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Аннотация на рабочую программу
М1.Б.1. Философия права
Дисциплина – Философия права
Цели и задачи:
– усовершенствовать имеющиеся у обучаемых универсальные компетенции, развить
способности к самостоятельной работе с применением знаний, умений и навыков,
полученных на предшествующих уровнях образования в области гуманитарных,
экономических и социальных наук;
– сформировать новые универсальные компетенции, способность применять
философские знания в профессиональной и научно-исследовательской деятельности в
области юриспруденции;
– углубить философские знания для эффективного использования классических и
инновационных методов в теоретических и экспериментальных исследованиях;
– повысить философскую культуру в целях выполнения профессиональных задач с
использованием знаний, умений и навыков в области психологии и педагогики;
– углубить мировоззренческую и методологическую подготовку обучаемых для
совершенствования профессиональных компетенций в областях научно-исследовательской и
педагогической деятельности.
– способствовать развитию нетерпимости и навыков борьбы с проявлениями
коррупции.
Изучение дисциплины обеспечивает подготовку специалистов к решению следующих
профессиональных задач:
– нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативных правовых
актов;
– правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах
должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с
реализацией правовых норм; составление юридических документов;
– правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка,
безопасности личности, общества и государства; охрана общественного порядка;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование преступлений; защита
частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 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 организационноуправленческих функций;
– научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследований по
правовым проблемам; участие в проведении научных исследований в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
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– педагогическая деятельность: преподавание юридических
дисциплин;
осуществление правового воспитания.
Общая трудоемкость учебной дисциплины – 108 часов, 3 зачетные единицы.
Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Философия права» относится к базовой
части общенаучного цикла ФГОС ВПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
Магистр должен обладать следующими общекультурными компетенциями:
осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения (ОК-4);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
После освоения дисциплины «Философия права» магистрант должен
Знать:
– основные философско-правовые закономерности и философско-правовые
категории;
– предметную область права, изучаемую философией права;
– основания философско-правового осмысления правовой реальности;
– структуру философии права;
– цели и задачи философско-правового познания;
– исторические этапы развития философско-правовых идей;
– способы познания правовой реальности;
– онтологическую структуру права;
– ценностные и антропологические основания права;
– место и роль права в формировании гражданского общества и правового
государства;
– принципы профессионального мышления современного юриста;
– основы правовой культуры.
Уметь:
– дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли;
– обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах.
Владеть навыками:
– философско-правового анализа;
– обнаружения и сопоставления важнейших философско-правовых идеологем;
– применения методологии правовой науки;
– самостоятельной работы с учебной и научной литературой по философии права;
– пользования компьютерными программами и базами данных по философии права.
Краткое содержание дисциплины. Предмет философии права. Специфика
философско-правовой рефлексии. Объект и предмет философии права. Философия права в
системе наук, ее основные вопросы и функции. Сущность методологии права и ее уровни.
Основные типы правопонимания: правовой позитивизм и естественно-правовое мышление.
Типология философско-правовых концепций по исходным теоретическим и идейнополитическим основаниям. Основные подходы к классификации мировой философскоправовой мысли. Аксиологические проблемы философии права. Право как ценность. Право
как форма свободы. Свобода и ответственность. Ответственность и вина. Право как
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справедливость и равенство. Правосознание как проблема философии права. Право и мораль.
Философско-правовая мысль о правовых характеристиках человека. Философский смысл и
обоснование прав человека. Личность и право. Механизмы формирования правовой
личности. Политико-правовые институты и их роль в осуществлении права. Понятие
политико-правовых институтов. Взаимоотношения государства и человека. Государство и
право. Право и государственная политика. Власть и закон. Соотношение власти и права.
Право на принуждение и его оправдание. Понятие легитимности и легитимации. Виды
легитимации. Правовое государство и гражданское общество. Понятие правового общества и
перспективы его формирования в России.
Формы контроля знаний студентов – контрольная работа, экзамен.
Аннотация на рабочую программу
М.1.В.ОД.1 Основы педагогики и психологии
Дисциплина – Основы педагогики и психологии
Цели и задачи
Целью изучения дисциплины является получение теоретических знаний в области
современной психологии и педагогики, формирование практических умений и навыков,
необходимых для решения профессионально-прикладных задач.
Задачи дисциплины:
 формирование у магистрантов современного понимания сущности психологопедагогических процессов, явлений, позволяющих
развивать профессиональное
самосознание, духовные и нравственные основы личности будущего юриста;
 ознакомление с основными понятиями, классификациями, теориями и фактами,
законами, закономерностями и методами психологии и педагогики, с важнейшими
теоретическими, экспериментальными и прикладными исследованиями в этой области
данных наук и социальной практики, с основными концепциями проектирования и
организации образования;
 реализация компетентностного подхода как базового условия профессиональной
деятельности будущего специалиста, соответствующей современным тенденциям развития
мировой и отечественной образовательной системы;
 содействие
становлению
проектных
и
экспертных
компетентностей,
обеспечивающих профессиональное решение задач по разработке и экспертизе
образовательных программ и проектов, мониторинговых исследований в образовании.
Общая трудоемкость учебной дисциплины – 108 часов, 3 зачетные единицы.
Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Основы педагогики и психологии»
относится к вариативной части общенаучного цикла ФГОС ВПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины «Основы педагогики и психологии» у магистранта
должны быть сформированы следующие компетенции:
а) общекультурные:
– осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
– компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
б) профессиональные:
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
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процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
– готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
– способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
в организационно-управленческой деятельности:
– способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
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 организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
– способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
После освоения дисциплины «Основы педагогики и психологии» магистрант при
осуществлении своей будущей профессиональной деятельности должен знать:
– основные категории и понятия психологической и педагогической наук;
– основные этапы развития психологии и педагогики;
– содержание современных теоретических концепций, основные научные школы,
сведения о жизни выдающихся педагогов и психологов;
– объективные связи обучения, воспитания и развития личности в образовательных
процессах и социуме;
– содержание, принципы, формы, методы педагогической деятельности;
– природу психики, основные механизмы ее развития, соотношение сознания и
бессознательного;
– методы психолого-педагогического изучения личности и коллектива;
– природу психики, основные механизмы ее развития, соотношение сознания и
бессознательного;
– методы психолого-педагогического изучения личности и коллектива;
–психолого-педагогические
основы
организации
учебно-познавательной
деятельности.
уметь:
– оперировать категориями и понятия психологической и педагогической наук;
–анализировать психологические особенности личности (темперамент, характер,
способности, направленность);
– применять на практике в профессиональной деятельности теоретические знания о
сущности, функциях и тенденциях развития психологии и педагогики;
– использовать методы психической саморегуляции психических функций в
различных условиях жизнедеятельности;
– использовать методы воспитательной работы с производственным персоналом, с
собственными детьми;
– самостоятельно приобретать новые знания: находить необходимую информацию,
анализировать ее, обрабатывать и выступать перед аудиторией.
владеть:
– основными категориями и понятиями психологической и педагогической наук;
– теоретическими и методологическими основами психологии как науки;
– теоретическими и методологическими основами педагогики как науки;
– общенаучными и специальными методами исследования;
– знаниями психолого-педагогических аспектов обучения, воспитания, развития
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личности и учет их в личной и профессиональной деятельности;
– опытом
психолого-педагогического анализа учебных и профессиональных
проблемных ситуаций;
– общими методами и формами организации воспитательного процесса;
– педагогические требования к личности и деятельности юриста;
– освоить навыки организации и проведения педагогического и психологического
исследования.
Краткое содержание дисциплины. Предмет, объект и методы психологии. Место
психологии в системе наук. Этапы становления и развития психологии как науки. Основные
психологические теории. Психика и организм
человека. Психические состояния и
психические (познавательные) процессы. Теории личности, структура личности в разных
теоретических подходах. Индивидуально-психологические особенности личности.
Психологические основы управления. Педагогика как наука. Содержание образования.
Дидактика, понятие, сущность и содержание. Особенности юридического образования.
Теоретические основы воспитания
Формы контроля знаний студентов – зачет.
Аннотация на рабочую программу
М.1.В.ОД.2 Инновационный менеджмент
Дисциплина – Инновационный менеджмент
Цели и задачи
Целью дисциплины является усвоение студентами знаний об особенностях
инновационного менеджмента как отрасли управленческой науки в тесной взаимосвязи с
организационно-правовым обеспечением инновационной деятельности.
К задачам дисциплины относится формирование следующих знаний и умений
выпускников:
 принимать участие в разработке и квалифицированно применять нормативноправовые акты в области инвестиционной и инновационной деятельности;
 принимать оптимальные управленческие решения в сфере управления инновациями,
защиты интеллектуальной собственности;
 квалифицированно вести научные исследования в области организационноправового управления инновационной деятельностью;
 профессионально управлять образовательными процессами в сфере инновационной
деятельности.
Общая трудоемкость учебной дисциплины – 108 часов, 3 зачетные единицы.
Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Инновационный менеджмент» относится к
вариативной части общенаучного цикла ФГОС ВПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины «Инновационный менеджмент» у магистранта
должны быть сформированы следующие компетенции:
а) общекультурные:
 возможности реализовывать поставленные цели и планы в условиях социального
взаимодействия в инновационных процессах (ОК-2);
 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков
социального взаимодействия и управления коллективом, навыков в организации научноисследовательских разработок и их реализации в инновационной деятельности (ОК-5).
б) профессиональные:
 способностью разрабатывать нормативные правовые акты в области инвестиционной
и инновационной деятельности (ПК-1);
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 способности квалифицированно применять нормативно-правовые акты в области
инвестиционной и инновационной деятельности (ПК-2);
 способности выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения в экономической сфере (ПК- 6);
 способности квалифицированно толковать нормативно-правовые акты в системе
инновационного менеджмента (ПК-7);
 способности принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных актов, касающихся проблем управления инновациями, защиты
интеллектуальной
собственности,
организационных
форм
предпринимательской
деятельности в инновационной сфере (ПК-8).
 способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13).
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
В результате освоения программы учебной дисциплины «Инновационный
менеджмент» выпускник должен:
а) знать:
 теоретические основы инновационного менеджмента;
 основные понятия и их определения, а также их содержание и взаимосвязи в
области управления инновациями;
 основные принципы и инструменты инновационного менеджмента в современных
условиях;
 особенности инновационного менеджмента на разных уровнях экономики;
 содержание и структуру менеджмента инноваций в организации;
 закономерности формирования инновационных стратегий фирмы;
 основные направления формирования мотивации к инновационному поведению;
 опыт зарубежных и отечественных фирм в области инновационного менеджмента;
 основные законодательные и нормативные акты в системе государственной
инновационной политики;
б) уметь:
 провести исследование объекта (предприятия/организации) с целью оценки его
инновационного потенциала;
 оценить потенциал спроса на рынке инноваций и соответствие ему возможностей
организации;
 определить целесообразность выбора инновационных стратегий и тактики их
реализации;
 осуществить инновационное проектирование;
 выявить роль организационных структур управления и направлений
их
совершенствования как фактора достижения результата инновационного проектирования;
 использовать корпоративные принципы и методы мотивации персонала, играющие
существенную роль в достижении успеха инновационной организации;
в) владеть:
 навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой в области
инновационного менеджмента;
 приемами формирования системы креативного управления идеями организации;
 способами преодоления организационных барьеров, препятствующих инновациям;
 навыками структурирования проблемы в области инновационного менеджмента и
проведения всесторонней ее диагностики, а затем принятия решений и осуществления
хозяйственной деятельности.
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Краткое содержание дисциплины. Инновационный менеджмент в современной
экономике. Основные понятия и определения. Организация и маркетинг инноваций.
Особенности инновационных организаций. Стратегические проблемы менеджмента
инноваций. Формирование инновационной культуры организации. Инновационное
предпринимательство и риски. Государственное регулирование инновационных процессов.
Формирование национальных инновационных систем (НИС).
Формы контроля знаний студентов – зачет.
Аннотация на рабочую программу
М1.В.ДВ.1 Иностранный язык в юриспруденции
Дисциплина – Иностранный язык в юриспруденции (Английский язык)
Цели и задачи
- достижение практического владения языком, позволяющего использовать его в
научной работе. Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса
предполагает наличие таких умений в различных видах речевой коммуникации, которые
дают возможность молодому ученому эффективно осуществлять профессиональную
деятельность в своей сфере: свободно читать оригинальную литературу на иностранном
языке в соответствующей отрасли знаний, оформлять извлеченную из иностранных
источников информацию в виде перевода или резюме, делать сообщения и доклады на
иностранном языке на темы, связанные с проводимой научной работой, уметь написать
деловое письмо зарубежному партнеру, общаться на иностранном языке в сферах
повседневной и профессиональной деятельности.
Окончившие курс по данной программе должны владеть орфографической,
орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка
в пределах программных требований и правильно использовать их во всех видах речевой
коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения.
Наряду с практической целью – обучением общению – курс иностранного языка
ставит образовательные и воспитательные цели. Достижение образовательных целей
означает расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и
образования, а также культуры мышления, общения и речи. Реализация воспитательного
потенциала иностранного языка проявляется в готовности специалистов содействовать
налаживанию межкультурных и научных связей, представлять свою страну на
международных конференциях и симпозиумах, относиться с уважением к духовным
ценностям других стран и народов.
Достижение данных целей подразумевает решение следующих задач:
– формирование общекультурных компетенций (ОК-1-5), заложенных в ФГОС ВПО;
– развитие и совершенствование коммуникативных компетенций: языковой, речевой,
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной;
– изучение нового лексико-грамматического материала, необходимого для общения в
наиболее распространенных повседневных и профессионально ориентированных ситуациях;
– овладение различными видами речевой деятельности (чтением, говорением,
аудированием, письмом) и формами речи (монологической, диалогической);
– развитие навыков научного перевода, реферирования и аннотирования научной
литературы.
Общая трудоемкость учебной дисциплины – 72 часов, 2 зачетные единицы.
Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Иностранный язык в сфере
юриспруденции» относится к дисциплинам по выбору общенаучного цикла ФГОС ВПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» у
магистранта должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК):
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– осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
– способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
– способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения (ОК-4);
– компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Выпускник
магистерской
программы
должен
обладать
следующими
профессиональными компетенциями (ПК):
– способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
– способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
– способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11).
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции»
выпускники магистерской программы должны овладеть следующими умениями и
навыками:
быть ознакомлены:
– с лексикой и фразеологией в объеме 3000–4000 учебных лексических единиц
общего и терминологического характера (из них 2000 продуктивно), в том числе
отражающих основные направления широкой специальности и узкую специализацию
студента;
– с фонетическими особенностями речи, релевантными для изучаемого иностранного
языка;
– с грамматическими особенностями изучаемого иностранного языка и подъязыка
делового общения в сфере юриспруденции;
– с регистрами и жанрами юридической специальной речи;
– с организацией материала в двуязычном словаре;
знать лексический, грамматический и фонетический минимум в указанном в
программе объеме, необходимый для профессиональной и повседневной
устной и
письменной коммуникации;
уметь свободно пользоваться языковыми средствами в основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) как в повседневной жизни, так и в
профессиональной деятельности, в том числе самостоятельно работать со специальной
литературой с целью получения профессиональной информации, оформлять деловую
переписку, вести беседу, переговоры на иностранном языке;
владеть навыками использования иностранного языка как средства общения в
социально обусловленных сферах повседневной жизни и всей профессиональной
деятельности, в том числе:
– навыками чтения литературы по специальности с целью извлечения
профессиональной информации;
– навыками устной публичной речи (на материале специальности);
– навыками восприятия на слух речи, тематически связанной с юридической
проблематикой;
– навыками письма, необходимыми для подготовки публикаций, тезисов и ведения
переписки;
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– навыками реферирования, аннотирования и перевода литературы по специальности,
в том числе периодических изданий по специальности на иностранном языке
(международных, национальных, отраслевых и реферативных);
– навыками работы с отраслевыми словарями и справочниками на иностранном
языке;
– навыками работы с основными иноязычными интернет-ресурсами по юридической
проблематике.
Чтение
К концу обучения магистр должен уметь читать, понимать и использовать в своей
научной работе оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на
изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и
навыки языковой и контекстуальной догадки. Магистр должен овладеть всеми видами чтения
(изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое).
Говорение
Магистр должен владеть подготовленной, а также неподготовленной монологической
речью, уметь делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке, должен владеть
диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в
пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранной специальностью.
Аудирование
Магистр должен уметь понимать на слух оригинальную монологическую и
диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые
страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки.
Письмо
Магистр должен владеть умениями письма в пределах изученного языкового
материала, в частности, уметь составить план (конспект) прочитанного, изложить
содержание прочитанного в форме резюме, написать сообщение или доклад по темам
проводимого исследования.
Перевод
Магистр должен уметь адекватно передать смысл юридического текста с
соблюдением норм родного языка, выполнить письменный перевод как со словарем, так и
без словаря (определенный объем текста за определенное время), выполнить устный перевод
без подготовки.
Краткое содержание дисциплины. Право и общество. Образование множественного
числа имен существительных. Общий и притяжательный падежи имен существительных.
Личные местоимения в объектном падеже. Местоимения many, much, few, little, a few, a little.
The Present Indefinite Tense (Active). Глаголы «to be», «to have got». Оборот there + be в
Present Indefinite. Отрасли права. Модальные глаголы can, may, must, should, need и их
эквиваленты. Общие и специальные вопросы. The Past and Future Indefinite Tense (Active).
Сравнительные конструкции as…as, not so…as. Полиция в Великобритании и США.
Indefinite Tenses Passive (Present, Past and Future). Modalverbs and Infinitive Passive. Complex
Sentences with Object, Attributive, Adverbial Clauses (сложные предложения). Continuous
Tenses (Present, Past and Future Active & Passive). Интерпол. Европол. Конструкция «to be
going + Infinitive». The Participle I and II (причастия I и II). Conjunctions “both…and”,
“either…or”, “neither…nor” (союзы). Тема: Судебная система в Великобритании и США.
Perfect Tenses (Present, Past and Future Active & Passive). Functions of the Infinitive. Complex
Object, Complex Subject. Perfect Continuous Tenses (Active).
Формы контроля знаний студентов – зачет.
Аннотация на рабочую программу
М1.В.ДВ.1 Иностранный язык в юриспруденции
Дисциплина – Иностранный язык в юриспруденции (Немецкий язык)
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Цели и задачи:
достижение практического владения языком, позволяющего использовать его в
научной работе. Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса
предполагает наличие таких умений в различных видах речевой коммуникации, которые
дают возможность молодому ученому эффективно осуществлять профессиональную
деятельность в своей сфере: свободно читать оригинальную литературу на иностранном
языке в соответствующей отрасли знаний, оформлять извлеченную из иностранных
источников информацию в виде перевода или резюме, делать сообщения и доклады на
иностранном языке на темы, связанные с проводимой научной работой, уметь написать
деловое письмо зарубежному партнеру, общаться на иностранном языке в сферах
повседневной и профессиональной деятельности.
Окончившие курс по данной программе должны владеть орфографической,
орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка
в пределах программных требований и правильно использовать их во всех видах речевой
коммуникации, в научной сфере в форме устного и письменного общения.
Наряду с практической целью – обучением общению – курс иностранного языка
ставит образовательные и воспитательные цели. Достижение образовательных целей
означает расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и
образования, а также культуры мышления, общения и речи. Реализация воспитательного
потенциала иностранного языка проявляется в готовности специалистов содействовать
налаживанию межкультурных и научных связей, представлять свою страну на
международных конференциях и симпозиумах, относиться с уважением к духовным
ценностям других стран и народов.
Достижение данных целей подразумевает решение следующих задач:
– формирование общекультурных компетенций (ОК-1-5), заложенных в ФГОС ВПО;
– развитие и совершенствование коммуникативных компетенций: языковой, речевой,
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной;
– изучение нового лексико-грамматического материала, необходимого для общения в
наиболее распространенных повседневных и профессионально ориентированных ситуациях;
– овладение различными видами речевой деятельности (чтением, говорением,
аудированием, письмом) и формами речи (монологической, диалогической);
– развитие навыков научного перевода, реферирования и аннотирования научной
литературы.
Общая трудоемкость учебной дисциплины – 72 часа, 2 зачетные единицы.
Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Иностранный язык в сфере
юриспруденции» относится к дисциплинам по выбору общенаучного цикла ФГОС ВПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» у
магистранта должны быть сформированы следующие общекультурные компетенции (ОК):
– осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
– способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
– способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения (ОК-4);
– компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
Выпускник
магистерской
программы
должен
обладать
следующими
профессиональными компетенциями (ПК):
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– способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
– способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
– способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11).
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции»
выпускники магистерской программы должны овладеть следующими умениями и
навыками:
быть ознакомлены:
–с лексикой и фразеологией в объеме 3000–4000 учебных лексических единиц общего
и терминологического характера (из них 2000 продуктивно), в том числе отражающих
основные направления широкой специальности и узкую специализацию студента;
–с фонетическими особенностями речи, релевантными для изучаемого иностранного
языка;
–с грамматическими особенностями изучаемого иностранного языка и подъязыка
делового общения в сфере юриспруденции;
–с регистрами и жанрами юридической специальной речи;
–с организацией материала в двуязычном словаре;
знать лексический, грамматический и фонетический минимум в указанном в
программе объеме, необходимый для профессиональной и повседневной
устной и
письменной коммуникации;
уметь свободно пользоваться языковыми средствами в основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме) как в повседневной жизни, так и в
профессиональной деятельности, в том числе самостоятельно работать со специальной
литературой с целью получения профессиональной информации, оформлять деловую
переписку, вести беседу, переговоры на иностранном языке;
владеть навыками использования иностранного языка как средства общения в
социально обусловленных сферах повседневной жизни и всей профессиональной
деятельности, в том числе:
–навыками чтения литературы по специальности с целью извлечения
профессиональной информации;
–навыками устной публичной речи (на материале специальности);
–навыками восприятия на слух речи, тематически связанной с юридической
проблематикой;
–навыками письма, необходимыми для подготовки публикаций, тезисов и ведения
переписки;
–навыками реферирования, аннотирования и перевода литературы по специальности,
в том числе периодических изданий по специальности на иностранном языке
(международных, национальных, отраслевых и реферативных);
–навыками работы с отраслевыми словарями и справочниками на иностранном языке;
–навыками работы с основными иноязычными интернет-ресурсами по юридической
проблематике.
Чтение
К концу обучения магистр должен уметь читать, понимать и использовать в своей
научной работе оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на
изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и
навыки языковой и контекстуальной догадки. Магистр должен овладеть всеми видами чтения
(изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое).
Говорение
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Магистр должен владеть подготовленной, а также неподготовленной монологической
речью, уметь делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке, должен владеть
диалогической речью в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в
пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранной специальностью.
Аудирование
Магистр должен уметь понимать на слух оригинальную монологическую и
диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые
страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки.
Письмо
Магистр должен владеть умениями письма в пределах изученного языкового
материала, в частности, уметь составить план (конспект) прочитанного, изложить
содержание прочитанного в форме резюме, написать сообщение или доклад по темам
проводимого исследования.
Перевод
Магистр должен уметь адекватно передать смысл юридического текста с
соблюдением норм родного языка, выполнить письменный перевод как со словарем, так и
без словаря (определенный объем текста за определенное время), выполнить устный перевод
без подготовки.
Краткое содержание дисциплины. Государственное устройство немецкоговорящих
стран. Имя существительное. Склонение существительных. Личные местоимения,
притяжательные, вопросительные и относительные местоимения. Функции глаголов haben,
sein, werden.Система временных форм немецкого глагола в активном залоге (Präsens,
Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Aktiv). Юридические вузы в Германии.
Юридическая практика в Германии. Деятельность юриста. Модальные глаголы. Модальные
конструкции „haben + zu + Infinitiv“, „sein + zu +Infinitiv“. Система временных форм
немецкого глагола в пассивном залоге (Prдsens, Imperfekt, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum
Passiv). Infinitiv Aktiv und Passiv. Порядок слов в вопросительном предложении.
Деятельность правоохранительных органов. Полиция ФРГ. Инфинитивные группы и
обороты. Причастие I и причастие II, их функции. Partizip I с частицей zu в роли
определения. Распространенное определение и способы его перевода. Структура
сложноподчиненного предложения. Типы придаточных предложений. Система
судопроизводства в Германии Степени сравнений прилагательных и наречий.
Сложносочиненное предложение. Сочинительные союзы. Парные союзы. Повелительное
наклонение. Отрасли права в ФРГ. Европейский Союз. Международное право
Количественные и порядковые числительные. Пассив состояния (Zustandspassiv).
Сослагательное наклонение (Konjunktiv). Обособленный причастный оборот.
Формы контроля знаний студентов – зачет.
Аннотация на рабочую программу
М2.Б.1 История политических и правовых учений
Дисциплина – История политических и правовых учений
Цели и задачи:
– формирование юридического мировоззрения у магистрантов, позволяющего
занимать твердые позиции в отстаивании режима законности;
– формирование у магистрантов твердых представлений о пути человеческой
цивилизации к ценностям демократии и справедливости;
– уяснение основных политических процессов в современном мире на основе знаний
о закономерностях становления и развития политико-правовой мысли в странах Западной
Европы, Востока и России;
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– приобретение умений анализа памятников политико-правовой мысли, оставивших
заметный след в истории человеческой цивилизации;
–овладение навыками аргументировано и юридически грамотно обосновывать свою
позицию по дискуссионным вопросам, делать сравнительный анализ политико-правовых
идей, концепций, доктрин и теорий;
– показать эволюцию европейской и российской политико-правовой мысли, в рамках
которой постепенно выкристаллизовывалось убеждение в особой значимости государства и
права для создания свободного гражданского общества;
– продемонстрировать всеобщую преемственную связь основных направлений
государственно-правовой мысли различных эпох;
– научить магистрантов находить в каждом из направлений рациональные моменты,
которые способствовали формированию современного представления о роли государства и
права в жизни общества.
Изучение дисциплины обеспечивает подготовку специалистов к решению следующих
профессиональных задач:
– правотворческая (участие в подготовке нормативных правовых актов);
– правоприменительная (обоснование и принятие в пределах должностных
обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых
норм);
– правоохранительная (обеспечение законности, правопорядка, безопасности
личности, общества и государства; охрана общественного порядка; защита частной,
государственной, муниципальной и иных форм собственности; предупреждение, пресечение,
выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита прав и законных интересов
граждан и юридических лиц);
– экспертно-консультационная (оказание юридической помощи, консультирование по
вопросам права; осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов);
– организационно-управленческая (осуществление организационно- управленческих
функций);
– научно-исследовательская деятельность (проведение научных исследований по
правовым проблемам; участие в проведении научных исследований в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
– педагогическая
деятельность:
преподавание
юридических
дисциплин;
осуществление правового воспитания.
Общая трудоемкость учебной дисциплины – 108 часов, 3 зачетные единицы.
Место дисциплины в ООП. Дисциплина «История политических и правовых
учений» относится к базовой части профессионального цикла ФГОС ВПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
Магистр должен обладать следующими общекультурными и профессиональными
компетенциями:
– пониманием социальной значимости своей будущей профессии, нетерпимостью к
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, достаточным
уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
– способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
– способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
– способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
– компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);
в правотворческой деятельности:
– способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
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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 обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
– способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
– способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
– способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
в экспертно- консультационной деятельности:
– способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
– способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
(ПК-8);
в 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 исследования 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 исследования (ПК-14);
– способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
После освоения дисциплины «История политических и правовых учений» магистрант
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 власти;
– ранний социализм;
– политические и правовые учения в России;
– либеральные политико-правовые доктрины;
– социалистические политико-правовые теории;
– марксистские политико-правовые учения;
– основные политические и правовые учения современности;
уметь:
– применять полученные знания для понимания закономерностей развития
государства и права;
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– использовать приобретенные знания и навыки в процессе правотворчества и научноисследовательской работы;
владеть:
– методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин;
– методикой изучения и анализа исторического процесса становления и развития
политико-правовой идеологии.
Краткое содержание дисциплины
Предмет и метод истории политических и правовых учений; Политические и
правовые учения Древнего мира; Политико-правовая мысль в эпоху Средних веков и
Возрождения; Политические и правовые учения в Европе в период ранних антифеодальных
революций (ХVII в.); Политические и правовые учения в период кризиса феодализма (XVIII
в.); Русская политическая и правовая мысль IХ – ХVIII вв.; Политические и правовые учения
в странах Европы в период становления и развития гражданского общества (конец XVIII —
первая половина XIX в.); Политические и правовые учения в странах Европы во второй
половине XIX в.; Политические и правовые учения в России в XIX-начале ХХ в.;
Политические и правовые учения в XX в.
Формы контроля знаний студентов – зачет, курсовая работа.
Аннотация на рабочую программу
М2.Б.2 История и методология юридической науки
Дисциплина – История и методология юридической науки
Цели и задачи:
- усвоение знаний о науке в целом и юридической науке, в частности, истории
возникновения, закономерностях развития; углубленном изучении методологии как особой
отрасли научного исследования, призванной направлять научный поиск;
- углубленное изучение методологии как особой отрасли научного исследования,
призванной направлять научный поиск;
- овладение основными методами социального и правового познания; развитие
высокой общей, научной и правовой культуры; анализ современной правовой науки, с точки
зрения используемых методов и перспектив совершенствования методологии
юриспруденции.
Изучение дисциплины обеспечивает подготовку специалистов к решению следующих
профессиональных задач:
- нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативных правовых
актов;
- правоприменительная деятельность: принятие в пределах должностных
обязанностей решений, а также совершение юридических действий, связанных с
подготовкой проектов нормативных правовых актов;
- правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка,
безопасности личности, 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: консультирование граждан и
должностных лиц государственных органов по вопросам проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов; осуществление правовой экспертизы
нормативных актов;
- организационно-управленческая деятельность: осуществление организационноуправленческих функций;
- научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследований по
правовым проблемам; участие в проведении научных исследований в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
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- педагогическая деятельность: преподавание юридических
дисциплин;
осуществление правового воспитания.
Общая трудоемкость учебной дисциплины – 108 часов, 3 зачетные единицы.
Место дисциплины в ООП. Дисциплина «История и методология юридической
науки» относится к базовой части профессионального цикла ФГОС ВПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
Магистр должен обладать следующими общекультурными и профессиональными
компетенциями:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения (ОК-4);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения (ПК-6);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
(ПК-8);
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
После освоения дисциплины «История и методология юридической науки»
магистрант должен
знать:
– закономерности исторического развития науки и юридического научного познания;
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– современные представления о научном познании;
– методологию научного познания;
– проблемы методологии социальных и гуманитарных наук;
– понятие и принципы методологии юридической науки;
– методологические подходы в юридической науке;
– структуру и содержание методологии юридической науки;
– основные понятия и категории юридической науки.
уметь:
– грамотно выражать и аргументированно обосновывать свою точку зрения по
проблематике истории и методологии юридической науки;
– пользоваться методами научного исследования;
– применять полученные теоретические знания для фундаментальных обобщений.
владеть:
– юридической терминологией;
– навыками работы с правовыми актами;
– навыками анализа различных правовых и иных социальных явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности;
– навыками организации научного исследования, постановки и решения научной
проблемы, оформления результатов исследований;
– навыками системного анализа проблем в сфере правотворчества и
правоприменения, поиска путей их решения, а также разработки мер совершенствования
правотворческой и правоприменительной деятельности;
– навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
– навыками разрешения правовых проблем и коллизий;
– навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина;
– навыками пользования компьютерными программами.
Краткое содержание дисциплины. Развитие научного познания. Современные
представления о научном познании. Методология научного познания. Проблемы
методологии социальных и гуманитарных наук. Понятие и принципы методологии
юридической науки.
Методологические подходы в юридической науке. Структура
юридической науки.
Формы контроля знаний студентов – зачет.
Аннотация на рабочую программу
М2.Б.3 Сравнительное правоведение
Дисциплина – Сравнительное правоведение
Цели и задачи:
– научить обучающихся по магистерской программе «Правотворчество и
правоприменение: теория и практика» правильному пониманию и применению
сравнительно-правового метода, а также знаний о зарубежных национальных правовых
системах при исполнении ими своих должностных обязанностей;
– формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых и достаточных для осуществления:
а) правотворческой, правоприменительной и правоохранительной профессиональной
деятельности в органах государственной власти и местного самоуправления;
б) правозащитной деятельности;
в) экспертно-консультационной деятельности по вопросам, связанным с
формированием и реализацией правовой политики, модернизацией социальных отношений,
выстраиванием в стране полноценной правовой системы, формированием правовой
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государственности, построением гражданского общества, упорядочением правовой жизни
российского общества;
г) преподавания сравнительного правоведения в образовательных учреждениях.
Изучение дисциплины обеспечивает подготовку обучающихся к решению
следующих профессиональных задач:
правотворческая деятельность:
– подготовка нормативных правовых актов;
правоприменительная деятельность:
– обоснование и принятие в рамках должностных обязанностей управленческих
решений, а также совершение юридических действий, связанных с реализацией правовых
норм; составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
– обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
– охрана общественного порядка; защита частной, государственной, муниципальной и
иных форм собственности;
– предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений; защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
экспертно-консультационная деятельность:
– оказание юридической помощи, консультирование по вопросам государственности;
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
организационно-управленческая деятельность:
– осуществление организационно-управленческих функций;
научно-исследовательская деятельность:
– проведение научных исследований по государственно-правовым проблемам;
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
педагогическая деятельность:
– преподавание сравнительного правоведения; осуществление правового воспитания.
Общая трудоёмкость учебной дисциплины – 108 часов, 3 зачётные единицы.
Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к
базовой части профессионального цикла ФГОС ВПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
Магистр должен обладать следующими общекультурными и профессиональными
компетенциями:
– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
– способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
– способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
–способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
– готовностью к компетентному использованию на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);
– способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
– способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
– готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
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– способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
– способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
– способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
– способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
– способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции,
– давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
сферах юридической деятельности (ПК-8);
– способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
– способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
– способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
– способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
– способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
– способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
– способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
После освоения дисциплины «Сравнительное правоведение» магистрант должен
знать:
– место сравнительного правоведения и сравнительно-правовых исследований в
системе знаний о государстве и праве;
– сущность сравнительно-правового метода изучения государственно-правовых
явлений;
– сущность и специфику различных правовых семей, структуру национальных
правовых систем и основные тенденции развития права в современном мире;
– специфику и современное состояние систем права, судебных систем, структуру
юридической профессии ведущих зарубежных государств;
– значение сравнительного правоведения для современной России.
уметь:
– применять сравнительно-правовой метод в своей профессиональной деятельности;
– оперировать юридическими (сравнительно-правовыми) понятиями и категориями;
– выявлять и оценивать тенденции развития отечественной правовой системы с
учётом позитивного опыта функционирования зарубежных национальных правовых систем;
– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения;
– анализировать, толковать и правильно применять нормы права;
– принимать правовые решения и осуществлять своевременные юридические
действия в точном соответствии с действующим законодательством;
– обеспечивать соблюдение действующего законодательства в деятельности
государственных органов, физических и юридических лиц;
– осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных правовых
актов;
– давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
– правильно составлять и оформлять юридические документы;
– выявлять обстоятельства, способствующие совершению правонарушений;
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–планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике
правонарушений;
– выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;
– ориентироваться в специальной литературе.
владеть:
– способностями использования основных положений и методов социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
– способностями анализировать социально значимые проблемы и процессы;
– способностями участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
– способностями осуществления профессиональной деятельности на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры;
– способностями обеспечения соблюдения законодательства субъектами права;
– способностями принятия решений и совершение юридических действий в точном
соответствии с законом;
– способностями применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
– способностями юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.
Краткое содержание дисциплины
Сравнительное правоведение: понятие, предмет исследования, задачи и значение.
История сравнительного правоведения. Правовая система современного общества.
Сравнительное исследование международного и национального (внутригосударственного)
права. Романо-германская правовая семья. Семья общего права (англо-американская
правовая семья).Религиозные правовые семьи. Дальневосточная правовая семья. Правовые
системы стран Латинской Америки и Африки. Сравнительное правоведение и российская
правовая система.
Форма контроля знаний студентов – экзамен, контрольная работа.
Аннотация на рабочую программу
М2.Б.4 Актуальные проблемы правотворчества и правоприменения
Дисциплина – Актуальные проблемы правотворчества и правоприменения
Цели и задачи:
Юридическая
дисциплина
«Актуальные
проблемы
правотворчества
и
правоприменения» является частью фундаментальной методологической науки «Теория
государства и права», с изучения которой происходит закладка фундамента индивидуальной
правовой культуры будущего юриста, формирования у него научной базы юридического
мировоззрения и уважения к праву.
Основными задачами изучения дисциплины «Актуальные проблемы правотворчества
и правоприменения» являются:
– обобщение и углубление общетеоретических знаний о праве и его роли в жизни
современного общества, о формах права, правообразовании и правотворчестве;
– обобщение и углубление знаний о реализации права, его формах, применении права,
стадиях правоприменительного процесса;
– познание проблемных положений современной теории правотворчества;
–осмысление современных проблем правотворчества и правоприменения;
– расширение представлений о современных юридических категориях и
конструкциях;
– совершенствование правового мышления;
– развитие навыков самостоятельного формирования научной проблематики по
вопросам правотворчества и правоприменения;
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– рассмотрение на высоком теоретическом уровне актуальных проблем
правотворчества и правоприменения в Российской Федерации.
Изучение дисциплины «Актуальные проблемы правотворчества и правоприменения»
обеспечивает подготовку специалистов по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция» (квалификация (степень) – магистр) к решению следующих
профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью магистерской
программы и видами профессиональной деятельности:
правотворческая деятельность:
– подготовка нормативных актов;
правоприменительная деятельность:
– обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
– составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
– обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 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 актов;
организационно-управленческая деятельность:
– осуществление организационно-управленческих функций;
научно-исследовательская деятельность:
– проведение научных исследований по правовым проблемам;
– участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
педагогическая деятельность:
– преподавание юридических дисциплин;
– осуществление правового воспитания.
Общая трудоемкость учебной дисциплины – 108 часов, 3 зачетные единицы.
Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Актуальные проблемы правотворчества и
правоприменения» относится к базовой части профессионального цикла ФГОС ВПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины.
Магистр должен обладать следующими компетенциями:
а) общекультурными:
– осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
– способностью добросовестно выполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
– способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
– способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
– компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
б) профессиональными:
в правотворческой деятельности
– способностью разрабатывать нормативные акты (ПК-1);
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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 обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-3);
– способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
– способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
– способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
в экспертно-консультационной деятельности
– способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
– способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для выявления в них коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической 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 исследования 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 исследования (ПК-14);
– способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины.
После освоения дисциплины «Актуальные проблемы правотворчества и
правоприменения»
студент при осуществлении своей будущей профессиональной
деятельности должен
знать:
– теоретические проблемы правообразования, правотворчества;
– социальную природу и сущностные свойства правоприменения;
– характеристику правотворческой политики Российского государства;
– принципы правотворчества и правотворческой политики;
– юридические процедуры правотворчества и правоприменения;
– этапы, особенности правотворчества на различных уровнях (федеральном,
региональном, муниципальном);
– современную проблематику юридической техники;
– проблематику состояния правовой культуры правотворческих органов власти и
меры по её совершенствованию для повышения эффективности правовой реформы;
– роль мониторинга действующего законодательства и правоприменительной
практики для формирования научно обоснованной правотворческой политики;
– пути модернизации правотворчества в современной России;
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– методы работы с источниками и научной литературой, используя достижения
современных информационных технологий;
уметь:
– оперировать юридическими понятиями и категориями;
– анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
– принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом;
– осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;
– давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
– правильно составлять и оформлять юридические документы;
– выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;
– подвергать всестороннему анализу источники, научные труды, содержащиеся в них
теоретические и иные научно-значимые положения в профессиональных целях, а также в
целях саморазвития и совершенствования правовой культуры;
– выявлять причины недостаточной результативности юридических и неюридических
средств, используемых для повышения эффективности правоприменения; определять
эффективные пути, способы и средства правоприменения;
– генерировать новые идеи в сфере правотворчества и правоприменительной
практики;
владеть:
– юридической терминологией;
– навыками работы с правовыми актами;
– навыками анализа различных правовых и иных социальных явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности;
– навыками организации научного исследования, постановки и решения научной
проблемы, оформления результатов исследований;
– навыками системного анализа проблем в сфере правотворчества и
правоприменения, поиска путей их решения, а также разработки мер совершенствования
правотворческой и правоприменительной деятельности;
– навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
– навыками разрешения правовых проблем и коллизий;
– навыками реализации норм материального и процессуального права;
– навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина;
– навыками пользования компьютерными программами.
Краткое содержание дисциплины
Правообразование и правотворчество: теоретические основы. Федеральное
правотворчество. Правотворчество субъектов Российской Федерации. Особенности
правотворческого процесса в органах местного самоуправления в Российской Федерации.
Юридическая техника. Контрольная и экспертная деятельность как необходимые элементы
правотворческого процесса. Правотворческая политика и реализация правовых норм в
Российской Федерации. Применение как особая форма реализации права. Мониторинг
правоприменения: состояние и перспективы. Влияние правовой культуры и правосознания
на правотворчество и реализацию права в Российской Федерации.
Формы контроля знаний студентов – курсовая работа, экзамен.
Аннотация на рабочую программу
М2.В.ОД.1 Правовая политика в Российской Федерации:
основы научной концепции
Дисциплина – Правовая политика в Российской Федерации: основы научной
концепции
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Цели и задачи:
– формирование у магистрантов комплексного представления о правовой политике
как социальной реалии и категории, отражающей собой многогранную реальность: процессы
оптимизации права, пути правового развития общества, способы полноценного
выстраивания его правовой системы, упорядочения всей политико-правовой жизни
современного российского общества;
– получение магистрантами теоретических знаний, практических умений и навыков,
обеспечивающих правильное понимание соответствующего комплекса юридических
понятий, многообразных явлений государственно-правовой жизни современного
российского общества, а также применение знаний об отечественной правовой политике при
исполнении выпускниками своих должностных обязанностей;
– формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых и достаточных для осуществления:
а) правотворческой, правоприменительной и правоохранительной профессиональной
деятельности в органах государственной власти и местного самоуправления;
б) правозащитной деятельности;
в) экспертно-консультационной деятельности по вопросам, связанным с
формированием и реализацией правовой политики, модернизацией социальных отношений,
выстраиванием в стране полноценной правовой системы, формированием правовой
государственности, построением гражданского общества, упорядочением правовой жизни
российского общества;
г) деятельности, связанной с преподаванием основ теории и практики правовой
политики в образовательных учреждениях.
Изучение дисциплины обеспечивает подготовку обучающихся к решению
следующих профессиональных задач:
правотворческая деятельность:
– подготовка нормативных правовых актов;
правоприменительная деятельность:
– обоснование и принятие в рамках должностных обязанностей управленческих
решений, а также совершение юридических действий, связанных с реализацией правовых
норм; составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
– обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
– охрана общественного порядка; защита частной, государственной, муниципальной и
иных форм собственности;
– предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений;
– защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
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 проблемам;
– участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
педагогическая деятельность:
– преподавание юридических дисциплин; осуществление правового воспитания.
Общая трудоемкость учебной дисциплины – 180 часов, 5 зачетных единиц.
Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Правовая политика в Российской
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Федерации: основы научной концепции» относится к вариативной части профессионального
цикла ФГОС ВПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
Магистр должен обладать следующими общекультурными и профессиональными
компетенциями:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения (ПК-6);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
После освоения дисциплины «Правовая политика в Российской Федерации: основы
научной концепции» магистрант должен
знать:
– основные этапы исторического процесса исследования категории правовой
политики, социально-исторические предпосылки, факторы, обусловившие рост научного
интереса к правовой политике – от XIX века до наших дней;
– содержание понятия «правовая политика», её общие и специальные признаки;
– соотношение понятий и явлений «правовая политика» и «правовая жизнь»,
сущность правовой жизни общества как объекта правовой политики;
– основы общей теории целей в политике, а также теоретические и практические
аспекты понимания целей, приоритетов и принципов современной российской правовой
политики;
– основы общей теории средств в политике, а также (с учётом этого) – виды средств,
употребляемых политической властью, систему средств, с помощью которой формируется и
осуществляется правовая политика;
– формы реализации правовой политики современной России, её основные
направления: доктринальное, правотворческое, правоприменительное, интерпретационное,
воспитательное и обучающее;
– понятия, признаки, состояние и пути оптимизации основных отраслевых и
межотраслевых разновидностей правовой политики – конституционной, уголовно-правовой,
гражданско-правовой, административно-правовой, финансово-правовой, эколого-правовой,
информационно-правовой, процессуально-правовой, договорно-правовой, частноправовой и
др.;
– основные характеристики концепций различных уровневых разновидностей
правовой политики – международно-правовой, в сфере СНГ, в сфере создания союзного
государства Россия–Беларусь, а также общефедеральной правовой политики, правовой
политики субъектов Российской Федерации, муниципальной и локальной правовой
политики;
– основы теории и практики выстраивания в Российской Федерации правовой
политики органов государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной),
институтов гражданского общества, граждан, а также других разновидностей современной
российской правовой политики – праворегулятивной, правоохранительной, правозащитной,
антикоррупционной, антинаркотической;
уметь:
– творчески применять теоретические знания в своей практической
профессиональной деятельности, аргументированно отстаивать и настойчиво проводить в
жизнь принимаемые решения, нести за них ответственность;
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– свободно ориентироваться в информации о целях, приоритетах, функциях правовой
политики, а также о средствах достижения поставленных целей; выбирать из множества
средств именно те, которые будут в наибольшей степени обеспечивать достижение целей;
– выявлять и целенаправленно формировать интересы личности, общества и
государства, выделять из них жизненно важные интересы, ранжировать их по
приоритетности и добиваться сбалансированной структуры интересов между гражданами и
отдельными слоями общества и государством;
– применять научную информацию о формах реализации правовой политики,
основных направлениях её осуществления, определять, в чём конкретно данная форма
политики может проявляться, претворяться в правовую жизнь;
– использовать принципы правовой политики в качестве ориентиров для
качественного проведения научно обоснованной, последовательной и системной
деятельности в сфере повышения эффективности механизма правового регулирования
общественных отношений;
– на основе прочных знаний о видах правовой политики, о месте и роли каждого из
них в общей системе определять, при каких обстоятельствах лучше использовать ту или
иную разновидность;
– оказывать корректирующее воздействие как на систему законодательства
Российской Федерации в целом, так и на её отдельные части; выявлять «узкие места»,
противоречия, коллизии, дублирование в правовом регулировании; определять степень
эффективности действия правовых норм с целью совершенствования и систематизации
законодательства;
– выявлять тенденции развития системы российского законодательства, обобщать и
анализировать зарубежный опыт развития нормативно-правовой базы с последующей
разработкой предложений по его использованию в отечественном правотворчестве;
– содействовать упорядочению законотворческой деятельности, выявлять
противоречия между нормативными правовыми актами федерального и регионального
законодательства, разрабатывать предложения по приведению их в соответствие с
Конституцией Российской Федерации и между собой;
– отслеживать эффективность закона и практики его реализации в процессах
организации взаимодействия всех ветвей государственной власти между собой, с органами
местного самоуправления, с корпоративными и частными структурами, социальноэкономической и культурной сфер, с гражданами;
– ориентироваться в системе основных государственных приоритетов в сфере
осуществления права, базовых целей и принципов правоприменительной деятельности,
использовать научно обоснованные критерии её эффективности;
– способствовать обеспечению режима законности в стране, неуклонного соблюдения
Конституции и иных законов всеми субъектами правоотношений, созданию необходимых
политико-организационных гарантий осуществления прав и свобод личности;
– использовать основные принципы взаимодействия государства, общества и
личности в правореализационной сфере; способствовать развитию правовых коммуникаций,
обеспечению гласности, доступности информации о проводимых в правореализационной
сфере преобразованиях, их целях, достигнутых результатах;
– способствовать формированию в обществе устойчивого уважения к закону и
преодолению правового нигилизма, повышению уровня правовой культуры граждан,
включая уровень осведомлённости и юридической грамотности, внедрению в общественное
сознание идеи добросовестного исполнения обязанностей и соблюдения правовых норм;
– разрабатывать подзаконные акты, руководящие документы, применять механизмы,
обеспечивающие эффективное применение норм действующего законодательства;
владеть:
– политико-правовой терминологией;
– навыками работы с правовыми актами;

27
– навыками анализа различных правовых и иных социальных явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности;
– навыками выявления в нормативных правовых актах коррупциогенных факторов и
выработки эффективных способов их ликвидации;
– общенаучными и специальными методами исследования политико-правовых
явлений;
– навыками организации научного исследования, постановки и решения научной
проблемы, оформления результатов исследований;
– навыками системного анализа проблем в сфере правотворчества и
правоприменения, поиска путей их решения, а также разработки мер совершенствования
правотворческой и правоприменительной деятельности;
– навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
– навыками разрешения правовых проблем и коллизий;
– навыками принятия необходимых мер, связанных с защитой прав и свобод человека
и гражданина;
– навыками государственно-правовой коммуникации, проведения бесед, лекций и
консультаций для населения.
– навыками пользования компьютерными программами.
Краткое содержание дисциплины
История исследования правовой политики. Понятие и признаки правовой политики.
Правовая жизнь общества как объект правовой политики. Цели, приоритеты и принципы
современной российской правовой политики. Средства правовой политики Формы реализации
правовой политики. Виды правовой политики и пути их оптимизации. Отраслевые
разновидности правовой политики. Уровни правовой политики. Правовая политика
различных субъектов. Иные классификации правовой политики.
Форма контроля знаний студентов – экзамен, курсовая работа.
Аннотация на рабочую программу
М2.В.ОД.2 Правовая модернизация общества: зарубежный и российский опыт
Дисциплина – Правовая модернизация общества: зарубежный и российский опыт
Цели и задачи:
– формирование у магистрантов комплексного представления о зарубежном и
российском опыте правовой модернизации общества в целях усвоения и приобретения
навыков использования данного опыта в профессиональной деятельности, умения
производить детальный анализ основных параметров современного права, выступающих в
качестве объектов модернизации, – фундаментальных основ права, публичного права и его
элементов, частного права и его элементов, а также таких аспектов правовой модернизации
общества, как гуманизация уголовно-правовой политики и рационализация системы
исполнения
наказаний,
судебная
политика,
оптимизация
судопроизводства,
профессионализация юридической деятельности и юридического образования;
– получение магистрантами теоретических знаний, практических умений и навыков,
обеспечивающих правильное понимание соответствующих категорий, многообразных
явлений государственно-правовой жизни современного российского общества, связанных с
модернизационными процессами в правовой сфере, совершенствованием правовой системы,
и применение знаний о деятельности государства в данном направлении при исполнении
должностных обязанностей;
– формирование у магистрантов общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых и достаточных для осуществления: а) правотворческой, правоприменительной
и правоохранительной профессиональной деятельности в органах государственной власти и
местного самоуправления; б) правозащитной деятельности; в) экспертно-консультационной
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деятельности по вопросам, связанным с формированием и реализацией модернизационноправовой политики, реформированием социальных отношений, выстраиванием в стране
полноценной правовой системы, формированием правовой государственности, построением
гражданского общества, упорядочением правовой жизни российского общества; г)
деятельности, связанной с преподаванием основ теории и практики модернизационноправовой политики в образовательных учреждениях.
Изучение дисциплины обеспечивает подготовку обучающихся к решению
следующих профессиональных задач:
правотворческая деятельность:
– подготовка нормативных правовых актов;
правоприменительная деятельность:
– обоснование и принятие в рамках должностных обязанностей управленческих
решений, а также совершение юридических действий, связанных с реализацией правовых
норм; составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
– обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
– охрана общественного порядка; защита частной, государственной, муниципальной
и иных форм собственности;
– предупреждение,
пресечение,
выявление,
раскрытие
и
расследование
правонарушений;
– защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
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 государственно-правовым проблемам;
– участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
педагогическая деятельность:
– преподавание юридических дисциплин; осуществление правового воспитания.
Общая трудоёмкость учебной дисциплины – 144 часа, 4 зачётные единицы.
Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Правовая модернизация общества:
зарубежный и российский опыт» относится к вариативной части профессионального цикла
ФГОС ВПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
Магистр должен обладать следующими профессиональными компетенциями:
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11).
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
После освоения дисциплины «Правовая модернизация общества: зарубежный и
российский опыт» магистрант должен
знать:
– основы теории модернизации как одного из важнейших достижений мировой науки;
понятие и сущность модернизационной политики государства;
– роль права в реализации государственной политики, направленной на
модернизацию общества; понятие и сущность правовой реформы (реформы права);
соотношение правовой политики и правовой реформы;
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– содержание понятия «модернизация права (правовая модернизация)»; основные
проявления процесса модернизации российского права;
– принципы проведения правовой модернизации общества; структурные компоненты
правовой модернизации общества; основные проявления процесса модернизации
российского права;
– зарубежный и российский опыт восприятия фундаментальных основ права: прав
человека и принципов права; соотношение правовой модернизация и правозащитной
деятельности; зарубежную и отечественную практику создания и регламентации
деятельности специализированных институтов, связанных с защитой прав личности;
– основы теории и практики правозащитной политики;
– содержание и специфику модернизационных процессов в сфере публичного права:
понятие публичного права, его место в различные исторические периоды, ценность,
структуру;
– основы референдумного права как одного из показателей правовой модернизации:
зарубежный и российский опыт развития, идеологию данного компонента публичного права;
– теорию, зарубежный и отечественный опыт осмысления законодательства;
тенденции развития законодательства (за рубежом и в России);
– содержание и специфику модернизационных процессов в сфере частного права:
понятие частного права, его содержание, функции, систему, тенденции развития за рубежом
и в России; тенденции в развитии частного права за рубежом и в России; основные
направления концептуального развития частного права;
– основные направления правовой политики в сфере частного права; соотношение
частных и публичных элементов в гражданском праве; достижения европейской доктрины
частного права и их соотношение с отечественными реалиями как основу реформирования
частного права;
– понятие уголовно-правовой политики, её статус в общей правовой политике
государства; юридическую природу и содержание уголовно-правовой политики;
– особенности выстраивания стратегии и тактики борьбы с преступностью в
зарубежных странах;
– английскую систему уголовного судопроизводства; систему уголовного
судопроизводства в США; системы судопроизводства Франции, Германии, Скандинавских
стран;
– социальное предназначение уголовно-процессуального регулирования, его
правозащитную роль;
– понятие судебной политики, её задачи; пути оптимизации деятельности судебной
власти; зарубежный опыт функционирования судебной власти;
– основные тенденции дальнейшего развития российской правовой системы;
– методологию внедрения зарубежного опыта в отечественную правовую жизнь;
уметь:
– творчески применять теоретические знания в своей практической
профессиональной деятельности, аргументированно отстаивать и настойчиво проводить в
жизнь принимаемые решения, нести за них ответственность;
– свободно ориентироваться в информации о целях, приоритетах модернизационной
политики, а также о средствах достижения поставленных целей; выбирать из множества
средств именно те, которые будут в наибольшей степени обеспечивать достижение целей;
– выявлять и целенаправленно формировать интересы личности, общества и
государства, выделять из них жизненно важные интересы, ранжировать их по
приоритетности и добиваться сбалансированной структуры интересов между гражданами и
отдельными слоями общества и государством;
– применять научную информацию о формах реализации модернизационно-правовой
политики, основных направлениях её осуществления, определять, в чём конкретно данная
форма политики может проявляться, претворяться в правовую жизнь;
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– использовать принципы права и модернизационно-правовой политики в качестве
ориентиров для качественного проведения научно обоснованной, последовательной и
системной деятельности в сфере повышения эффективности механизма правового
регулирования общественных отношений;
– оказывать корректирующее воздействие как на систему законодательства
Российской Федерации в целом, так и на её отдельные части; выявлять «узкие места»,
противоречия, коллизии, дублирование в правовом регулировании; определять степень
эффективности действия правовых норм с целью совершенствования и систематизации
законодательства;
– выявлять тенденции развития системы российского законодательства, обобщать и
анализировать зарубежный опыт развития нормативно-правовой базы с последующей
разработкой предложений по его использованию в отечественном правотворчестве;
– упорядочивать законотворческую деятельность, выявлять противоречия между
нормативными правовыми актами федерального и регионального законодательства,
разрабатывать предложения по приведению их в соответствие с Конституцией Российской
Федерации и между собой;
– отслеживать эффективность закона и практики его реализации в процессах
организации взаимодействия всех ветвей государственной власти между собой, с органами
местного самоуправления, с корпоративными и частными структурами, социальноэкономической и культурной сфер, с гражданами;
– ориентироваться в системе основных государственных приоритетов в сфере
осуществления права, базовых целей и принципов правоприменительной деятельности,
использовать научно обоснованные критерии её эффективности;
– способствовать обеспечению режима законности в стране, неуклонного соблюдения
Конституции и иных законов всеми субъектами правоотношений, созданию необходимых
политико-организационных гарантий осуществления прав и свобод личности;
– использовать основные принципы взаимодействия государства, общества и
личности в правореализационной сфере; способствовать развитию правовых коммуникаций,
обеспечению гласности, доступности информации о проводимых в правореализационной
сфере преобразованиях, их целях, достигнутых результатах;
– способствовать формированию в обществе устойчивого уважения к закону и
преодолению правового нигилизма, повышению уровня правовой культуры граждан,
включая уровень осведомлённости и юридической грамотности, внедрению в общественное
сознание идеи добросовестного исполнения обязанностей и соблюдения правовых норм;
владеть:
– соответствующей юридической терминологией;
– навыками анализа различных правовых и иных социальных явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности;
– общенаучными и специальными методами исследования политико-правовых
явлений;
– навыками организации научного исследования, постановки и решения научной
проблемы, оформления результатов исследований;
– навыками системного анализа проблем в сфере правотворчества и
правоприменения, поиска путей их решения, а также разработки мер совершенствования
правотворческой и правоприменительной деятельности;
– навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
– навыками разрешения правовых проблем и коллизий;
– навыками принятия необходимых мер, связанных с защитой прав и свобод человека
и гражданина;
– навыками государственно-правовой коммуникации, проведения бесед, лекций и
консультаций для населения.
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– навыками пользования компьютерными программами.
Краткое содержание дисциплины
Россия и модернизация. Теория модернизации: сущность, содержание, понятийный
аппарат. Модернизация и политика. Правовая модернизация: понятие, признаки, содержание.
Модернизация права и правовая политика. Права человека как фундамент права, главный
объект правовой модернизации. Публичное право как объект модернизации: понятие,
ценность, структура, система. Частное право: понятие, содержание, функции, система.
Тенденции в развитии частного права за рубежом и в России. Гуманизация уголовноправовой политики и рационализация системы исполнения наказаний как компонент
правовой модернизации общества: зарубежный опыт и российская практика. Судебная
политика, оптимизация судопроизводства и правовая модернизация: зарубежный опыт и
проблема его использования в России. Профессионализация юридической деятельности и
юридического образования – необходимый элемент правовой модернизации российского
общества: зарубежные традиции и отечественные новации. Основные тенденции
дальнейшего развития российской правовой системы. Методология внедрения зарубежного
опыта в отечественную правовую жизнь.
Формы контроля знаний студентов – курсовая работа, экзамен.

Аннотация на рабочую программу
М2.В.ОД.3 Мониторинг правотворчества и правоприменения в Российской
Федерации
Дисциплина – Мониторинг правотворчества и правоприменения в Российской
Федерации
Цели и задачи
Изучение дисциплины «Мониторинг правотворчества и правоприменения в
Российской Федерации» обеспечивает подготовку студентов по направлению подготовки
40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) – «магистр») к следующим видам
профессиональной деятельности:
– правотворческая;
– правоприменительная;
– правоохранительная;
– экспертно-консультационная;
– организационно-управленческая;
– научно-исследовательская;
– педагогическая.
Целями учебной дисциплины «Мониторинг правотворчества и правоприменения в
Российской Федерации» являются формирование у магистров общекультурных и
профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для:
осуществления нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной
профессиональной деятельности в органах государственной власти и местного
самоуправления;
осуществления правозащитной деятельности;
осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам, связанным с
мониторингом правотворчества и правоприменения;
преподавания основ мониторинга правотворчества и правоприменения в
образовательных учреждениях.
Магистрант способен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами
профессиональной деятельности:
а) правотворческая деятельность:
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подготовка нормативных правовых актов;
б) правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
охрана общественного порядка;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
предупреждение,
пресечение,
выявление,
раскрытие
и
расследование
правонарушений;
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
г) экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
д) организационно-управленческая деятельность:
осуществление организационно-управленческих функций;
е) научно-исследовательская деятельность:
проведение научных исследований по правовым проблемам;
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
ж) педагогическая деятельность:
преподавание юридических дисциплин;
осуществление правового воспитания.
Общая трудоемкость учебной дисциплины – 180 часов, 5 зачетных единиц.
Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Мониторинг правотворчества и
правоприменения в Российской Федерации» относится к вариативной части
профессионального цикла ФГОС ВПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
В
результате
освоения
дисциплины
«Мониторинг
правотворчества
и
правоприменения в Российской Федерации» магистр должен обладать следующими
профессиональными компетенциями:
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:
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
в экспертно- консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7).
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
В
результате
изучения
дисциплины
«Мониторинг
правотворчества
и
правоприменения в Российской Федерации» магистрант должен:
Знать:
понятия (определения) и особенности мониторинга правотворчества и
правоприменения;
историю формирования понятия «мониторинг» и основные этапы осуществления
мониторинговой деятельности в Российской Федерации;
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классификационные
критерии
видов
мониторинга
правотворчества
и
правоприменения, классификацию его субъектов и объектов;
методологию и методику осуществления мониторинга правотворчества и
правоприменения;
принципы осуществления мониторинга, его стадии, разные подходы к выделениям
стадий;
практику осуществления мониторинга правотворчества и правоприменения.
Уметь:
анализировать документы, изданные по результатам мониторинга правотворчества и
правоприменения;
ориентироваться в методике проведения мониторинга правотворчества и
правоприменения;
делать самостоятельные выводы по результатам ознакомления с документами,
составленными в ходе проведения мониторинга правотворчества и правоприменения.
Владеть навыками:
самостоятельной работы с учебной и научной литературой по предмету;
свободного оперирования юридической терминологией в сфере мониторинга
правоприменения.
Краткое содержание дисциплины
Теория правового мониторинга. Особенности и формы мониторинга правотворчества
и правоприменения в Российской Федерации. Различные подходы к определению
мониторинга правотворчества и правоприменения в Российской Федерации. Основные черты
мониторинга правоприменения. Субъекты и объекты мониторинга правотворчества и
правоприменения. Виды субъектов, осуществляющих мониторинг правотворчества и
правоприменения. Министерство юстиции Российской Федерации как субъект мониторинга
правоприменения. Цели мониторинга правотворчества и правоприменения. Механизм
проведения мониторинга правотворчества и правоприменения. Задачи мониторинга
правотворчества и правоприменения. Модель механизма мониторинга правоприменения.
Компетенции органов государственной власти в сфере мониторинга правотворчества.
Полномочия и функции органов государственной власти, органов государственного
управления и суда в сфере мониторинга правоприменения. Международно-правовые аспекты
мониторинга правоприменения. Влияние решений Европейского суда по правам человека на
мониторинг правоприменения в Российской Федерации. Характеристика стадий
деятельности государственных органов по мониторингу правоприменения. Проблемы
осуществления мониторинга правотворчества и правоприменения в целях реализации
антикоррупционной политики и устранения коррупциогенных факторов. Методологические
основы антикоррупционного мониторинга. Критерии мониторинга правотворчества и
правоприменения в целях реализации антикоррупционной политики. Роль Министерства
юстиции РФ в антикоррупционной политике Российской Федерации.
Формы контроля знаний студентов – экзамен.
Аннотация на рабочую программу
М2.В.ОД.4 Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных
органов
Дисциплина – Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных
органов
Цели и задачи:
формирование у магистров профессиональных компетенций в области охраны и
защиты прав человека в деятельности правоохранительных органов;
осуществление правоприменительной и правоохранительной профессиональной
деятельности в органах государственной власти и местного самоуправления;
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осуществление экспертно-консультационной деятельности по вопросам обеспечения
прав человека в деятельности правоохранительных органов;
восприятие, анализ и реализация управленческих инноваций в деятельности по
обеспечению прав человека;
осуществление научно-исследовательской деятельности по проблемам обеспечения
прав человека в деятельности правоохранительных органов;
осуществление эффективного правового воспитания.
Изучение дисциплины обеспечивает подготовку магистров к решению следующих
профессиональных задач:
применение правовых норм в сфере обеспечения прав человека;
анализ ситуации, связанный с нарушениями прав и свобод человека и гражданина и
принятие оптимального решения в процессе служебной деятельности;
обеспечение законности, охраны общественного правопорядка, безопасности
личности, общества и государства;
оказание помощи гражданам и организациям, которые нуждаются в охране и защите
от преступных и иных противоправных посягательств;
предупреждение,
пресечение,
выявление,
раскрытие
и
расследование
правонарушений;
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам обеспечения прав
человека;
проведение научных исследований по проблематике обеспечения прав и свобод
человека и гражданина.
Общая трудоемкость учебной дисциплины – 144 часа, 4 зачетные единицыы.
Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Обеспечение прав человека в
деятельности правоохранительных органов» относится к вариативной (профильной) части
профессионального цикла ФГОС ВПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины «Обеспечение прав человека в деятельности
правоохранительных органов» магистр должен обладать следующими профессиональными
компетенциями:
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 обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
в экспертно- консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
в научно-исследовательской деятельности:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области
обеспечения прав человека (ПК-11).
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины «Обеспечение прав человека в деятельности
правоохранительных органов» магистрант должен:
знать:
общие категории и понятия обеспечения прав человека в деятельности
правоохранительных органов, а также специальные термины, применяемые в области прав
человека;
систему права и свобод человека и гражданина;
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источники международного и российского законодательства по правам человека;
основы правового положения личности; содержание конституционных прав, свобод и
обязанностей человека и гражданина; способы защиты прав и свобод личности;
механизмы обеспечения прав человека правоохранительными органами.
уметь:
обобщать полученные знания в области обеспечения прав человека
правоохранительными органами;
анализировать нормативные правовые акты, регулирующие общественные
отношения, относящиеся к предмету обеспечения прав человека в деятельности
правоохранительных органов;
толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты в области прав
человека;
обеспечивать соблюдение законодательства в сфере прав человека;
давать квалифицированные юридические заключения и консультации по обеспечению
прав человека правоохранительными органами;
устанавливать факты нарушений прав человека в деятельности правоохранительных
органов, определять меры ответственности и наказания виновных.
владеть навыками:
оказания помощи гражданам, чьи права нарушены;
планирования работы по профилактике нарушений прав человека;
по определению стадий и динамики нарушений прав человека.
Краткое содержание дисциплины
Предмет, принципы и методология курса «Обеспечение прав человека в
деятельности правоохранительных органов». Права человека как неотъемлемое свойство
личности и общечеловеческая ценность. Сущность прав человека. Фундаментальные
концепции прав человека. Понятие, структура и виды правового статуса личности.
Принципы прав человека: понятие и классификация. Классификация прав и свобод
человека и гражданина. Права человека в современной России. Понятие и назначение
механизма обеспечения прав человека. Сущность и содержание механизма обеспечения
прав человека. Международно-правовая защита прав и свобод человека и гражданина.
Место и роль правоохранительных органов в механизме обеспечения прав и свобод
человека и гражданина. Международное сотрудничество правоохранительных органов
Российской Федерации с правоохранительными органами зарубежных стран: понятие, цели,
задачи, основные направления. Ответственность сотрудников правоохранительных органов
за нарушения законности и прав человека.
Форма контроля знаний студентов – экзамен, контрольная работа.
Аннотация на рабочую программу
М2.В.ОД.5 Юридическая техника
Дисциплина – Юридическая техника
Цели и задачи:
формирование у магистров общекультурных и профессиональных компетенций в
области юридической техники;
организация правотворческой, правоприменительной и правоохранительной
профессиональной деятельности в органах государственной власти и местного
самоуправления;
осуществление экспертно-консультационной деятельности по вопросам юридической
техники;
формирование навыков восприятия, анализа и реализации управленческих инноваций
в области юридической техники;
проведение научных исследований по проблемам юридической техники.
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Изучение дисциплины обеспечивает подготовку магистров к решению следующих
профессиональных задач:
подготовка нормативных правовых актов;
систематизация нормативных правовых актов;
толкование юридических норм;
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
охрана общественного порядка;
предупреждение,
пресечение,
выявление,
раскрытие
и
расследование
правонарушений;
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам юридической
техники;
преподавание основ юридической техники.
Общая трудоемкость учебной дисциплины – 144 часа, а зачетные единицы.
Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Юридическая техника» относится к
вариативной части профессионального цикла ФГОС ВПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины «Юридическая техника» магистр должен
обладать следующими общекультурными компетенциями:
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК - 5).
профессиональными компетенциями:
в правотворческой деятельности:
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в экспертно- консультационной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
(ПК-8).
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины «Юридическая техника» магистрант должен:
знать:
понятие и виды юридической техники;
общие правила юридической техники (содержание юридической техники);
правила формирования содержания нормативных актов;
требования к внутренней форме нормативных актов;
правотворческую процедуру;
правила проведения систематизации;
технику толкования нормативных актов;
правила создания правореализационных юридических документов.
уметь:
обобщать полученные знания в области юридической техники;
разбираться в правилах формирования содержания и структуры нормативных
правовых актов;
квалифицированно толковать международные нормы и нормы российского права;
грамотно пользоваться алгоритмом создания правореализационных юридических
документов;
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давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам
юридической техники.
владеть навыками:
самостоятельного пользования правилами формирования содержания нормативных
актов;
проведения систематизации законодательства;
толкования норм права;
создания правореализационных юридических документов и ведения договорной
работы.
Краткое содержание дисциплины
Понятие и структура юридической техники. Научная разработанность проблемы.
Виды юридической техники. Критерий классификации видов юридической техники.
Особенности юридической техники в различных правовых семьях. Общие правила
юридической техники (содержание юридической техники). Понятие и виды
правотворчества. Требования к законодательству (критерии качества законодательства).
Ошибки в законотворчестве. Экспертиза проектов нормативных актов. Понятие
законодательной техники и её содержание. Правила формирования содержания
нормативных актов. Правотворческая процедура. Значение процедуры в праве.
Особенности правовой процедуры. Требования к правотворческой процедуре. Техника
систематизации
юридических
документов.
Интерпретационная
техника.
Правореализационная техника.
Формы контроля знаний студентов – экзамен.
Аннотация на рабочую программу
М2.В.ОД.6 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
Дисциплина – Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
Цели и задачи:
– формирование у магистрантов целостного представления и комплексных знаний о
понятии коррупции как социально-политической и управленческо-правовой проблемы,
содержании антикоррупционных мероприятий, правотворческой деятельности в Российской
Федерации;
– получение магистрантами теоретических знаний, практических умений и навыков
по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов;
– формирование у магистрантов общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых и достаточных для осуществления правоприменительной деятельности в
государственных органах, осуществления экспертно-консультационной деятельности по
вопросам проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.
Изучение дисциплины обеспечивает подготовку специалистов к решению следующих
профессиональных задач:
– нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативных правовых актов;
– правоприменительная деятельность: принятие в пределах должностных
обязанностей решений, а также совершение юридических действий, связанных с
подготовкой проектов нормативных правовых актов;
– правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка,
безопасности личности, 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: консультирование граждан и
должностных лиц государственных органов по вопросам проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов; осуществление правовой экспертизы
нормативных актов;
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– организационно-управленческая деятельность: осуществление организационноуправленческих функций;
– научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследований по
правовым проблемам; участие в проведении научных исследований в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
– педагогическая деятельность: преподавание юридических
дисциплин;
осуществление правового воспитания.
Общая трудоемкость учебной дисциплины – 108 часов, 3 зачетные единицы.
Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов» относится к вариативной части профессионального цикла
ФГОС ВПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
Магистр должен обладать следующими общекультурными и профессиональными
компетенциями:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения (ПК-6);
способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
(ПК-8);
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9).
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
После освоения дисциплины «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов» магистрант должен
знать:
– специальную терминологию, применяемую в законодательстве о противодействии
коррупции;
– юридические признаки коррупции;
– основные положения законодательства о противодействии коррупции;
– организацию проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и их проектов;
– виды коррупциогенных факторов;
– требования
к
подготовке
заключения
по
результатам
проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов;
- методы работы с нормативным материалом, используя достижения современных
информационных технологий;
уметь:
– обобщать полученные знания;
– правильно применять теоретические знания по организации проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, в том числе свободно
оперировать специальными правовыми терминами и понятиями, точно их использовать в
правотворческой практике;
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– проводить антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов;
– устанавливать и описывать выявленные в нормативных правовых актах
коррупциогенные факторы;
– формулировать предложения по ликвидации выявленных в нормативных правовых
актах коррупциогенных факторов;
– составлять экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов;
– давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
– выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;
– выявлять причины недостаточной результативности юридических и неюридических
средств, используемых для повышения эффективности правоприменения; определять
эффективные пути, способы и средства правоприменения;
– генерировать новые идеи в сфере правотворчества и правоприменительной
практики;
владеть:
– юридической терминологией;
– навыками работы с правовыми актами;
– навыками анализа различных правовых и иных социальных явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности;
– навыками выявления в нормативных правовых актах коррупциогенных факторов и
предложения эффективных способов их ликвидации;
- навыками подготовки экспертных заключений по результатам проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.
– навыками организации научного исследования, постановки и решения научной
проблемы, оформления результатов исследований;
– навыками системного анализа проблем в сфере правотворчества и
правоприменения, поиска путей их решения, а также разработки мер совершенствования
правотворческой и правоприменительной деятельности;
– навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
– навыками разрешения правовых проблем и коллизий;
– навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина;
– навыками пользования компьютерными программами.
Краткое содержание дисциплины
Коррупция как социальное и юридическое явление. Антикоррупционная политика в
мире и современной России. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и
их проектов: общая характеристика. Методика проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов. Коррупциогенные факторы. Проведение
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов федеральными
органами государственной власти Российской Федерации. Особенности
проведения
независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов
институтами гражданского общества и гражданами. Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и их проектов на региональном и муниципальном уровнях:
особенности проведения, практика, результаты.
Формы контроля знаний студентов – зачет.
Аннотация на рабочую программу
М2.В.ДВ.1 Актуальные проблемы административного права и процесса
Дисциплина – Актуальные проблемы административного права и процесса
Цели и задачи:
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– формирование у магистрантов целостного представления и комплексных знаний об
актуальных проблемах административного права и процесса;
– получение магистрантами теоретических знаний, практических умений и навыков
при исследовании проблем административного права;
– формирование у магистрантов общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых и достаточных для анализа проблем административного права
Изучение дисциплины обеспечивает подготовку специалистов к решению следующих
профессиональных задач:
нормотворческая деятельность:
участие в подготовке нормативно-правовых актов;
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией норм административного права;
составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
обеспечение прав и законных интересов граждан, законности, общественного порядка
и правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
предупреждение,
пресечение,
выявление,
раскрытие
и
расследование
административных правонарушений;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам административного
права и процесса;
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
организационно-управленческая деятельность:
осуществление организационно-управленческих функций;
научно-исследовательская деятельность:
проведение научных исследований по проблематике административного права и
процесса;
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
педагогическая деятельность:
преподавание дисциплин правоохранительной и иной юридической направленности;
осуществление правового воспитания.
Общая трудоемкость учебной дисциплины – 108 часов, 3 зачетные единицы
Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Актуальные проблемы административного
права и процесса» относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла ФГОС
ВПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
Изучение курса направлено на формирование следующих общекультурных и
профессиональных компетенций:
а) общекультурных:
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- 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).
б) профессиональных:
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в правотворческой деятельности:
- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
- способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
- способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения (ПК-6);
в экспертно- консультационной деятельности:
- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
в организационно-управленческой деятельности:
- способность принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
в научно-исследовательской деятельности:
- способность квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
в педагогической деятельности:
- способность преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
- способность управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
- способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
Условием успешного освоения дисциплины является следующий уровень подготовки
студента:
знать:
– предмет, методы, источники, институты административного права, место
административного права в системе отраслей российского права;
– особенности устройства, организации и функционирования системы органов
государства и местного самоуправления в России;
– механизм государства, систему права, механизм правового регулирования,
механизм действия права;
– основные формы и методы деятельности органов исполнительной власти;
– особенности
административного
принуждения
и
административной
ответственности; конституционно-правовые гарантии охраны и защиты прав и свобод
граждан;
– основания административной ответственности физических и юридических лиц;
правовые процедуры;
– административный процесс и административное судопроизводство;
– особенности административно-правового регулирования отдельными сферами и
отраслями;
уметь:
– оперировать юридическими понятиями и категориями;
– выявлять и оценивать тенденции в сфере административного права;
– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними права человека и
гражданина;
– анализировать, толковать и правильно применять нормы административного права;
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– принимать правовые решения и юридические действия в точном соответствии с
административным законодательством;
– осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;
– обеспечивать соблюдение административного законодательства в деятельности
государственных органов, физических и юридических лиц;
– осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных правовых
актов в сфере административного права;
– давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
– правильно составлять и оформлять юридические документы;
– выявлять обстоятельства, способствующие совершению административных
правонарушений;
– планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике
административных правонарушений;
– выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;
– ориентироваться в специальной литературе;
владеть:
– способностями использования основных положений и методов социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;
– способностями анализировать социально значимые проблемы и процессы;
– способностями участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
– способностями осуществления профессиональной деятельности на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры;
– способностями обеспечения соблюдения законодательства субъектами права;
– способностями принятия решений и совершения юридических действий в точном
соответствии с законом;
– способностями применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
– способностями юридически правильно квалифицировать юридические факты и
обстоятельства.
Краткое содержание дисциплины
Проблемы понятия административного права. Проблемы функционирования
исполнительной власти. Формы и методы государственного управления. Проблемы
государственной службы. Проблемы применения административной ответственности.
Проблемы обеспечения законности и дисциплины в сфере осуществления исполнительной
власти.
Форма контроля знаний студентов – зачет.
Аннотация на рабочую программу
М2.В.ДВ.1 Государствоведение: вопросы теории и практики
Дисциплина – Государствоведение: вопросы теории и практики
Цели и задачи:
– формирование у магистрантов комплексного представления о государственности
как сложном общественном, политико-правовом явлении, реализующем свой потенциал в
различных формах и опосредованиях, в системе взаимодействия «власть-обществоличность»;
– получение магистрантами теоретических знаний, практических умений и навыков,
обеспечивающих правильное понимание основных государствоведческих категорий,
адекватное восприятие многообразных явлений государственно-правовой жизни
современного российского общества и успешное применение знаний об отечественной
государственности при исполнении своих должностных обязанностей;
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– формирование у магистрантов общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых и достаточных для осуществления:
а) правотворческой, правоприменительной и правоохранительной профессиональной
деятельности в органах государственной власти и местного самоуправления;
б) правозащитной деятельности;
в) экспертно-консультационной деятельности по вопросам, связанным с
модернизацией социальных отношений, выстраиванием в стране полноценной правовой
системы, формированием правовой государственности, построением гражданского
общества, упорядочением правовой жизни российского общества;
г) преподавания основ государствоведения в образовательных учреждениях.
Изучение дисциплины обеспечивает подготовку обучающихся к решению
следующих профессиональных задач:
правотворческая деятельность:
– подготовка нормативных правовых актов;
правоприменительная деятельность:
– обоснование и принятие в рамках должностных обязанностей управленческих
решений, а также совершение юридических действий, связанных с реализацией правовых
норм; составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
–обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства; охрана общественного порядка;
– защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
– предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений;
– защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
экспертно-консультационная деятельность:
– оказание юридической помощи, консультирование по вопросам государственности;
– осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
организационно-управленческая деятельность:
– осуществление организационно-управленческих функций;
научно-исследовательская деятельность:
– проведение научных исследований по государственно-правовым проблемам;
– участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
педагогическая деятельность:
– преподавание юридических (государствоведческих) дисциплин; осуществление
правового воспитания.
Общая трудоёмкость учебной дисциплины – 108 часов, 3 зачётные единицы.
Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Государствоведение: вопросы теории и
практики» относится к к дисциплинам по выбору профессионального цикла ФГОС ВПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
Магистр должен обладать следующими общекультурными и профессиональными
компетенциями:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11).
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
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После освоения дисциплины «Государствоведение: вопросы теории и практики»
магистрант должен
знать:
– теоретические подходы к пониманию сущности и происхождения государства;
– природу и сущность государства;
– основные закономерности его развития
– исторические типы и формы государства;
– функции государства;
– механизм государства;
– особенности взаимодействия государства и права между собой, а также с другими
социальными явлениями и процессами;
– систему властных отношений, властно-политическую организацию общества;
– основные этапы и перспективы развития государства;
– сущность, значение и перспективы развития гражданского общества;
– основные принципы функционирования местной власти;
– формы организации и функционирования системы органов государства и местного
самоуправления;
уметь:
– оперировать юридическими понятиями и категориями;
– определять социально-политические и правовые закономерности развития общества
и государства;
– применять на практике в профессиональной деятельности теоретические знания о
сущности, функциях и тенденциях развития современного государства;
– сравнивать и анализировать модели государственного устройства;
– извлекать уроки из истории государственного развития России и на их основе
принимать осознанные решения;
– принимать правовые решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
– анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
– реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности;
– правильно составлять и оформлять юридические (управленческие) документы.
– ориентироваться в специальной литературе;
владеть:
– юридической (государствоведческой) терминологией;
– общенаучными и специальными методами исследования;
– комплексом знаний о государстве в системе его связей и опосредований;
– навыками сравнительного анализа государственно-правовых явлений и процессов;
– способностями использования основных положений и методов государствоведения
при решении социальных и профессиональных задач;
– способностями анализировать социально значимые проблемы и процессы;
– способностями применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
– способностью квалифицированно проводить научные исследования в области
государствоведения;
– навыками работы с правовыми (управленческими) документами;
– навыками государственно-правовой коммуникации, проведения бесед, лекций и
консультаций для населения.
Краткое содержание дисциплины
Предмет, методология, цели и задачи государствоведения как науки и учебной
дисциплины. Основные учения о сущности и происхождении государства. Понятие и
признаки государства. Типология государств. Эволюция современных государственных
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систем. Современные политико-правовые доктрины. Форма государства и его функции
Механизм (аппарат) государства. Государство и личность. Участие граждан в управлении
делами государства. Прямая и представительная демократия. Местное самоуправление.
Российская государственность: понятие, особенности и тенденции развития.
Форма контроля знаний студентов – зачет.

Аннотация на рабочую программу
М2.В.ДВ. 2 Российская правовая система: современное состояние
и тенденции развития
Дисциплина – Российская правовая система: современное состояние и тенденции
развития.
Цели и задачи:
Целью учебной дисциплины «Российская правовая система: современное состояние
и тенденции развития» является формирование у магистров общекультурных и
профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для:
осуществления правотворческой, правоприменительной и правоохранительной
профессиональной деятельности в органах государственной власти и местного
самоуправления;
осуществления
экспертно-консультационной
деятельности
по
вопросам
правотворчества и правореализации;
способности воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в области правотворчества и правореализации;
осуществления
научно-исследовательской
деятельности
по
проблемам
правосознания, правовой культуры, правотворчества, правореализации;
способности эффективно осуществлять правовое воспитание.
Магистр способен решать следующие профессиональные задачи:
подготовка нормативных правовых актов;
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам правовой системы;
проведение научных исследований по проблемам правосознания, правовой
культуры, правотворчества;
преподавание основ российской правовой системы.
Общая трудоемкость учебной дисциплины – 108 часов, 3 зачетных единицы.
Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Российская правовая система:
современное состояние и тенденции развития» относится к дисциплинам по выбору
профессионального цикла ФГОС ООП.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
В результате освоения дисциплины «Российская правовая система: современное
состояние и тенденции развития» магистр должен обладать следующими общекультурными
компетенциями:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК - 1);
профессиональными компетенциями:
в правоохранительной деятельности:
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готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
в научно-исследовательской деятельности:
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
в педагогической деятельности:
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины «Российская правовая система: современное
состояние и тенденции развития» магистрант должен:
знать:
понятие и структурные элементы российской правовой системы;
источники права и систему российского законодательства;
современное состояние и основные направления российской правовой системы;
влияние глобализации на развитие правовой системы России;
основные правовые семьи (системы) современности;
специфику российской правовой системы.
уметь:
обобщать полученные знания в области правовой системы России;
правильно оценивать современное состояние и основные направления российской
правовой системы;
детально разбираться в специфике российской правовой системы;
давать квалифицированные консультации по вопросам правовой системы России.
владеть навыками:
повышения своего профессионального правосознания и правовой культуры;
определения качества законов, проведения мониторинга законодательства;
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства конкретного
юридического дела.
Краткое содержание дисциплины
Понятие и сущность правовой системы. Разграничение понятий «правовая система» и
«система права». Понятие российской правовой системы. Соотношение категорий «правовая
система» и «система законодательства». Понятие структуры правовой системы.
Характеристика внутреннего строения российской правовой системы. Развитие источников
права и системы российского законодательства. Правосознание и правовая культура как
элементы российской правовой системы. Роль правосознания и правовой культуры в
правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности. Процессы
глобализации, оказывающие влияние на правосознание и правовую культуру как элементы
российской правовой системы. Правообразование и правотворчество: понятие и
соотношение. Законодательная техника и её значение для правотворчества и систематизации
нормативных правовых актов. Влияние глобализации на процессы правотворчества в России.
Правореализация как элемент российской правовой системы. Современное состояние и
основные направления российской правовой системы. Взаимодействие и сближение
(конвергенция) различных национальных правовых систем. Юридическая аккультурация.
Форма контроля знаний студентов – зачет.
Аннотация на рабочую программу
М2.В.ДВ. 2 Правовая культура: теория и практика формирования
Дисциплина – Правовая культура: теория и практика формирования
Цели и задачи:
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– формирование у магистрантов представления о правовом сознании и правовой
культуре личности, о правовой идеологии и воспитании индивида в духе уважения к закону.
– получение магистрантами представления о роли правовой культуры в жизни
общества, об особенностях формирования правосознания, его формах и видах.
– овладение знаниями о специфике формирования правовой идеологии как в
государстве, так и у личности.
Изучение дисциплины обеспечивает подготовку специалистов к решению следующих
профессиональных задач:
– нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативных правовых
актов;
– правоприменительная деятельность: принятие в пределах должностных
обязанностей решений, а также совершение юридических действий, связанных с
подготовкой проектов нормативных правовых актов;
– правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка,
безопасности личности, 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: консультирование граждан и
должностных лиц государственных органов по вопросам проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов; осуществление правовой экспертизы
нормативных актов;
– организационно-управленческая деятельность: осуществление организационноуправленческих функций;
– научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследований по
правовым проблемам; участие в проведении научных исследований в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности;
– педагогическая деятельность: преподавание юридических
дисциплин;
осуществление правового воспитания.
Общая трудоемкость учебной дисциплины – 108 часов, 3 зачетные единицы.
Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Правовая культура: теория и практика
формирования» относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла ФГОС ООП.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
Магистр должен обладать следующими общекультурными и профессиональными
компетенциями:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоохранительной деятельности:
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
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После освоения дисциплины «Правовая культура: теория и практика формирования»
магистрант должен
знать:
– понятие, структуру и виды правосознания;
– правосознание как основание правовой культуры
– понятие правовой культуры как науки;
– виды правовой культуры, в том числе правовой;
– содержание основных функций правовой культуры;
– деформации современного правосознания и их влияние на формирование правовой
культуры;
– правовую политику и ее роль в формировании правовой культуры;
– основные требования к профессиональной культуре юриста;
– основные формы, виды и методы правового воспитания.
уметь:
– классифицировать виды правосознания;
– прогнозировать динамику развития правовой культуры;
– оценивать деформации правосознания;
– применять требования правовой политики к методам формирования
профессиональной культуры юриста.
владеть:
– анализа правового сознания;
– самостоятельного оценивания уровня развития правового сознания;
– прогнозирования, предупреждения деформаций правосознания, в том числе, и в
профессиональной сфере;
– работы с правовыми документами;
– самостоятельной работы с учебной и научной литературой по правовой культуре,
свободного владения понятиями и категориям дисциплины;
– пользования компьютерными программами и базами данных изучаемой
дисциплины.
Краткое содержание дисциплины. Понятие правовой культуры и ее отражение в
научной литературе. Методология исследования правовой культуры как качественного
состояния всей правовой системы. Ценностный подход к культуре и ее методологическое
значение для анализа правовой культуры. Концепции правовой культуры.
Структура правовой культуры. Правовое сознание. Правовая деятельность:
теоретическая, образовательная, практическая. Уровень развития всей системы юридических
актов. Ценностные основания структурных элементов правовой культуры, их роль в
самореализации правовой личности.
Понятие правовой действительности. Материальные и идеальные компоненты
правовой действительности. Правовое сознание как элемент идеального компонента
правовой действительности, его взаимосвязь с общественным сознанием. Правосознание как
совокупность представлений и чувств, выражающих отношение людей к праву и правовым
явлениям в общественной жизни.
Критерии и оценки уровня развития правовой культуры России в современной
научной литературе. Кризисные явления и деформации правового сознания и правовой
культуры. Понятие деформации и ее проявление в правовой сфере. Правовой нигилизм,
социальная аномия, общий аксиологический и когнитивный вакуум (снижение ценностного
статуса морали, нравственности, непонимание происходящего), распространение
неправовых практик и противоправного поведения вследствие трансформационных
процессов в обществе, а также отчуждение права как сущностные признаки деформации
правовой культуры в современной России.
Объективные и субъективные предпосылки формирования антропоцентрической
правовой культуры. Содержание понятия антропоцентрической правовой культуры с точки
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зрения антропологических, социально-философских, аксиологических оснований,
соотношение с традиционной отечественной правовой культурой. Противоречия
формирования
и
проявления
антропоцентрической
правовой
культуры
в
трансформирующемся российском социуме.
Формы контроля знаний студентов – зачет.
Аннотация на рабочую программу
М2.В.ДВ.3 Актуальные проблемы уголовного права и процесса
Дисциплина – Актуальные проблемы уголовного права и процесса
Цели и задачи
Целью изучения дисциплины является углубление теоретических знаний, полученных
при изучении курсов «Уголовное право» и «Уголовно-процессуальное право». Занятия
направлены на то, чтобы сформировать у студентов глубокие теоретические знания по
актуальным проблемам уголовного права и процесса, привить умения и навыки по
применению уголовного и уголовно-процессуального законодательства в процессе решения
практических задач, в том числе точной и полной квалификации преступлений, доказывания
в уголовном процессе и назначения справедливого наказания, осознание требований
современного
законодательства
для
правоприменительной
деятельности
правоохранительных органов по квалификации преступлений, как гарантия соблюдения
основных принципов законности и соблюдения прав и интересов граждан; а также уяснение
основ методики и организации расследования преступлений.
Изучение дисциплины способствует: совершенствованию у студентов навыков и
приемов самостоятельной работы с научным и законодательным материалом;
формированию у них модели современной правовой культуры и профессионального
мышления.
Задачами учебной работы по изучению и преподаванию рассматриваемой
дисциплины являются: углубленное изучение теории уголовного права и процесса;
ознакомление с новейшими достижениями в науке уголовного и уголовно-процессуального
права; выявление пробелов и коллизий современного уголовного и уголовнопроцессуального законодательства; рассмотрение возможных вариантов и путей решения
выявленных проблем по применению норм Общей и Особенной частей уголовного и
уголовно-процессуального закона в практической деятельности правоохранительных
органов; выработка у слушателей умения правильно квалифицировать преступные деяния на
основе действующего уголовного законодательства; усвоение основных положений по
квалификации преступлений, даваемых в разъяснениях постановлений Пленумов
Верховного Суда РФ по соответствующим проблемам применения норм уголовного
законодательства.
Общая трудоемкость учебной дисциплины – 108 часов, 3 зачетные единицы.
Место дисциплины в ООП. Учебная дисциплина «Актуальные проблемы
уголовного права и процесса» относится к дисциплинам по выбору профессионального
цикла ФГОС ВПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
После освоения дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права и процесса»
студент при осуществлении своей будущей профессиональной деятельности должен
обладать следующими компетенциями:
а) общекультурными:
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
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- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
б) профессиональными:
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 обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения (ПК-6);
в экспертно- консультационной деятельности:
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
в организационно-управленческой деятельности:
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
в научно-исследовательской деятельности:
- способностью квалифицированно проводить научные исследования 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 эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
После освоения дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права и процесса»
магистрант должен знать:
- специальную терминологию, применяемую в уголовном и уголовно-процессуальном
законодательстве;
- юридические признаки преступления, состава преступления, проблемы
доказывания;
-основные положения уголовного и уголовно-процессуального законодательства;
- организацию проведения экспертизы нормативных правовых актов и их проектов;
- требования к подготовке уголовно-процессуальных документов, нормативных
правовых актов и их проектов;
- методы работы с нормативным материалом, используя достижения современных
информационных технологий;
уметь:
- обобщать полученные знания;
- правильно применять теоретические знания по квалификации преступлений,
назначению наказания и оформлению процессуальных документов, в том числе свободно
оперировать специальными правовыми терминами и понятиями, точно их использовать в
правотворческой практике;
- устанавливать выявленные в нормативных правовых актах пробелы;
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- формулировать предложения по совершенствованию норм уголовного и уголовнопроцессуального законодательства;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению преступного поведения;
- выявлять причины недостаточной результативности юридических и неюридических
средств, используемых для повышения эффективности правоприменения;
определять эффективные пути, способы и средства правоприменения;
- генерировать новые идеи в сфере правотворчества и правоприменительной
практики;
владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых и иных социальных явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности;
- навыками выявления в нормативных правовых актах пробелов законодательства и
предложения эффективных способов их ликвидации;
- навыками организации научного исследования, постановки и решения научной
проблемы, оформления результатов исследований;
- навыками системного анализа проблем в сфере правотворчества и правоприменения,
поиска путей их решения, а также разработки мер совершенствования правотворческой и
правоприменительной деятельности;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;
- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина;
- навыками пользования компьютерными программами.
Краткое содержание дисциплины. Теоретические проблемы российского
уголовного законодательства. Проблемы квалификации преступлений. Проблемы назначения
уголовного наказания. Проблемные аспекты познания в уголовном судопроизводстве.
Проблемы процесса доказывания в уголовном судопроизводстве. Проблемы производства
следственных действий как средство обеспечения процесса доказывания.
Формы контроля знаний студентов – контрольная работа, зачет.
Аннотация на рабочую программу
М2.В.ДВ.3 Актуальные проблемы гражданского права и процесса
Дисциплина – Актуальные проблемы гражданского права и процесса
Цели и задачи:
Целью изучения дисциплины является углубление теоретических знаний, полученных
при изучении курсов «Актуальные проблемы правотворчества и правоприменения», «Теория
юридической процедуры» и других в области правового регулирования гражданских
правоотношений, производства в гражданском и арбитражном процессе, организации и
порядка осуществления судебной власти.
Занятия направлены на то, чтобы сформировать у магистрантов глубокие
теоретические знания по актуальным проблемам гражданского права и процесса, привить
умения и навыки по применению гражданского, гражданско-процессуального и
арбитражного законодательства в процессе решения практических задач, в том числе точно и
полно толковать и применять нормы гражданского права и процесса, юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства, составлять исковые заявления, гражданскоправовые договоры, а также усвоение теоретических положений и новелл гражданского
права и процесса.
Изучение дисциплины способствует: совершенствованию у магистрантов навыков и
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приемов самостоятельной работы с научным и законодательным материалом; формированию
у них модели современной правовой культуры и профессионального мышления.
Задачами учебной работы по изучению и преподаванию рассматриваемой
дисциплины являются: углубленное изучение теории гражданского права и процесса;
ознакомление с новейшими достижениями в науке гражданского и гражданскопроцессуального права; выявление пробелов и коллизий современного гражданского и
гражданско-процессуального законодательства; рассмотрение возможных вариантов и путей
решения выявленных проблем по применению норм Общей и Особенной частей
гражданского и гражданско-процессуального закона в практической деятельности граждан,
организаций и государственных органов; выработка у магистрантов умения правильно
избрать закон, подлежащий применению при регулировании соответствующих гражданскоправовых отношений; принимать правовые решения и совершать иные юридические
действия в точном соответствии с действующим гражданским и процессуальным
законодательством; разрабатывать документы правового характера, в частности составлять
исковые заявления по гражданско-правовым спорам, гражданско-правовые договоры.
Общая трудоемкость учебной дисциплины – 108 часов, 3 зачетные единицы.
Место дисциплины в ООП. Учебная дисциплина «Актуальные проблемы
гражданского права и процесса» относится к дисциплинам по выбору профессионального
цикла ФГОС ВПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
После освоения дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права и процесса»
магистрант при осуществлении своей будущей профессиональной деятельности 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 экспертно-консультационной деятельности:
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
(ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности:
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
в научно-исследовательской деятельности:
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
(ПК-11);
в педагогической деятельности:
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
После освоения дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права и процесса»
магистрант должен знать:
 основные категории российского права;
 специфику гражданско-правового регулирования общественных отношений;
 содержание правоотношения, основания возникновения гражданских прав и
обязанностей, пределы осуществления гражданских прав и способы их защиты;
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 общие положения о субъектах правоотношений;
 содержание права собственности, формы собственности, основания приобретения и
прекращения права собственности, понятие и содержание иных вещных прав;
 основные положения конституционного и административного права.
владеть:
 юридической терминологией;
 юридическими понятиями и категориями.
обладать навыками:
 общими навыками работы с правовыми актами;
 общими навыками анализа различных правовых и иных социальных явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
 общими навыками реализации норм материального и процессуального права;
 грамотно составлять и оформлять юридические документы;
 общими навыками пользования компьютерными программами и базами данных по
праву.
Краткое содержание дисциплины
Проблемные аспекты правоприменения общих положений Гражданского кодекса
Российской Федерации. Актуальные проблемы гражданско-правового статуса физических и
юридических лиц по современному законодательству Российской Федерации. Актуальные
вопросы применения законодательства о вещных правах. Особенности объектов
гражданских прав. Современное законодательство Российской Федерации о ценных бумагах
и финансовых сделках. № 4. Актуальные проблемы гражданско-правового регулирования
обязательств (общие положения). Основные положения договорного права Российской
Федерации. Современное гражданское законодательство Российской Федерации о правах на
результаты
интеллектуальной
деятельности
и
средства
индивидуализации
(интеллектуальных правах). Основные положения ГПК РФ и АПК РФ. Процессуальные
вопросы доказывания в цивилистическом процессе. Процессуальные вопросы стадии
возбуждения производства по делу и подготовки дела к судебному разбирательству.
Вопросы компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в разумный срок. Процессуальные правонарушения в
практике судов.
Форма контроля знаний магистрантов – зачет, контрольная работа
Аннотация на рабочую программу
М2.В.ДВ.4 Правовое воспитание и образование:
исторический опыт, состояние, пути совершенствования
Дисциплина – Правовое воспитание и образование: исторический опыт, состояние,
пути совершенствования
Цели и задачи:
– усвоение содержания и сущности правового воспитания и образования, их понятий
и признаков; механизма правового воспитания и образования; особенностей правового
воспитания и образования в советский период и в современных условиях; понимание роли
органов государственной власти России и институтов гражданского общества в системе
правового воспитания и образования;
– формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых и достаточных для осуществления:
а) правотворческой, правоприменительной и правоохранительной профессиональной
деятельности в органах государственной власти и местного самоуправления;
б) правозащитной деятельности;
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в) экспертно-консультационной деятельности по вопросам, связанным с
формированием и реализацией в Российской Федерации системы и механизма правового
воспитания и образования;
г) деятельности, связанной с преподаванием правовых дисциплин в образовательных
учреждениях.
Изучение дисциплины обеспечивает подготовку обучающихся к решению
следующих профессиональных задач:
правотворческая деятельность:
– подготовка нормативных правовых актов;
правоприменительная деятельность:
– обоснование и принятие в рамках должностных обязанностей управленческих
решений, а также совершение юридических действий, связанных с реализацией правовых
норм; составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
– обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
– охрана общественного порядка; защита частной, государственной, муниципальной и
иных форм собственности;
– предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений; защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
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 проблемам;
– участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
педагогическая деятельность:
– преподавание юридических дисциплин;
– осуществление правового воспитания.
Общая трудоемкость учебной дисциплины – 108 часов, 3 зачетные единицы.
Место дисциплины в ООП. Дисциплина «Правовое воспитание и образование:
исторический опыт, состояние, пути совершенствования» относится к дисциплинам по
выбору профессионального цикла ООП.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
Выпускник должен обладать следующими общекультурными и профессиональными
компетенциями:
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
После освоения дисциплины «Правовое воспитание и образование: исторический
опыт, состояние, пути совершенствования» магистрант должен
знать:
– понятия правового воспитания, правового образования, их признаки;
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– место и роль правового воспитания и правового образования в СССР и в
современной российской правовой жизни;
– механизм правового воспитания и образования, его понятие, признаки, структуру;
– нормативно-правовую базу в сфере правового воспитания и образования;
– методы и формы правового воспитания и образования, используемые органами
государственной власти и структурами гражданского общества;
уметь:
– оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере правового
воспитания и образования;
– выявлять и оценивать тенденции развития правового воспитания и образования;
– выявлять коррупциогенные факторы, имеющиеся в нормативных правовых актах;
– выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;
– ориентироваться в специальной литературе, посвященной вопросам правового
воспитания и образования;
владеть:
–способностями участвовать в разработке нормативно-правовых актов, посвященных
вопросам правового воспитания и образования;
– способностями анализировать нормативные правовые акты, выявлять
закономерности развития правового образования и воспитания;
– способностями анализировать социально значимые проблемы и процессы в сфере
правового воспитания и образования;
– способностями осуществления профессиональной деятельности на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры.
Краткое содержание дисциплины
Правовое воспитание и образование: понятие и признаки. Механизм правового
воспитания и образования. Особенности правового воспитания и образования в советский
период и в современных условиях. Органы государственной власти России в системе
правового воспитания и образования. Институты гражданского общества в системе
правового воспитания и образования.
Форма контроля знаний магистрантов – зачет.
Аннотация на рабочую программу
М2.В.ДВ.4 Правовые средства обеспечения национальной безопасности
Дисциплина – Правовые средства обеспечения национальной безопасности
Цели и задачи
Целью освоения учебной дисциплины «Правовые средства обеспечения
национальной безопасности» является формирование у магистрантов общекультурных и
профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для:
 осуществления нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной
профессиональной деятельности в органах государственной власти и местного
самоуправления;
 осуществления правозащитной деятельности;
 осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам, связанным
с формированием и реализацией правовой политики,
модернизацией социальных
отношений, выстраиванием в стране полноценной правовой системы, формированием
правовой государственности, построением гражданского общества, упорядочением правовой
жизни российского общества;
 преподавания основ теории и практики правовой политики в образовательных
учреждениях.
Изучение дисциплины «Правовые средства обеспечения национальной безопасности»
обеспечивает подготовку магистров по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» к решению
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следующих профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью
магистерской программы и видами профессиональной деятельности выпускника:
а) в области правотворческой деятельности –
подготовка нормативных правовых актов;
б) в области правоприменительной деятельности –
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; составление юридических
документов;
в) в области правоохранительной деятельности –
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства; охрана общественного порядка; защита частной, государственной,
муниципальной и иных форм собственности; предупреждение, пресечение, выявление,
раскрытие и расследование правонарушений; защита прав и законных интересов граждан и
юридических лиц;
г) в области экспертно-консультационной деятельности –
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; осуществление
правовой экспертизы нормативных правовых актов;
д) в области организационно-управленческой деятельности –
осуществление организационно-управленческих функций;
е) в области научно-исследовательской деятельности –
проведение научных исследований по правовым проблемам; участие в проведении
научных исследований в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
ж) в области педагогической деятельности –
преподавание юридических дисциплин; осуществление правового воспитания.
Общая трудоемкость учебной дисциплины – 108 часов, 3 зачетные единицы.
Место дисциплины в ООП. Учебная дисциплина ««Правовые средства обеспечения
национальной безопасности»» относится к дисциплинам по выбору профессионального
цикла ФГОС ВПО.
Компетенции, формируемые в результате освоения учебной дисциплины
После освоения дисциплины «Правовые средства обеспечения национальной
безопасности» студент при осуществлении своей будущей профессиональной деятельности
должен
обладать следующими профессиональными компетенциями:
в правоохранительной деятельности:
– готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
– способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению;
в организационно-управленческой деятельности:
– способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности.
Знания, умения и навыки, получаемые в процессе освоения дисциплины
После освоения дисциплины «Правовые средства обеспечения национальной
безопасности» магистрант при осуществлении своей будущей профессиональной
деятельности должен
знать:
– сущность философских категорий «цель» и «средство» в рамках современной
политико-правовой жизни России, их признаки и виды, место и роль в механизме правового
регулирования, в правотворческой и правореализационной деятельности по обеспечению
национальной безопасности Российской Федерации;
– сущность инструментальной теории исследования права и государственно-правовых
явлений и процессов;
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– понятие, признаки и виды юридических целей;
– понятие, признаки и виды юридических средств;
– особенности геополитического и геостратегического положения современной
России, состояние, тенденции изменения военно-политической обстановки в мире и
содержание военной политики Российской Федерации, проблемы создания и укрепления
систем коллективной, региональной и глобальной безопасности;
– теоретические основы национальной безопасности и отдельных её видов;
–механизм формирования и содержание национальных интересов, внутренних и
внешних угроз этим интересам, характер взаимоотношений между интересами, угрозами и
окружающей средой;
– структуру, функции, состав сил и средств системы обеспечения национальной
безопасности;
– законодательные акты и нормативно-правовую базу функционирования системы
обеспечения национальной безопасности;
– основы конфликтологии, силовые и ненасильственные методы разрешения военнополитических, региональных, межэтнических и других социальных конфликтов;
– современные методы анализа и прогнозирования развития политической и
социально-экономической обстановки в мире, стране и отдельных её регионах, динамики
угроз интересам граждан, общества и государства, современные технологии выработки и
принятия управленческих решений;
уметь:
– творчески применять теоретические знания в своей практической
профессиональной деятельности, аргументировано отстаивать и настойчиво проводить в
жизнь принимаемые решения, нести за них ответственность;
– анализировать и прогнозировать развитие военно-политической обстановки в мире,
социально-политических процессов в обществе и регионе, организовывать мониторинг
обстановки, сбор и накопление необходимой информации, в первую очередь, о
дестабилизирующих факторах;
– выявлять и целенаправленно формировать интересы личности, общества и
государства, выделять из них жизненно важные интересы, ранжировать их по
приоритетности и добиваться сбалансированной структуры интересов между гражданами и
отдельными слоями общества и государством;
– анализировать и прогнозировать динамику развития потенциальных реальных угроз
интересам личности, общества и государства, своевременно вскрывать назревающий переход
потенциальных угроз в реальные;
– оперативно разрабатывать и организовывать мероприятия, в первую очередь
превентивные, по предотвращению и нейтрализации угроз национальной безопасности,
снижению степени опасности этих угроз, по переводу реальных угроз в потенциальные;
– разрабатывать мероприятия и готовить предложения для принятия решений в
области обеспечения национальной безопасности;
– организовывать реализацию принятых решений и проверку их исполнения,
обеспечивать контроль над деятельностью подведомственных структур;
– защищать интересы народа и Родины.
Краткое содержание дисциплины. Дисциплина «Правовые средства обеспечения
национальной безопасности» рассматривает многообразные явления государственноправовой жизни современного российского общества, связанные с обеспечением
национальной безопасности,
практику применения знаний о правообеспечительной
деятельности в данном направлении при исполнении должностных обязанностей.
Формы контроля знаний студентов – зачет.
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