправления  в Российской Фе-

дерации 

1 36/8 - - - + 
Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

19. 
Теория регионального законода-

тельства 
1 36/8 - - - + 

Л, 

С/ПЗ 
Зачет 
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20. 

Правовое регулирование граждан-

ской государственной службы  Рос-

сийской Федерации 

1 36/10 - - - + 
Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

21. 

Правовое регулирование граждан-

ской государственной службы 

субъектов   Российской Федерации 

1 36/10 - - + + 
Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

22. 
Методика правового воспитания и 

обучения 
1 36/14 - + - - 

Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

23. Методика преподавания права 1 36/14 - + - - 
Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

24. 
Организация и управление  юриди-

ческой деятельностью 
1 36/12 - + - - 

Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

25. 
Организационно-управленческая 

деятельность юриста 
1 36/12 - + - - 

Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

 

26. 

Второй иностранный язык (фран-

цузский) (факультатив) 

 

4 144/86 + + + + ПЗ Зачет 

27. 
Второй иностранный язык (немецкий) 

(факультатив) 
4 144/86 + + + + ПЗ Зачет 

М.3. 
Практики и научно-

исследовательская работа 
54 1944 + + + +  Зачет 

М.4 
Итоговая государственная атте-

стация 
6 216 - - - +  

Экзамен,  

защита 

маги-

стерской  

диссер-

тации 

Общая трудоемкость основной образо-

вательной программы 

120 4320 - - - - - - 

 

Условные обозначения: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия. 
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Приложение 4 

 

   Учебный план 

Административное, финансовое право 

  

40.04.01  Юриспруденция 

 

  

 Квалификация (степень) выпускника  

Магистр 

   

 Нормативный срок обучения  

2 года 

Заочная форма обучения 

 

№№ 

п/п 

Наименование циклов, модулей, 

дисциплин, практик, НИР 

Общая 

трудоемкость 

Распределение по семестрам, виды и 

формы промежуточной аттестации 

В зач. 

ед. 

В ча-

сах 

общ./ 

ауд. 

1 2 3 4 

В
и

д
ы

  

у
ч

еб
н

о
й

 

р
а
б
о
т
ы

 

Ф
о
р

м
ы

 

п
р

о
м

еж
у
-

т
о
ч

н
о

й
 а

т
-

т
ес

т
а
ц

и
и

 

М.1 Общенаучный цикл 

Базовая часть 

1. Философия права 3 108/10 + - - - 
Л, 

С/ПЗ 
Экзамен 

Вариативная часть  (в том числе дисциплины по выбору студента) 

1. 
Методика научного  исследования в 

юриспруденции 
2 72/8 + - - - 

Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

2. Этические начала в праве 2 72/8 + - - - 
Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

3. 
Теория и практика делового обще-

ния 
2 72/8 + - - - С/ПЗ 

 

   Зачет 

 

4. 

Русский язык в деловой документа-

ции (по выбору студента) 

 

1 36/6 + - - - Л, С Зачет 

5. 
Письменная речь юриста (по выбору 

студента) 
1 36/6 + - - - Л, С Зачет 

6. 
Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 
2 72/14 + - - - С Зачет 

7. Деловой иностранный язык 2 72/14 + - - - С Зачет 

М.2. Профессиональный цикл 

Базовая часть 

1. 
История политических  и правовых 

учений 
3 108/8 + - - - 

Л, 

С/ПЗ 
Экзамен 

2. 
История и методология юридиче-

ской науки 
3 108/12 - + - - 

Л, 

С/ПЗ 
Экзамен 

3. Сравнительное правоведение 3 108/14 + - - - 
Л, 

С/ПЗ 
Экзамен 
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4. 
Актуальные проблемы финансово-

го права 
3 108/16 - - + + 

Л, 

С/ПЗ 
Экзамен 

Вариативная часть (в том числе дисциплины по выбору студента) 

1. 
Современные проблемы админист-

ративного права 
2 72/12 + - - - 

Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

2. 

Правовое регулирование финансо-

вого контроля в Российской Феде-

рации 

4 
144/18 

 
- - + + 

Л, 

С/ПЗ 
Экзамен  

3. 
Актуальные проблемы администра-

тивного процесса 
2 72/10 - - + - 

Л, 

С/ПЗ 

Зачет 

 

4. 

Актуальные проблемы таможенно-

го и валютного контроля  в Россий-

ской Федерации 

4 144/14 - + - - 
Л, 

С/ПЗ 
Экзамен  

5. 
Актуальные проблемы администра-

тивной юрисдикции 
3 108/16 - - + + 

Л, 

С/ПЗ 
Экзамен 

6. 

Правовое регулирование деятель-

ности органов исполнительной вла-

сти 

2 72/18 - + + - 
Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

7. 
Правовое регулирование государ-

ственной службы 
2 72/20 - + + - 

Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

8. 
Актуальные проблемы налогового 

права 
3 108/16 - + + - 

Л, 

С/ПЗ 
Экзамен 

9. 
Бюджетное право: проблемы тео-

рии и практики 
3 108/8 + + - - 

Л, 

С/ПЗ 
Экзамен 

10. 
Юридическая ответственность 

 
3 108/22 - + + - 

Л, 

С/ПЗ 
Экзамен 

11. Проблемы банковского права 3 108/22 - + + - 
Л, 

С/ПЗ 
Экзамен 

12. Информационное право 2 72/18 - + + - 
Л, 

С/ПЗ 

Зачет 

 

13. 

История государственного и муни-

ципального управления 

 

2 72/18 - + + - 
Л, 

С/ПЗ 

Зачет 

 

14. 
Правовое регулирование таможен-

ных правоотношений 
1 36/18 - - + + 

Л, 

С/ПЗ 

Зачет 

 

15. Управление персоналом 1 36/18 - - + + 
Л, 

С/ПЗ 

Зачет 

 

16. 

Актуальные проблемы организации 

деятельности службы судебных 

приставов  в Российской Федера-

ции 

1 36/18 - - + + 
Л, 

С/ПЗ 

Зачет 

 

17. 
Правовое регулирование внешне-

экономических сделок  
1 36/18 - - + + 

Л, 

С/ПЗ 

Зачет 

 

18. 

Правовое регулирование формиро-

вание бюджетов органов местного 

самоуправления  в Российской Фе-

дерации 

1 36/18 - - + + 
Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

19. 
Теория регионального законода-

тельства 
1 36/18 - - + + 

Л, 

С/ПЗ 
Зачет 
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20. 

Правовое регулирование граждан-

ской государственной службы  Рос-

сийской Федерации 

1 36/12 - - - + 
Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

21. 

Правовое регулирование граждан-

ской государственной службы 

субъектов   Российской Федерации 

1 36/12 - - + + 
Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

22. 
Методика правового воспитания и 

обучения 
1 36/12 - + - - 

Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

23. Методика преподавания права 1 36/12 - + - - 
Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

24. 
Организация и управление  юриди-

ческой деятельностью 
1 36/10 - + - - 

Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

25. 
Организационно-управленческая 

деятельность юриста 
1 36/10 - + - - 

Л, 

С/ПЗ 
Зачет 

26. 

Второй иностранный язык (фран-

цузский) (факультатив) 

 

4 144/20 + + + + ПЗ Зачет 

27. 

Второй иностранный язык (немец-

кий) (факультатив) 

 

4 144/20 + + + + ПЗ Зачет 

М.3. 
Практики и научно-

исследовательская работа 
54 1944 + + + +  Зачет 

М.4 
Итоговая государственная атте-

стация 
6 216 - - - +  

Экзамен,  

защита 

маги-

стерской  

диссер-

тации 

Общая трудоемкость основной образо-

вательной программы 

120 4320 - - - - - - 

 

Условные обозначения: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия. 

 

 

   


