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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Основной  целью  освоения  дисциплины  «История  государства  и  права

зарубежных  стран»  является  формирование  и  расширение  уровня  кругозора

специалистов юриспруденции по вопросам возникновения и развития государства

и  права  стран  мира,  которые  оказали  существенное  влияние  на  всемирную

историю,  раскрытия  общих  закономерностей  развития  государства  и  права

зарубежных  стран  и  специфических  черт  отдельно  взятых  государств,

разновидностях форм правления государств.

Задачи освоения учебной дисциплины:

 - формирование и расширение уровня исторического и политико-юридического

кругозора  специалистов  юриспруденции;  подготовка  базы  для  изучения  блока

общепрофессиональных дисциплин и дисциплин профилей;

 вооружение обучающихся методологией исследования процесса образования и

эволюции зарубежных государственно-правовых  институтов,  ориентирование  в

сложном процессе развития государства и права в современном мире;

-   овладение  понятийным  аппаратом,  получение  научного  представления  о

государственно-правовых  явлениях,  основных  закономерностях  возникновения,

функционирования и развития государства и права в зарубежных странах;

- изучение различных этапов становления, развития и упадка государственности,

возникновения и образования различных правовых систем, их роли и значение

для современности;

-   усвоение  теоретических  основ  организации  и  осуществления  современного

образовательного процесса, диагностики его хода и результатов.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата



Учебная  дисциплина  «История  государства  и  права  зарубежных  стран»

относится к обязательной дисциплине базовой части профессионального цикла

дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки «Юриспруденция» 030900.62

Данный  курс  имеет  преимущественно  теоретическую  направленность,

поэтому в основе рассматриваются вопросы теории и истории государства и права

для  понимания  исторического  развития  государства,  сущности  основных

законодательных  актов  в  историческом  прошлом  и  современности  и  их

практической значимости.

Приступая к изучению «Истории государства и права зарубежных стран»,

обучаемые  должны  усвоить  на  необходимом  уровне  дисциплины:  «Теория

государства и права», «История отечественного государства и права», «Римское

право»,  «Гражданское  право»  и  т.п.,  владеть  навыками  аудиторной  и

самостоятельной  учебной  работы,  уметь  пользоваться  ЭВМ  (ПК),

информационными  ресурсами  Интернет,  осуществлять  общение  посредством

служб Интернета (электронная почта, ICQ, web-форум и пр.).

Освоение курса «Истории государства и права зарубежных стран» позволит

подготовить базу для изучения блока таких дисциплин как «История городов»,

«Правовые  основы  российского  государства»,  «Юридическая  психология»,

«История таможенного дела и таможенной политики России», «Конституционное

(государственное) право России», «Административное право», «Государственное

право», «Государственная служба в РФ» и др.

Знания  по  истории  государства  и  права  зарубежных  стран  помогут

формированию у студента целостного представления о факторах, определяющих

развитие  государства  и  права  зарубежных  стран,  грамотно  выражать  и

обосновывать  свою  точку  зрения  по  государственно-правовой  и  политической

проблематике, свободно оперировать юридическими понятиями и категориями.

3.  Компетенции  обучающихся,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины



В  процессе  изучения  дисциплины  «История  государства  и  права

зарубежных  стран» у  выпускника  должны  формироваться  следующие

общекультурные компетенции:

осознает  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  обладает

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

способен  добросовестно  исполнять  профессиональные  обязанности,

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3);

стремится  к  саморазвитию,  повышению своей  квалификации и  мастерства

(ОК-7);

В процессе изучения дисциплины «История государства и права зарубежных

стран» у  выпускника  должны  формироваться  следующие  профессиональные

компетенции:

в правоприменительной деятельности:

-  способен  участвовать  в  разработке  нормативно-правовых  актов  в

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном

соответствии с законом (ПК-4);

способен  уважать  честь  и  достоинство  личности,  соблюдать  и  защищать

права и свободы человека и гражданина (ПК-9);

В  результате  освоения  дисциплины  «История  государства  и  права

зарубежных стран» обучающийся должен:

Знать:

-  природу  и  сущность  государства  и  права;  основные  закономерности

возникновения, функционирования и развития государства и права, исторические

типы  и  формы  государства  и  права,  их  сущность  и  функции;  механизм

государства,  систему  права,  механизм  и  средства  правового  регулирования,



реализации права; особенности государственного и правового развития России;

роль  государства  и  права  в  политической  системе  общества,  в  общественной

жизни;

-  основные  исторические  этапы,  закономерности  и  особенности

становления и развития государства и права России, а также государства и права

зарубежных стран;

-  особенности  конституционного  строя,  правового  положения  граждан,

форм государственного  устройства,  организации и  функционирования  системы

органов государства и местного самоуправления в России;

-  основные  положения  отраслевых  юридических  и  специальных  наук,

сущность  и  содержание  основных  понятий,  категорий,  институтов,  правовых

статусов  субъектов,  правоотношений  в  различных  отраслях  материального  и

процессуального  права:  административного  права,  гражданского  права,

гражданского  процесса,  арбитражного  процесса,  трудового  права,  уголовного

права,  уголовного  процесса,  экологического  права,  земельного  права,

финансового  права,  налогового  права,  предпринимательского  права,  права

социального  обеспечения,  международного  права,  международного  частного

права;

-  технико-криминалистические средства и методы, тактику производства

следственных действий; формы и методы организации раскрытия и расследования

преступлений;  методики  раскрытия  и  расследования  преступлений  отдельных

видов и групп.

Уметь:

-  оперировать  юридическими  понятиями  и  категориями;  анализировать

юридические  факты  и  возникающие  в  связи  с  ними  правовые  отношения;

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;



-  применять технико-криминалистические средства  и методы; правильно

ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и

предварительных  исследований;  анализировать  и  правильно  оценивать

содержание  заключений  эксперта  (специалиста);  использовать  тактические

приемы при производстве следственных действий и тактических операций;

-  выявлять  обстоятельства,  способствующие  совершению  преступлений;

планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике

правонарушений;

-  выявлять,  давать  оценку  и  содействовать  пресечению коррупционного

поведения.

Владеть:

- владеть: юридической терминологией;

- навыками работы с правовыми актами;

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов,

правовых  норм  и  правовых  отношений,  являющихся  объектами

профессиональной  деятельности;  анализа  правоприменительной  и

правоохранительной  практики;  разрешения  правовых  проблем  и  коллизий;

реализации норм материального и процессуального права; принятия необходимых

мер защиты прав человека и гражданина;

-  навыками применения технико-криминалистических средств и методов

обнаружения,  фиксации  и  изъятия  следов  и  вещественных  доказательств;

методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений

4. Структура и содержание дисциплины
1. История  государства  и  права  зарубежных  стран  как  наука  и  учебная

дисциплина

2. Государство и право стран Древнего Востока

3. Государство и право Древних Афин и Спарты

4. Государство и право Древнего Рима

5. Государство и право франков



6. Государство и право феодальной Франции

7. Феодальное государство и право в Германии

8. Феодальное государство и право в Англии

9. Государство и церковь в средневековой Европе

10.Особенности развития феодального государства и права Западной Европы

11.Средневековые государства Востока

12.Возникновение и особенности развития буржуазного государства и права

13.Образование буржуазного государства в Англии

14.Образование буржуазного государства во Франции

15.Образование буржуазного государства в Германии

16.Возникновение буржуазного государства в США

17.Буржуазное государство и право в Японии

18.Государство и право Китая в новое время

19.Основные тенденции развития государства и права в современную эпоху

20.Государство и право Великобритании в новейшее время

21.Государство и право Франции в новейшее время

22.Государство и право современной Германии

23.Новейшая история государства и права США

24.Развитие государства и права Китая в новейшее время

25.Японское государство в современную эпоху

26.Государство  и  право  социалистических  стран  Центральной  и  Юго-
Восточной Европы

27.Глобальные проблемы современного мира и их влияние на развитие права

Форма итогового контроля знаний студентов: экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины



История отечественного государства и права
Направление подготовки: 030900 «Юриспруденция» 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

1. Цели и задачи освоение дисциплины.

Курс  «История  отечественного  государства  и  права»  предусмотрен  ООП

ВПО и изучается студентами, получающими образование по направлению 030900

Юриспруденция с получением квалификации (степени) бакалавра. 

Предметом учебной  дисциплины,  курса  «История  отечественного

государства и права» является образование, становление и развитие государства

и права в нашей стране, причины государственно-правовых изменений, а также

общественные  отношения,   которые  регулировались  в  процессе  развития

государства и права в России.

Изучение и обобщение опыта прошлого помогает познать и использовать

закономерности, избежать повторения ошибок. Кроме того, для будущего юриста

«История  отечественного  государства  и  права»  дает  основной  необходимый

понятий  аппарат,  знания  об  изменениях  основных  юридических  категорий  в

конкретно-исторической обстановке.

Особенностью данного курса является его историко-правовой характер, что

определило предмет изучения. Основными опорными понятиями курса являются

государство и право, которые неразрывны и взаимозависимы.

Как  наука,  прежде  всего  юридическая,  дисциплина  охватывает  развитие

всех элементов государства: государственный механизм, форму государственного

единства, соотношение государства в целом с его частями, зарождение и развитие

права, его отраслей и институтов.

Абстрагируясь  от  догосударственной  эпохи  развития  человечества,  нас

будет  интересовать  лишь  тот  период,  когда  начинается  формирование

государственности  у  народов  нашей  страны.  Курс  рассматривает  изменения,

произошедшие с политическими и правовыми институтами на протяжении всей

истории,  вплоть  до  сегодняшнего  дня  и  здесь  органически  стыкуется  с



действующим правом. Право развивается от простейших форм к современным,

сложным  и  в  ходе  курса  нам  предстоит  детализировать  правовые  формы,

проследить их совершенствование.

Надо иметь в виду, что изучение таких феноменов, как государство и право

в  рамках  дисциплины  делается  на  конкретном  историческом  материале,

связанном с  Россией.  И это определяет  исторический характер курса,  который

обогащен  знанием  исторического  опыта,  проникновением  в  сущность  и

закономерности  общественно-политического  процесса,  сменой  государственно-

правовой  системы  с  момента  формирования  российской  государственности

вплоть до сегодняшнего дня. Происходит это для того, чтобы проследить общие

поступательные  тенденции  развития  государства  и  права,  а  также  для

возможности  сравнительно-исторического  анализа,  как  во  времени,  так  и  в

пространстве (с другими странами мира).

Цель курса: получить целостное и вместе с тем детальное представление о

государственно-правовом устройстве основных исторических типов государства и

правовых  систем  России,  их  исторических  основ  и  обусловленности  ходом

исторического процесса.

Задачи учебного курса – дать студентам научно обоснованное понимание:

1) процесса возникновения государства и права России;

2)  социально-экономических  и  политических  предпосылок  возникновения  и

развития государства и права на территории нашей страны;

3)  факторов  и  условий,  определявших  появление  государства  и  права,  а

затем их изменение и развитие;

4)  основных  этапов  развития  государства  и  права  на  территории  нашей

страны;

5)  организации  государственного  механизма,  системы  государственных

органов в различные исторические периоды, политических институтов;

6)  общественного  устройства  страны,  правового  положения  социальных

групп, слоев, категорий населения;



7)  развития  правовой  системы,  отраслей,  институтов  права,  конкретных

законодательных актов;

8) формы государственно-национального единства России; 

9) осуществления  государственно-правовых  реформ,  их  политических  и

социально-экономических последствий в различные исторические периоды и др.

Отличительной чертой курса является содержательное деление курса на две

части:  первая часть – история государства  и права России до октября 1917 г.;

вторая – история государства и права России после октября 1917 г.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

История Отечественного государства и права в соответствии с ФГОС  ВПО

изучается как базовая (обязательная дисциплина) профессионального цикла. (Б-3).

Историко-правовая  специфика  дисциплины  определила  круг  наук  тесно

связанных  с  историей  отечественного  государства  и  права  Данный  курс

концептуально  и  содержательно  связан  с  такими  предметами  как  теория

государства  и  права,  отечественная  истории,  история  государства  и  права

зарубежных  стран,  история  политических  и  правовых  учений,  отраслевыми

юридическими науками. Со всеми этими дисциплинами история отечественного

государства  и  права  совместно  используют  ряд  основных  и  вспомогательных

категорий и понятий.

История государства и права России создает историческое основание тех

знаний  и  умений,  которые  студенты  получают  в  результате  изучения

общеюридических и отраслевых дисциплин. Эта дисциплина наряду с другими

юридическими науками формирует основу специальности.

Поэтому  в  той  же  мере  как  узкоспециальные  юридические  науки

основываются  на  аспектах  и  категориях  истории,  так  и  история  использует

основы этих наук. Целесообразно начать изучение истории государства и права

России  после  прохождения  соответствующих  тем  по  дисциплинам  "Теория

государства  и  права",  "Отечественная  история",  "История  государства  и  права

зарубежных стран".



Изучение и обобщение опыта прошлого, помогают познать и использовать

закономерности, избежать повторения ошибок. Кроме того, для будущего юриста

история  отечественного  государства  и  права  дает  основной  необходимый

понятийный аппарат, изменения основных юридических категорий в конкретно-

исторической обстановке.

История  отечественного  государства  и  права  рассматривая  исторические

корни отраслей права, их развитие помогает будущим юристам глубже понять и

усвоить отраслевые юридические дисциплины.

     

3.  Компетенции  обучающихся,  формируемые  в  результате  освоение

дисциплины.

 При  освоении  курса  Истории  Отечественного  государства  и  права

формируются  компетенции,  которые  помогут  решать  в  профессии  задачи   в

соответствии с видами профессиональной деятельности:

- участие в подготовке нормативно-правовых актов;

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а

также совершений действий, связанных с реализацией правовых норм;

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества

и государства;

- охрана общественного порядка;

-  предупреждение,  пресечение,  выявление,  раскрытие  и  расследование

правонарушений;

- консультирование по вопросам права;

- осуществление правовой экспертизы документов;

- преподавание правовых дисциплин;

- осуществление правового воспитания.

Для реализации вышеперечисленных задач обучающийся должен обладать:

Общекультурными компетенциями:



 осознает  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  обладает

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 

способен  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить  устную  и

письменную речь (ОК-4);

Профессиональными компетенциями:

способен  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

способен  уважать  честь  и  достоинство  личности,  соблюдать  и  защищать

права и свободы человека и гражданина (ПК-9);

способен толковать различные правовые акты (ПК-15);

Требования к уровню освоения содержания курса

По итогам изучения курса студент должен:

Знать:

-  особенности  зарождения,  функционирования  и  развития  ныне

действующих государственно-правовых институтов;

- общие тенденции и особенности государственно-правового развития;

-  схожесть  и  различия  государственно-правового  развития  России  и

зарубежных стран;

-  достижения  теоретической  мысли  и  исторической  практики  развития

нашего государства от простейших форм до наших дней;

- основные этапы развития государственности, управления, общественного

устройства, права России;

Уметь:

-  соотносить процессы, происходящие в государстве и праве с периодом,

эпохой  на  основе  знаний  научной  периодизации  истории  отечественного

государства и права;



-  выявлять  причинно-следственные  связи  событий,  явлений  в  развитии

отечественного государства и права, объяснять закономерности государственно-

правового развития, конкретизировать их на фактических примерах истории;

-  анализировать  материал  по  основным  отраслям  и  институтам  права  в

различные хронологические периоды;

-  оценивать  и  анализировать  различные  письменные  источники

исторических знаний: учебную и справочную литературу, правовые документы;

произведения историков, политиков и государственных деятелей;

-  оперировать  юридическими  понятиями  и  категориями,  используемые  в

курсе;

-  анализировать  юридические  факты  и  возникающие  в  связи  с  ними

правовые отношения;

- толковать правовые нормы;

-  давать  квалифицированные  и  юридические  заключение  правовым

ситуациям и казусам, нормативным правовым актам;

Владеть:

- юридической терминологией, используемой в курсе;

- навыками работы с правовыми актами;

-  навыками:  анализа  различных  правовых  явлений,  юридических  фактов,

правовых норм и правовых отношений, изучаемых в курсе;

- навыками анализа прогнозирования  перспектив и тенденций в развитии

отечественного государства и права.

4. Структура и содержание дисциплины.

1. Предмет,  методы,  периодизация  и  задачи  изучения  курса  "История
отечественного государства и права" 

2. Государственность у восточных славян. 
3. Древнерусское  государство  и  правоРусские  княжества  в  условиях

политической раздробленности



4. Монголо-татарские государства на территории Руси и влияние на развитие
русского государства.

5. Государственность  и  право  Великого  княжества  Литовского,  северо-
восточной При-балтики (XIII-XVIII вв.)

6. Русское централизованное государство и его правовая система (начало XIV
– начало XVI вв.)

7. Российское  государство  пе-риода  сословно-предстевительной монархии XVI
-XVII вв.

8. Становление и развитие абсолютной монархии в XVII- XVIII вв.
9. Российский абсолютизм в первой половине XIX века.
10.Государство и право России в период "великих реформ" и контрреформ.
11.Государство и правовая политика в период 1905-1917 годы.
12.Россия  и  российское  право  периода  буржуазной  государственности

(февраль - октябрь 1917 года).
13.Становление  советской  государственности.  Государство  в  период

гражданской войны и интервенции. (1917-1920 годы.)
14.Создание основ советского права.
15.Государственно-правовое развитие периода НЭПа.
16.Советское государство и право периода ломки общественных отношений

(30-е годы).
17.Государственно-правовое развитие СССР в  годы Великой Отечественной

войны и послевоенные годы.
18.Политическое и государственное развитие страны с середины 1950-х годов

по середину 1980-х годов.
19.Советское  государство и  право периода кризиса  социализма в  1985-1991

годах. Перестройка.
20.Государство и право суверенной России.

Форма итогового контроля знаний студентов: зачёт, экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Международное право
Направление подготовки: 030900 «Юриспруденция» 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

1. Цель и задачи освоения дисциплины.

Во  время  преподавания  и  самостоятельного  изучения  студентами
международного  права  на  основе  комплексного  полхода  к  обучению ставятся
следующие цели:

•  формирование  теоретического  мышления  юриста,  позволяющее  ему
самостоятельно  оценивать  и  сопоставлять  наиболее  важные  международно-
правовые доктрины прошлого и современности;



•  знакомство  студента  с  основными  направлениями  международной
деятельности  Российского  государства  в  области  поддержания  мира  и
безопасности защиты прав и свобод человека и гражданина;

• научить студента ориентироваться в области международного права, уметь
анализировать происходящие сегодня международные политические события, их
влияние на развитие российского международного права.

Задачами дисциплины являются:
•  умение  применять  нормы  международного  права  при  разрешении

ситуаций, возникающих в ходе международного общения различных субъектов
МП.

•  овладение  теоретическими  положениями  науки  о  современном
международном праве, действующими нормами МП, их назначением, порядком
применения.

• формирование целостных взглядов на роль и место международного права
в  регулировании  международных  отношении,  убеждение  в  необходимости
соблюдать  требования  международных  договоров,  решение  международных
организаций  по  различным  аспектам  мировой  политики,  непримиримость  к
нарушениям норм международного нрава.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО бакалавриата.

Дисциплина  «Международное  право»   является  базовой  дисциплиной
профессионального  цикла  ООП  ФГОС  ВПО  по  направлению  подготовки
030900.62 Юриспруденция  профиль  государственно-правовой  с  квалификацией
(степенью) «бакалавр».

Приступая к изучению курса международное публичное право, обучаемые
должны  одновременно  осваивать   на  необходимом  уровне  дисциплины:
отечественная история, философия, политология, международное частное право,
теория  государства  и  права,  конституционное  право  Российской  Федерации,
культура  интеллектуального  труда,  введение  в  интернет;  владеть  навыками
аудиторной и самостоятельной учебной работы, уметь пользоваться ЭВМ (ПК),
информационными  ресурсами  интернета,  осуществлять  общение  с  помощью
интернета (электронная почта, ICQ, web-форум и пр.).

3.  Компетенции  обучающихся,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины.

В процессе изучения дисциплины «Международное право» студент овладевает
следующими компетенциями:

общекультурные компетенции (ОК):



-  осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
достаточным уровнем профессионального правосознания, стремлением  работать
для общества (ОК-1);

-  способен  добросовестно  исполнять  профессиональные  обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);

-  владеть  культурой  мышления,  способностью  к  обобщению,  анализу,
восприятию  информации,  постановки  цели  и  выбору  путей  ее  достижения;
способностью  и  готовностью  к  диалогу  на  основе  ценностей  гражданского
демократического общества (ОК-3);

-  способен  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить  устную  и
письменную речь (ОК-4);

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
(ОК-7).

профессиональные компетенции (ПК):

-  способен  участвовать  в  разработке  нормативно-правовых  актов  в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);

-  способен  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15).

В результате освоения дисциплины «Международное право» обучающийся
должен 

знать:

- принципы международного права;
- содержание важнейших международно-правовых актов;
-  выработанные  в  международном  праве  специфические  средства  обеспечения
выполнения государствами их обязательств, процедуру   и применение санкций к
нарушителям;
- сущность и значение в международном регулировании международно-правовых
актов.

Уметь:

-  свободно  оперировать  юридическими  категориями  и  понятиями
международного права;
- осмысливать внутренние законодательные акты Российской Федерации, с точки
зрения их соответствия международно-правовым обязательствам;
- работать с текстами международных правовых документов.

 Владеть:



- навыками целостного подхода к анализу проблем международного права;
-  навыками  и  методами  работы с  историческими  источниками,  содержащими
материалы по истории формирования систем международного права;
- навыками сравнительного анализа систем международного права;
- навыками проведения дискуссий, диспутов и «круглых столов» по проблемам
международного права;

 

4. Структура и содержание дисциплины

1. Современное  международное  право,  его  понятие  и  сущность.  Субъекты
международного права

2. Основные  принципы  международного  права.  Взаимодействие
международного и внутригосударственного права

3. Право международных договоров. Юридическая природа международного
договора

4. Право международных организаций
5. Международное право и война
6. Территория в международном праве (общие вопросы)
7. Право международной безопасности
8. Ответственность в международном праве
9. Правовые средства разрешения международных споров
10.Права человека и международное право

Форма итогового контроля знаний студентов: экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Римское право
Направление подготовки: 030900 «Юриспруденция» 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

1. Цель и задачи освоения дисциплины.

  Программа по римскому праву  предназначена  для обучения студентов

очного отделения юридического факультета университета.  



Во  время  преподавания  и  самостоятельного  изучения  студентами

международного  права  на  основе  комплексного  полхода  к  обучению ставятся

следующие цели:

• сформировать представление  о  римском  праве,  как  основе  современных

институтов права;

• ознакомить студента с теоретическими положениями науки об этапах развития

римского  права,  его  восприятия  и  использования  современными  институтами

права;

• научить студента понимать роль римского права, как творца норм современного

права,  осмысливать  догмы  и  юридические  формулы  с  точки  зрения  из

использования;

Задачами дисциплины являются  :

•  умение применять положения римского права при разрешении ситуаций в ходе

судебного  процесса,  заключения  и  исполнения  обязательств  и  договоров,

разрешения гражданско-правовых споров, земельных взаимоотношений.

•  овладение  теоретическими  положениями науки  об  этапах  развития  римского

права, его восприятия и использования современными институтами права.

•  формирование  объективного  мировоззрения  на  роль  культуры  и  искусства

Античного мира на развитие системы романно-германской правовой семьи.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО бакалавриата

«Римское  право»  является  дисциплиной  обще-профессионального  цикла

ФГОС  ВПО  по  направлениям  подготовки  выпускников  с  квалификацией

(степенью) «бакалавр» по направлению юриспруденция.

Приступая  к  изучению  курса  римское  право,  обучаемые  должны

одновременно  осваивать   на  необходимом  уровне  дисциплины:  история

государства и права зарубежных стран, философия, теория государства и права;

владеть  навыками  аудиторной  и  самостоятельной  учебной  работы,  уметь



пользоваться ЭВМ (ПК), информационными ресурсами интернета, осуществлять

общение с помощью интернета (электронная почта, ICQ, web-форум и пр.).

3.  Компетенции  обучающихся,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины.

В процессе изучения дисциплины «Международное публичное право» студент

овладевает следующими компетенциями:

общекультурные компетенции (ОК):

осознает  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  обладает

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

способен  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить  устную  и

письменную речь (ОК-4);

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3);

профессиональные компетенции (ПК):

способен  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном
соответствии с законом (ПК-4);
способен толковать различные правовые акты (ПК-15);

В результате изучения дисциплины студент должен:

     Знать:

• принципы римского права;

• закрепить выработанные римским правом формы и средства для обеспечения

договоров  и  обязательств,  процедуры  и  порядок  применения  санкций  к

нарушителям договорных обязательств;

• научить студента работать с текстами памятников римского права.

    Уметь:

• свободно оперировать юридическими категориями и понятиями римского права,

работать с текстами правовых документов;



• использовать полученные теоретические знания заложенные в системе римского

права;

•   осмысливать  роль  и  влияние  законодательных  актов  римского  права  (их

соответствие) на современное российское законодательство.

       Владеть:

• навыками целостного подхода к анализу проблем римского права;

•  навыками  и  методами  работы  с  историческими  источниками,  содержащими

материалы по истории формирования систем римского права;

• навыками сравнительного анализа систем римского и современного права;

• навыками проведения дискуссий, диспутов и «круглых столов» по проблемам

римского права.

4. Структура и содержание дисциплины

1. Понятие, система, источники и этапы развития римского права
2. Систематизация римского права. Свод гражданского права Юстиниана
3. Государственное право Рима
4. Понятие, предписания и принципы уголовного права
5. Статусное право (лица)
6. Иски в римском праве
7. Брачно-семейные отношения
8. Наследственное право
9. Право собственности в Римском праве
10.Право на чужие вещи
11.Обязательное право
12.Договор в римском праве
13.Вещные права
14.Понятие и виды владения
15.Развитие классической системы контрактов (договоров)
16.Обязательства, как бы из договоров и как бы из деликтов

Форма итогового контроля знаний студентов: экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Риторика и ораторское искусство
Направление подготовки: 030900 «Юриспруденция» 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр



1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины «Риторика и ораторское искусство» -  формирование у

бакалавров  современной системы знаний в  области  современной риторической

теории и практики, реального речевого мастерства, выработка системы умений и

навыков, необходимых для практического владения эффективной и риторически

культурной речью, развитие коммуникативных способностей.

В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения  поставленной  цели

решаются следующие образовательные и профессиональные задачи:

- сформировать и расширять уровень кругозора, ориентировать в сложном

процессе современной риторической практики;

- ознакомить с основными положениями современной риторической науки,

подготовить  базу  для  изучения  блока  общепрофессиональных  дисциплин  и

дисциплин профилей;

-  сформировать  понятийный  аппарат,  описывающий  различные  этапы

устной и  письменной речи,  проблемы общения и деятельности,  образования  и

саморазвития;

- обучить учету различных жанров публичных выступлений в многообразии

сфер деятельности, в том числе в будущей профессиональной деятельности, их

особенности и специфику;

- вырабатывать реальное речевое мастерство, систему умений и навыков,

необходимую  для  практического  владения  эффективной  и  риторически

культурной речью;

-  обучить  методам  семейного  общения  и  коммуникации  в  трудовом

коллективе.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина  «Риторика и ораторское искусство» относится к обязательной

дисциплине  вариативной  части  профессионального  цикла  ООП федерального

государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессионального

образования по направлению 030900.62 «Юриспруденция».



Для успешного освоения данного курса студент должен овладеть знаниями

философии,  логики,  истории  государственного  управления,  отечественного

государства  и  права,  политических  и  правовых  учений,  культуры

интеллектуального труда, информатики, психологии и педагогики.

В  свою  очередь,  изучение  риторики  и  ораторского  искусства позволит

глубже понять теорию государства и права, психологию массовой коммуникации,

этику  деловых  отношений,  мотивацию  трудовой  деятельности,  юридическую

психологию и др.

3.  Компетенции  обучающихся,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Риторика  и  ораторское  искусство» у

студента должны формироваться следующие компетенции:

Общекультурные компетенции:

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3);

 способен  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить  устную  и

письменную речь (ОК-4);

 обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в

коллективе (ОК-5);

Профессиональные компетенции:

в нормотворческой деятельности:

способен  участвовать  в  разработке  нормативно-правовых  актов  в

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

способен  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

В результате  освоения дисциплины  «Риторика  и  ораторское искусство»

обучающийся должен:

Знать:



- историю возникновения и развития риторики;

- разновидности общения и их особенности;

- систему взаимосвязанных методов риторической деятельности;

- особенности устной и письменной речи, в т.ч. юриста;

- этапы создания устного и письменного текста;

Уметь:

- проводить сравнительный анализ устной и письменной речи по видам;

- правильно использовать этапы создания устного и письменного текста, в

том числе при разработке документов, давать квалифицированные заключения и

консультации;

-  уметь  свободно  ориентироваться  в  выборе  жанра  и  вида  речи  в

зависимости от адресата и принимать решения;

- использовать накопленный опыт и прогрессивные научные знания для

коммуникативного контакта;

-  логически  грамотно  выражать  и  обосновывать  свою точку  зрения  по

исторической,  политической проблематике,  свободно оперировать понятиями и

категориями  по  специальности,  правильно  квалифицировать  факты  и

обстоятельства;

-  применять  стилистические  нормы,  а  также  говорить  и  писать  в

соответствии  с  целями,  задачами,  условиями  общения,  толковать  и  применять

законы и другие нормативные правовые акты.

Владеть:

- навыками построения устной и письменной речи;

- навыками коммуникативного контакта;

- навыками применения различных стилистических норм;

-  навыками  чтения,  анализа  и  применения  невербальной  речи  в  ходе

коммуникативного контакта.

4. Структура и содержание дисциплины



1. Понятие и сущность риторики. Риторика как наука о речи
2. Публичное выступление и его жанры. Разновидности юридической речи
3. Создание  устного  и  письменного  текста.  Методологические  основы

построения публичной речи юриста
4. Основные требования к публичному выступлению юриста
5. Культура делового общения
6. Коммуникативное поведение руководителя
7. Использование вопросов в общении
8. Искусство спора: риторические тактики и уловки

Форма итогового контроля знаний студентов: зачёт

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Теория государства и права
Направление подготовки: 030900 «Юриспруденция» 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Изучение  учебной  дисциплины  «Теория  государства  и  права»  имеет
важное  значение  в  деле  подготовки  специалистов  юридического  профиля,
способных применить полученные знания об основных отраслях публичного
права,  а  также  о  государственно-правовых  явлениях  в  деятельности
государственных органов, в своей практической деятельности.

В процессе преподавания и самостоятельного изучения курса  в системе
бакалавриата на основе комплексного подхода к обучению ставятся следующие
цели: формирование  и  развитие  нового  мировоззрения,  нравственности  и
убежденности,  основанных  на  общечеловеческих  ценностях  и  российской
действительности, высокого уровня правового, политического и нравственного
сознания;  оказание  помощи  в  усвоении  основных  положений  правовых
институтов,  отраженных  в  нормативно-правовых  актах;  повышение
престижной  государственно-управленческой  деятельности;  укрепление
законности и правопорядка.

         В ходе изучения данного курса ставятся задачи: выработать у бакалавров
умения в изучении и усвоении общих положений нормативно-правовых актов,
регламентирующих  государственно-управленческие  отношения  в   России;
умение  осмыслять  сложные  государственно-правовые  закономерности,
оценивать их с общечеловеческих позиций и требований практики; умения в
усвоении основных юридических понятий и конструкций.

Основные  виды  профессиональной  деятельности,  к  которым
осуществляется  подготовка  в  рамках  учебной  дисциплины:  нормотворческая,



правоприменительная,  правоохранительная,  экспертно-консультационная,
педагогическая  (преподавание  правовых  дисциплин  в  образовательных
учреждениях).

Основные  виды  профессиональной  деятельности,  к  которым
осуществляется подготовка в рамках учебной дисциплины:

организационно-управленческая;
информационно-методическая;
коммуникативная;
проектная;
вспомогательно-технологическая (исполнительская).

Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится бакалавр:
организация  исполнения  полномочий  органов  государственной  власти

Российской Федерации,  органов  государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления;

участие  в  обеспечении  рационального  использования  ресурсов  органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления,
государственных  и  муниципальных  предприятий  и  учреждений,  политических
партий, общественно-политических и некоммерческих организаций;

организационное  обеспечение  деятельности  лиц,  замещающих
государственные  должности  Российской  Федерации,  и  лиц,  замещающих
государственные  должности  субъектов  Российской  Федерации  на  должностях
государственной  гражданской  службы  Российской  Федерации  (муниципальной
службы),  на  должностях  в  государственных  и  муниципальных  организациях  и
учреждениях  организационно-административное  обеспечение  деятельности
государственных  и  муниципальных  предприятий,  научно-исследовательских  и
образовательных  организаций  в  сфере  государственного  и  муниципального
управления, политических партий, общественно-политических и некоммерческих
организаций;

участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и
организациями  с  институтами  гражданского  общества,  средствами  массовой
коммуникации, гражданами;

участие в разработке и реализация проектов в области государственного и
муниципального управления;

вспомогательное  обеспечение  исполнения  основных  функций  органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов  Российской  Федерации;  органов  местного  самоуправления,
государственных  и  муниципальных  организаций,  предприятий  и  учреждений,
политических  партий,  общественно-политических  и  некоммерческих
организаций, их административных регламентов.

Усвоение  содержания  дисциплины  организуется  путем  лекционных,
практических  аудиторных  занятий  и  внеаудиторной  самостоятельной  работы
студентов.



Предметом изучения  дисциплины  являются   базовые  общеправовые  и
отраслевые  юридические  конструкции,  фундаментальные  основы  российской
системы  права  и  законодательства,  форма  и  тип  государства,  толкование  и
применение права, правовые системы современности.

Рабочая  программа   адресована бакалаврам  юридического  направления
подготовки всех форм обучения,  в том числе с  использованием дистанционных
образовательных  технологий  –  тем,  чья  правовая  культура  и  специальная
юридическая   компетентность  войдут  органичными  составными  частями  в
структуру их будущей профессиональной деятельности. 

Усвоение  содержания  дисциплины  организуется  путем  лекционных,
практических  аудиторных  занятий  и  внеаудиторной  самостоятельной  работы
студентов.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина  «Теория  государства  и  права»  относится  к  дисциплинам
базовой части профессионального цикла   основной образовательной программы
(ООП).

Содержание курса лекций включает в себя ряд тем данной дисциплины.  В
их числе такие как: становление и развитие форм государства и права, структура
законодательства и методы правового регулирования; субъекты правотворческого
процесса;  понятие,  основные  элементы  отрасли  и  системы  права;  основные
отрасли законодательства; механизм правового регулирования; формы и методы
государственного правового регулирование, правовые системы современности и
др. 

Знания  по  изучаемой  дисциплине  помогут  формированию  у  студента
целостного  представления  об  особенностях  правомерного  и  компетентного
поведения  как фактора успешности овладения и осуществления им учебной и
профессиональной  деятельности,  будут  способствовать  развитию  умений  и
навыков,  культуры  профессионального  мастерства,  самообразования,  позволят
более  эффективно  принимать  решения  с  опорой  на  знание  юридической
проблематики законотворчества и законодательной деятельности.

3. Компетенции обучающихся,
формируемые в результате освоения дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Теория  государства  и  права»  у
бакалавров должны формироваться следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК):
ОК-1  -  осознание  значимости  своей  будущей  профессии,  обладание

достаточным уровнем профессионального правосознания; 
ОК-2  -  способности  добросовестно  исполнять  профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 
ОК-3  -  владение  культурой  мышления,  способностью  к  обобщению,



анализу,  восприятию  информации,  постановке  целей  и  выбору  путей  их
достижения; 

ОК-6 - нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону; 

ОК-8  -  способности  использования  основных  положений  и  методов
социальных,  гуманитарных  и  экономических  наук  при  решении  социальных  и
профессиональных задач; 

профессиональные компетенции (ПК):
ПК-2  -  способности  осуществления  профессиональной  деятельности  на

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 
ПК-3 - способности обеспечения соблюдения законодательства субъектами

права; 
ПК-4 - принятие решений и совершение юридических действий в точном

соответствии с законом; 
ПК-8  -  готовность  к  выполнению  должностных  обязанностей  по

обеспечению  законности  и  правопорядка,  безопасности  личности,  общества,
государства; 

ПК-9 - уважение чести и достоинства личности, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина; 

  В результате освоения дисциплины обучающийся  должен:
знать: основные элементы механизма правового регулирования, основные

отрасли права  и законодательства;  объект,  предмет,  методологию дисциплины,

место  дисциплины  в  системе  социальных  и  юридических  наук;  природу  и

сущность  деятельности  государства  и  иных  элементов  политической  системы;

основные  закономерности  возникновения,  развития  и  функционирования

государства  и  права,  исторические  типы  и  формы  государства;  теоретические

подходы в исследовании проблем изучения теории государства и права, основные

юридические термины и правовые конструкции; 

уметь:  оперировать  юридическими  понятиями  и  категориями;

анализировать  юридические  факты  и  возникающие  в  связи  с  ними  правовые

отношения;  анализировать,  толковать и правильно применять правовые нормы,

регулирующие деятельность субъектов права и правоотношения.

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;  анализа  правоприменительной

практики.



       Учебный процесс  включает в себя лекционные,  семинарские занятия,
индивидуально-контрольные собеседования, консультации с преподавателем и
проведение тестирования. 

4. Структура и содержание дисциплины

1. Предмет и методология теории государства и права
2. Происхождение государства и права
3. Понятие и признаки государства
4. Типология государства
5. Функции государства
6. Форма государства 
7. Механизм государства. Органы государства
8. Государство в политической системе общества

9. Современное Российское государство
10.Личность, право и государство
11.Гражданское общество и правовое государство

12.Понятие, сущность и содержание права
13.Право в системе нормативного регулирования общественных отношений

14.Принципы и функции права 
15.Правосознание и правовая культура
16.Формы (источники) права 
17.Правотворчество
18.Система права и система законодательства
19.Правовые отношения
20.Реализация норм права 
21.Толкование норм права
22.Правовые системы современности
23.Юридическая ответственность 
24.Законность, правопорядок, общественный порядок
25.Правовое регулирование и его механизм
26.Правомерное поведение и правонарушения 

Форма итогового контроля знаний студентов: зачёт, экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Философия права
Направление подготовки: 030900 «Юриспруденция» 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр



1. Цели  и задачи освоения дисциплины.

Изучение учебной  дисциплины  «Философия  права»  позволяет  бакалаврам
понять  общие принципы бытия  правовой реальности  и  ее  познания,  исходные
основания  права  –  свободу,  равенство,  справедливость,  рассматриваемые  в
контексте мировой культуры и общечеловеческих ценностей.

Содержание курса также охватывает круг вопросов, связанных с философией,
теорией  государства  и  права и  выступает  важным элементом  в  формировании
общепрофессиональной  составляющей  в  системе  подготовки  магистрантов  по
правовому обеспечению деятельности корпоративного юриста.

Преподавание курса «Философия права» осуществляется с целью:

- формирования у бакалавров понимания наиболее общих, фундаментальных
закономерностей и принципов существования и познания правовой реальности, её
места в жизненном мире человека;

- вооружения будущего специалиста научной методологией познания права,
системного мира человека, оценки фактов правовой действительности;

- формирования ценностных установок, необходимых в сфере деятельности
конституционного и муниципального права. 

Задачами дисциплины являются:

- усвоение общих представлений о философии права вообще и юридической
науке,  в  частности,  их  природе,  социальной  роли,  истории  возникновения  и
основных этапах развития;

-  выработка  у  бакалавра  умения  самостоятельно  анализировать  правовую
реальность, использовать методы гносеологии при изучении права;

- приобретение опыта систематизации материала, используемого в в сфере
деятельности конституционного и муниципального права;

-  овладение  основными  методами  социального  и  правового  познания,
необходимых для самообразовании и научной деятельности;

- усвоение теоретических основ организации и осуществления современного
образовательного процесса, диагностики его хода и результатов.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО магистра

Учебная дисциплина «Философия права» является дисциплиной по выбору
части  профессионального  цикла  ФГОС  ВПО  по  направлению  подготовки
030900.62 Юриспруденция.

Приступая  к  изучению  курса  философия  права,  обучаемые  должны
одновременно  осваивать   на  необходимом  уровне  дисциплины:  история  и
методология  юридической  науки,  сравнительное  правоведение,  юридическая
наука  в  системе  гуманитарного  знания;  осваивать  навыки  педагогической
деятельности,  уметь  пользоваться  ЭВМ  (ПК),  информационными  ресурсами



интернета, осуществлять общение с помощью интернета (электронная почта, ICQ,
web-форум и пр.).

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Философия права» у  бакалавра должны
формироваться следующие компетенции:

общекультурные компетенции (ОК):

-  осознает  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

-  способен  добросовестно  исполнять  профессиональные  обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);

-  способен  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить  устную  и
письменную речь (ОК-4);

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9)

профессиональные компетенции (ПК):

-  способен уважать честь  и  достоинство  личности,  соблюдать  и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9);

- способен толковать различные правовые акты (ПК-15).

В  результате  освоения  дисциплины  «Философия  права»  обучающийся
должен:

Знать:
       -  основные философско-правовые идеи,  концепции,  теории и  динамику
развития философско-правовой мысли;

- онтологические, гносеологические и аксиологические аспекты права;
- общие положения о науке вообще и юридической науке в частности.

Уметь:
-  логически,  грамотно  выражать  и  обосновывать  свою  точку  зрения  по

философско-правовой  проблематике,  свободно  оперировать  понятиями  и
категориями философии права  и  использовать  их в  сфере конституционного и
муниципального права;

-  использовать  категории  (понятия)  философия  права  для  анализа
конституционного и муниципального права;

-  анализировать  правовые  концепции  и  их  методологические  основы  в
контексте исторических типов научной рациональности.



Владеть:
- методологией научного исследования существующей в теории познания;
-  основными  методами  социального  и  правового  познания;  навыками

комплексного  подхода  к  исследованию  правовых  явлений,  который  позволяет
выявить их истинную сущность; 

-  навыками  анализа  современной  юридической  науки  и  использовать  их  в
практике конституционного и муниципального права.

4. Структура и содержание дисциплины.

1. Генезис развития философско-правовой мысли в: истории общества
2. Философско-правовая мысль в России
3. Правовая реальность, её сущностные характеристики
4. Право и закон: природа, сущность, взаимодействие.
5. Право как свобода и ответственность и справедливость
6. Гносеология права. Специфика процесса правового познания.
7. Правовая антропология. Гуманистическая природа права
8. Правовая деятельность как способ бытия правовой реальности

Форма итогового контроля знаний студентов: экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Государственные  реформы:  исторический  опыт,  правовые  основы  и

современность
Направление подготовки: 030900 «Юриспруденция» 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

1. Цель и задачи освоения дисциплины.

В процессе преподавания и самостоятельного изучения студентами курса
«Государственные  реформы:  исторический  опыт,  правовые  основы  и
современность»  ставятся следующие цели:

• выявить социально-экономические процессы, приводящие к изменениям в
государстве и праве;

•  проследить  необходимость  правового  регулирования  процесса
государственных, социально-экономических реформ;

• определить причины успеха или неудач государственных реформ.

Задачами курса являются:



•  формирование  научного  мировоззрения,  рассматривающего  социальные
процессы, как подчиняющиеся определенным закономерностям и, в силу этого до
определенной степени регулируемые, прежде всего государством;

•  на основе ранее  полученных знаний рассмотреть различные концепции
функций государства и реализацию их на практике;

• рассмотреть проблемы взаимосвязи государства и общества;

•  рассмотреть  общие  и  особенные  черты  государственных  реформ,
проводившихся в России;

• уметь проводить сравнительный анализ происходивших реформ в России
и в других странах.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО бакалавриата.

Дисциплина  «Государственные  реформы:  исторический  опыт,  правовые
основы и современность»  является  дисциплиной по выбору профессионального
цикла  ФГОС  ВПО  по  направлению  подготовки  030900.62 юриспруденция
профиль государственно-правовой с квалификацией (степенью) «бакалавр».

Учебную  дисциплину  «Государственные  реформы:  исторический  опыт,
правовые основы и современность»  студенты проходят в 7 семестре обучения. 

Приступая  к  изучению  данного  курса,  обучаемые  должны  опираться  на
знания  полученные  при  изучении  следующих  дисциплин:  государственная  и
муниципальная  служба  в  Российской  Федерации,   этика  государственной  и
муниципальной  службы,  Конституционные  основы  парламентаризма:
отечественный  и  исторический  опыт;  уметь  пользоваться  ЭВМ  (ПК),
информационными  ресурсами  интернета,  осуществлять  общение  с  помощью
интернета (электронная почта, ICQ, web-форум и пр.).

3.  Компетенции  обучающихся,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины.

В процессе изучения дисциплины «Государственные реформы: исторический
опыт,  правовые  основы  и  современность» студент  обладать  следующими
компетенциями:

общекультурные компетенции (ОК):

осознает  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

способен  добросовестно  исполнять  профессиональные  обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3);



профессиональные компетенции (ПК):

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способностью толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).

В  результате  освоения  дисциплины  «Государственные  реформы:
исторический  опыт,  правовые  основы и  современность»  обучающийся  должен
знать:

• основные реформы, проходившие в истории России; 

• взаимосвязь социальных процессов, их генезис.

Уметь:

•  с  научных  позиций  подходить  к  анализу  государственно-правовых
процессов;

• давать сравнительный анализ реформ, происходивших в России;

Владеть:

•  научными  методами  (сравнение,  анализ,  синтез,  аналогия)  при
рассмотрении государственных реформ в истории России, и использовать их в
своей профессиональной деятельности.

4. Структура и содержание дисциплины

1. Становление системы государственного управления и ее реформирования в
России  IX – сер. XIX в.

2. Реформы  60-х  –  70-х  годов  и  преобразование  социально-экономической
системы российского общества

3. Государственные реформы, проведенные в ходе революции 1905-1907 гг.
Реформы П.А. Столыпина – планы их реализации и современная оценка.

4. Становление советского государства и права.  Их роль в реформировании
страны. Соотношение реформы и революции.

5. Новая  экономическая  политика  –  как  реформа  советского  государства  и
общества. Уроки НЭПа.

6. Реформа  государственного  управления  в  годы  Великой  Отечественной
Войны и послевоенные годы.



7. Государственные реформы в Росси на современном этапе 1993-2013 гг.

8. Исторический опыт и современные проблемы реформирования российского
общества и государства 1997-2013 гг.

Форма итогового контроля знаний студентов: зачёт

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Конституционное право
Направление подготовки: 030900 «Юриспруденция» 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Цели и задачи дисциплины:

Целями учебной  дисциплины  «Конституционное  право»  являются:
раскрытие его теоретического и нормативного содержания, овладение знаниями
Конституции  России  и  зарубежных  стран,  федеральных  конституционных
законов, конституционных законов, органических законов, федеральных законов,
обычных законов, подзаконных актов, ознакомление с важнейшими проблемами
государственного строительства России и зарубежных стран. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
 Обучить анализировать теоретические аспекты конституционного права; 
 ознакомить  обучаемых  с  демократическими  принципами  конституционного

права;  развить  у  них  навыков  толкования  законодательства,  умения
обосновывать свое мнение о применении норм конституционного права; 

 сформировать у обучающихся высокий уровень правосознания, ориентация их
на  неукоснительное  соблюдение  норм  Конституции,  действующего
законодательства,  норм  международного  права  и  международно-правовых
договоров.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина  «Конституционное  право»  относится  к  базовой  части
профессионального цикла дисциплин. 

Для  того  чтобы  приступить  к  изучению  дисциплины  «Конституционное
право» обучаемый должен обладать  знаниями,  умениями и навыками,  которые
предусмотрены  требованиями  для  изучения  предшествующей  дисциплины  –
«Теория государства и права». 

Обучаемый должен: 
 знать природу  и  сущность  государства  и  права;  основные  закономерности

возникновения,  функционирования  и  развития  государства  и  права,
исторические  типы и формы права  и государства,  их сущность  и  функции;



систему  права,  механизм  государства;  механизм  и  средства  правового
регулирования,  реализации права;  роль государства  и права в политической
системе общества, в общественной жизни, основные особенности становления
и развития государства и права России.

 уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; 
 владеть юридической терминологией.

Дисциплина  Конституционное  право   является  предшествующей  для
изучения всех отраслевых юридических дисциплин.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций:

Общекультурных компетенций (ОК):

осознает  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  обладает

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

способен  добросовестно  исполнять  профессиональные  обязанности,

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3);

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства

(ОК-7);

Профессиональными компетенциями (ПК):

способен  участвовать  в  разработке  нормативно-правовых  актов  в

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

способен  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном

соответствии с законом (ПК-4);

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

Знать: правовую природу и сущность местного самоуправления в России;

основные  положения  муниципального  права  России,  содержание  основных

понятий, категорий, институтов муниципального права России; правовой статусов



субъектов  муниципально-правовых  отношений;  законодательство  Российской

Федерации  в  сфере  местного  самоуправления,  общепризнанные  принципы  и

нормы  международного  права  в  данной  сфере  уметь:  анализировать

юридические  факты  и  возникающие  в  связи  с  ними  правовые  отношения;

анализировать, толковать и правильно применять муниципально-правовые нормы,

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законом,  давать квалифицированные юридические заключения и консультации;

правильно составлять и оформлять юридические документы Владеть:  приемами

юридической техники при составлении муниципально-правовых актов; навыками

работы  с  законодательными  и  другими  нормативными  правовыми  актами;

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых

норм  и  правовых  отношений,  являющихся  объектами  профессиональной

деятельности  в  области  местного  самоуправления;  навыками  разрешения

правовых  проблем  и  коллизий,  реализации  норм  муниципального  права;

навыками  сбора,  анализа  и  оценки  информации,  имеющей  значение  для

реализации муниципально-правовых норм в  профессиональной деятельности 

4. Структура и содержание дисциплины:

1. Понятие, предмет, система конституционного права.                

2. Источники конституционного права 

3. Основы теории конституционализма 

4. Конституция Российской Федерации 1993 г. и ее развитие 

5. Основы конституционного строя 

6. Конституционные основы гражданского общества в России.

7. Понятие, содержание и принципы 

8. правового статуса личности

9. Институт гражданства 



10.Конституционные  основы  положения  иностранных  граждан  и  лиц  без
гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев

11.Юридические механизмы защиты прав и свобод 

12.человека и гражданина

13.Уполномоченный по правам человека в 

14.Российской Федерации

15.Международная защита прав и свобод 

16.человека  и гражданина

17.Конституционные  основы  административно-территориального  устройства
государств

18.Конституционные основы правового  статуса  субъектов 

19.Российской Федерации

20.Теория избирательного права

21.Избирательная система Российской Федерации.

22.Субъекты избирательного права (процесса)

23.Избирательный процесс

24.Конституционная система органов государственной власти: 

25.общая характеристика

26.Глава государства

27.Конституционно-правовой статус парламента

28.Законодательный процесс (процедура)

29.. Правовой статус депутата Государственной Думы и 

30.члена Совета Федерации

31.Конституционно-правовой статус Правительства

32.Конституционные основы судебной власти 

33.Конституционно-правовые основы местного самоуправления и управления



34.Теоретические  основы  учредительной  власти,  правомочной  изменять
конституцию

35.Порядок  пересмотра  и  внесения  поправок  в  Конституцию  Российской
Федерации. Изменение наименований субъектов Российской Федерации

Форма итогового контроля знаний студентов: экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Административное право
Направление подготовки: 030900 «Юриспруденция» 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Изучение  учебной  дисциплины  «Административное  право»  имеет  важное
значение в деле подготовки юристов широкого профиля, способных применить
полученные  знания  о  государственно-правовых  явлениях  в  деятельности
государственных органов, а также в своей практической деятельности.

В  процессе  преподавания  и  самостоятельного  изучения  студентами  курса
«Административное право» на основе комплексного подхода к обучению ставятся
следующие  цели:  формирование  и  развитие  нового  мировоззрения,
нравственности и убежденности, основанных на общечеловеческих ценностях и
российской  действительности,  высокого  уровня  правового,  политического  и
нравственного  сознания;  оказание  помощи  студентам  в  усвоении  основных
положений  административно-правовых  институтов,  отраженных  в  нормативно-
правовых  актах;  повышение  престижной  государственно-управленческой
деятельности; укрепление законности и правопорядка.

В ходе изучения данного курса ставятся задачи выработать у студентов: умения в
изучении  и  усвоении  общих  положений  нормативно-правовых  актов,
регламентирующих государственно-управленческие отношения в России; умение
осмыслять  сложные  государственно-правовые  закономерности,  оценивать  их  с
общечеловеческих позиций и требований практики; умения в усвоении основных
направлений реформирования государственной службы в Российской Федерации.

Основные  виды  профессиональной  деятельности,  к  которым  осуществляется
подготовка  в  рамках  учебной  дисциплины:  нормотворческая,
правоприменительная,  правоохранительная,  экспертно-консультационная,



педагогическая  (преподавание  правовых  дисциплин  в  образовательных
учреждениях, кроме высших учебных заведений).

Конкретные  виды  профессиональной  деятельности,  к  которым,  в  основном
готовится бакалавр, определяются НОУ ВПО «Московский университет им. С.Ю.
Витте»  совместно  с  обучающимися,  научно-педагогическими  работниками  и
объединениями работодателей.

Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится студент:

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
правонарушений; защита частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности;

экспертно-консультационная деятельность: консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы документов; 

педагогическая деятельность: преподавание правовых дисциплин; осуществление
правового воспитания.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина  «Административное  право»  относится  к  базовой  (обязательной)
части профессионального цикла основной образовательной программы (ООП).

Содержание курса лекций включает ряд тем общей части, в их числе сущность и
принципы  государственного  управления;  общая  характеристика
административного  права  как  отрасли  права;  механизм  административно-
правового регулирования; система субъектов административного права; формы и
методы  государственного  управления;  вопросы  административного



правонарушения  и  административной  ответственности;  сущность
административного  процесса;  обеспечение  законности  в  государственном
управлении  и  др.  Заключительные  темы  курса  лекции  посвящены  проблемам
особенной  части,  прежде  всего  особенностям  государственно-правового
регулирования  в  хозяйственно-экономической,  социально-культурной  и
административно-политической сферах деятельности.

Учебная  дисциплина  «Административное  право»  представляет  собой  одну  из
профилирующих  в  правовой  системе  государства  дисциплин,  изучаемых  в
учебных  заведениях  на  юридическом  факультете.  Она  базируется  на  основе
положений общей теории государства и права, конституционного права и тесно
связана  с  уголовным,  уголовно-процессуальным,  финансовым,  трудовым,
гражданским правом и другими дисциплинами.

        Административное право базируется на знании предшествующих основ
таких  предметов  как:  Теория  государства  и  права,  Конституционное  право,
Правоохранительные органы. 

3. Компетенции обучающихся,

формируемые в результате освоения дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Административное право» у студента должны
формироваться следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК):

ОК-1 - осознание значимости своей будущей профессии, обладание достаточным
уровнем профессионального правосознания; 

ОК-3  -  владение  культурой  мышления,  способностью  к  обобщению,  анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-7  -  стремление  к  саморазвитию,  повышению  своей  квалификации  и
мастерства; 

профессиональные компетенции (ПК):

ПК-1  -  способности  участвовать  в  разработке  нормативно-правовых  актов  в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 



ПК-2 -  способности  осуществления  профессиональной деятельности  на  основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов; 

ПК-11 – способности осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению;

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен:

иметь представление: о месте и роли административного права в системе права
России; об организации государственного управления в Российской Федерации; о
структуре и компетенции органов исполнительной власти;

знать: субъекты  административного  права;  механизм  административно-
правового  регулирования;  основные  принципы  организации  и  деятельности
органов  исполнительной  власти;  основы  государственной  службы  и  правовой
статус  государственных  служащих;  основные  стадии  административного
процесса;  виды  административных  производств;  административно-правовое
регулирование в различных сферах управления;

уметь использовать: полученные  познания  в  области  деятельности  органов
исполнительной власти;

владеть: навыками участия в деятельности органов исполнительной власти.

Учебный  процесс  включает  лекционные,  семинарские,  индивидуально-
контрольные  собеседования,  консультации  с  преподавателем  и  проведение
тестирования  студентов.  Преподавание  учебной  дисциплины  основывается  на
знаниях студентов по конституционному праву и другим правовым дисциплинам.

4. Структура и содержание дисциплины

1. Государственное  управление  как  объект  административно-правового
регулирования

2. Теория управления

3. Предмет система и источники российского административного права

4. Механизм административно-правового регулирования

5. Административно-правовой  статус  гражданина  как  субъекта
административного права



6. Административно-правовой статус общественных объединений граждан как
субъектов административного права

7. Государственные органы исполнительной власти

8. Административно-правовой  статус  предприятий  и  социально-культурных
учреждений

9. Государственная служба и государственные служащие

10.Формы управленческой деятельности субъектов исполнительной власти

11.Методы в управленческой деятельности

12.Административно-правовой режим

13.Административное принуждение

14.Административное правонарушение

15.Административная ответственность

16.Административное наказание

17.Административно-процессуальное право

18.Производство по делам об административных правонарушениях.

19.Обеспечение законности и дисциплины в государственном управлении 

20.Административно-правовое регулирование управления в сфере экономики

21.Административно-правовое регулирование в социально-культурной области

22.Административно-правовое  регулирование  в  социально-политической
сфере управления 

Форма итогового контроля знаний студентов: экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Экологическое право
Направление подготовки: 030900 «Юриспруденция» 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель курса предполагает формирование у студентов  комплекса прочных
знаний относительно основных институтов экологического права, его предмета,



системы  и  источников,  умения  ориентироваться  в  общей  системе  норм
экологического права при решении конкретных практических задач.

Задачами курса являются:
 освоение  методик  поиска  необходимой  информации,  формирование

источниковой и библиографической базы, понятийного аппарата, для обеспечения
их юридически  грамотного  использования  в  изучаемой области  общественных
отношений – взаимодействия общества и природы;

 изучение  вопросов  правового  регулирования  охраны  окружающей
среды,  организации  рационального  природопользования и  обеспечения
экологической безопасности с учетом современных условий и развивающихся на
их фоне тенденций;

 творческое  осмысление  изучаемого  материала,  на  основе  полученных
знаний  выработка  собственного  личностного  видения  сущности  правового
регулирования  экологических  процессов,  которое  обуславливает  возможность
понимания;

 приобретение  навыков  разрешения  юридических  задач  и  коллизий  в
области  охраны  окружающей  среды,  защиты  экологических  прав  граждан  и
организации рационального природопользования;

 удовлетворение  объективно  возникающей  потребности  в  дальнейшем
самостоятельном более глубоком изучении предмета экологического права;

 формирование  эколого-правовой  культуры,  способствующей
сохранению природной среды в интересах настоящего и будущих поколений, а
так  же  правовому  разрешению  споров  в  области  охраны  окружающей  среды,
обеспечения экологической безопасности и организации природопользования.

Предмет  изучения -  общественные  отношения в  сфере  взаимодействия
общества  и  природы  в  интересах  сохранения  и  рационального  использования
окружающей природной среды для настоящих и будущих поколений.  

Курс включает общую, особенную и специальную части.  В общей части
содержатся институты и положения, имеющие значение для всего экологического
права (право собственности на природные ресурсы, право природопользования,
правовые основы государственного регулирования природопользования и охраны
окружающей среды и др.). Особенная часть курса содержатся такие разделы, как
правовое  регулирование  использования  и  охраны  земель,  вод,  атмосферного
воздуха, недр, лесов, животного мира, особо охраняемых природных территорий
и  объектов;  правовое  регулирование  обращения  с  опасными  радиоактивными
веществами  и  твердыми  отходами;  правовой  режим  экологически
неблагополучных  территорий.  Специальная  часть  курса  посвящается
международной правовой охране окружающей природной среды.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

В  ходе  усвоения  содержания  настоящего  курса  студентам  необходимо
использовать  знания,  полученные  ими  при  изучении  следующих  дисциплин:
теория  государства  и  права,  конституционное  право,  уголовное  право,



административное право, гражданское право (общая часть).
Поскольку  экологические  отношения  регулируются  нормами  не  только

экологического, но и других отраслей права, большое число среди его источников
занимают  нормы,  содержащиеся  в  смежных  отраслях  права,  в  особенности
природоресурсных - земельном, водном, лесном и др.

Дисциплина  «Экологическое  право»  относится  к  базовой  части
профессионального цикла. Она дает возможность расширения знаний, умений и
навыков,  определяемых  содержанием  базовых  дисциплин,  для  успешной
профессиональной  деятельности  и  для  продолжения  профессионального
образования в магистратуре.

Сферами  профессионального  использования  знаний,  получаемых  в
результате изучения дисциплины, являются регулируемые правом общественные
отношения,  в  сфере  природопользования,  охраны  окружающей  среды,
поддержания  экологической  безопасности  и  экологического  правопорядка,  в
которых  участвуют  физические  и  юридические  лица,  государство  и
муниципальные образования. Для изучения данной дисциплины студент должен
знать  основы права,  основные  начала  обществознания,  иметь  представление  о
государственном управлении, правонарушении и юридической ответственности.

3. Компетенции обучающихся, 
формируемые в результате освоения дисциплины

Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих профессиональных компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК):

осознает  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);

способен  логически  верно,  аргументированно  и  ясно  строить  устную  и
письменную речь (ОК-4);

владеет  культурой  мышления,  способен  к  обобщению,  анализу,  восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3);

профессиональные компетенции (ПК):

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

способен  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе  развитого

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);



способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 механизм охраны окружающей среды;
 систему российского права в сфере экологии;
 организацию и функционирование системы органов государственной

власти в сфере экологии;
 основные понятия экологического права;
 статус субъектов эколого-правовых отношений;
Уметь:
 оперировать  основными  понятиями  и  категориями  экологического

права;
 анализировать толковать и правильно применять;
 принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном

соответствии с законом;
 давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
Владеть навыками: 
 анализа эколого-правовых явлений;
 принятия мер защиты экологических прав граждан.

4. Структура и содержание дисциплины

1. Экологическое  право  как  отрасль  права.  Понятие,  система  и  источники
экологического права.

2. Объекты  экологического  права.  Право  собственности  на  природные
ресурсы.  Право  природопользования  и  его  виды.  Экологическое
нормирование.

3. Управление  в  сфере  регулирования  природоохранных  отношений.
Организационно-правовой  механизм  природопользования  и  охраны
окружающей среды.

4. Механизм охраны окружающей среды.

5. Экологический контроль и экологическая экспертиза.

6. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. Понятие
и виды экологического вреда. Способы его возмещения.



7. Правовая  охрана  окружающей  среды  в  промышленности,  энергетике,
военной деятельности и сельском хозяйстве. Эколого-правовые требования
в городских и сельских поселениях.

8. Правовая охрана природных ресурсов и атмосферного воздуха.

9. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов,  а
также территорий, находящихся в экологически опасной ситуации.

Форма итогового контроля знаний студентов: экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Муниципальное право России
Направление подготовки: 030900 «Юриспруденция» 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

1. Цели и задачи освоения  дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  муниципальное  право  России  является  -
формирование  у  обучаемых  целостного  представления  и  комплексных  знаний  о
понятии  и  сущности  муниципального  права  и  местного  самоуправления,  общих
принципах  и  основах  организации  и  осуществления  местного  самоуправления  в
Российской Федерации. Изучение муниципального права России позволит обучаемым
правильно  оценивать  сущность,  особенности  и  перспективы  развития  местного
самоуправления в Российской Федерации. 

Основные задачи дисциплины: 
усвоение обучаемыми основных понятий науки и отрасли муниципального права; 
формирование  профессионального  уровня  правового  сознания  и  правовой

культуры у обучаемых; 
овладение  навыками  применения  полученных  знаний  в  деятельности  органов

внутренних  дел  при:  разработке  нормативных  правовых  актов;  обосновании  и
принятии  в  пределах  должностных  обязанностей  решений,  а  также  совершение
действий,  связанных  с  реализацией  муниципально-правовых  норм  и  составлении
юридических документов;

формирование у обучаемых практической готовности и  способности оказывать
юридическую  помощь,  консультирование  по  вопросам  права  и  осуществления
правовой экспертизы нормативных правовых актов;

подготовка  обучаемых  к  практической  работе:  по  обеспечению  законности,
правопорядка, безопасности  личности,  общества  и  государства;  профилактике,
предупреждению, пресечению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений
и  иных  правонарушений;  оказанию  помощи  физическим  и  юридическим  лицам  в
защите их прав и законных интересов; обеспечению международного взаимодействия.



        2. О курсе «Муниципальное право России»

В  условиях  осуществляемой  в  Российской  Федерации  муниципально-правовой
реформы  важным  элементом  процесса  развития  народовластия  должно  стать
внедрение самоуправленческих начал. Это, прежде всего связано с положением статьи
3  Конституции  Российской  Федерации  принятой  на  всенародном  голосовании  12
декабря  1993  года.  Следовательно,  с  учетом  того,  что  многонациональный  народ
Российской  Федерации  осуществляет  свою  власть  непосредственно,  а  также  через
органы государственной власти и местного самоуправления, тесная связь последнего
с  процессом  демократизации  российского  государства  на  современном  этапе  его
развития  несомненна и очевидна. Все это актуализирует проблему изучения правовой
регламентации  общественных  отношении  в  сфере  местного  самоуправления,  что  и
составляет предмет муниципального права. 

Особую значимость  проблемы связанные  с  осуществлением  конституционного
права населения на местное самоуправления приобретают в связи с необходимостью
реализации  положении  Федерального  закона  от  6  октября  2003  г.  №  131-ФЗ  «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Примечательно,  что  данный  закон   содержат  принципиально  новые  подходы  к
вопросам  организации  местного  самоуправления.  Так  например,  имеется  введу:
создание  многоуровневой  территориальной  системы  осуществления  местного
самоуправления;   закреплении   за  каждым  из  видов  муниципальных  образований;
закрепление  за  каждым  из  видов  муниципальных  образований  соответствующих
вопросов  местного  значения;  определение  перечня  доходных  и  расходных  статей
местного  бюджета;  установление  перечней  видов  имущества,  которое  может
находиться  в собственности муниципальных образований; значительное расширение
форм прямого волеизъявления граждан при осуществлении местного самоуправления;
закреплении  порядка  наделения  органов  местного  самоуправления  отдельными
государственными полномочиями и т.д.   

С учетом вышеперечисленного не удивительно, что реализация положении закона
потребует на региональном и муниципальном уровнях проведения соответствующих
реформ. 

Одной из  актуальных проблем современной муниципальной реформы является
правовое  регулирование  деятельности  населения  по  осуществлению  местного
самоуправления  в  городе  Москве.  Это   связано  со  спецификой  организации  и
деятельности местного самоуправления в Москве – городе федерального значения. 

Изучение  курса  российского  муниципального  права  связано  с  глубоким
усвоением  муниципально-правовых  норм,  которые  содержатся  в  различных  видах
законов  и  других  нормативных  правовых  актах,  регулирующих  общественные
отношения, возникающие на местном уровне, т.е. на уровне местного самоуправления,
поскольку муниципальное право – это право местного самоуправления.



       Учебный курс «Муниципальное право Российской Федерации» тесно связан с
такими дисциплинами учебного плана как «Теория государства и права»,  «История
государства  и  права  зарубежных  стран»,  «История  государства  и  права  России»,
«Конституционное  (государственное)  право  зарубежных  стран»,  «Конституционное
(государственное) право Российской Федерации», «Административное право России».
Подобная связь с другими 

     3.Место дисциплины в структуре ООП ВПО

 Учебная дисциплина «Муниципальное право России» относится к базовой части
Профессионального цикла , изучается на 2 курсе в 3-м семестре и является основой
для  последующих  учебных  дисциплин:  финансовое  право;  налоговое  право;
предпринимательское право; криминалистика. Учебная дисциплина «Муниципальное
право  России»  изучается  после  получения  базовых,  практических  знаний  по
общетеоретическому  циклу  и  некоторым  отраслям  права:  «теория  государства  и
права»;  «история  государства  и  права  России»;  «история  государства  и  права
зарубежных стран»; «конституционное право России»; «административное право».

4. Компетенции обучающихся, 
формируемые в результате освоения дисциплины

общекультурные компетенции (ОК):

осознает  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

способен  добросовестно  исполнять  профессиональные  обязанности,  соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);

владеет  культурой  мышления,  способен  к  обобщению,  анализу,  восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3);

профессиональные компетенции (ПК):

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

способен  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе  развитого

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);



способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и

свободы человека и гражданина (ПК-9);

способен  применять  нормативные  правовые  акты,  реализовывать  нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

5);

В результате изучения дисциплины обучаемый должен:

Знать: правовую природу и сущность местного самоуправления в России;
основные  положения  муниципального  права  России,  содержание  основных
понятий, категорий, институтов муниципального права России; правовой статусов
субъектов  муниципально-правовых  отношений;  законодательство  Российской
Федерации  в  сфере  местного  самоуправления,  общепризнанные  принципы  и
нормы международного права в данной сфере 

уметь:  анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые  отношения;  анализировать,  толковать  и  правильно  применять
муниципально-правовые нормы, принимать решения и совершать юридические
действия  в  точном  соответствии  с  законом,  давать  квалифицированные
юридические  заключения  и  консультации;  правильно  составлять  и  оформлять
юридические  документы  Владеть:  приемами  юридической  техники  при
составлении  муниципально-правовых  актов;  навыками  работы  с
законодательными  и  другими  нормативными  правовыми  актами;  навыками
анализа  различных  правовых  явлений,  юридических  фактов,  правовых  норм  и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности в
области  местного  самоуправления;  навыками разрешения  правовых  проблем  и
коллизий,  реализации норм муниципального права;  навыками сбора,  анализа  и
оценки информации, имеющей значение для реализации муниципально-правовых
норм в  профессиональной деятельности 

5. Структура и содержание дисциплины

1. Муниципальное право как комплексная отрасль права
2. Понятие местного самоуправления
3. Основы местного самоуправления
4. Прямые формы осуществление населением местного самоуправления
5. Компетенция органов местного самоуправления
6. Ответственность  органов  местного  самоуправления  и  должностных  лиц

местного самоуправления

Форма итогового контроля знаний студентов: зачёт



Аннотация к рабочей программе дисциплины
Государстыенная и муниципальная служба
Направление подготовки: 030900 «Юриспруденция» 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Цели и задачи освоения дисциплины:
   Целью и основными задачами курса «Государственная и муниципальная служба

в Российской Федерации» являются:
 - изучение основных понятий и категорий муниципальной службы;

– овладение  методикой  правового  анализа  норм,  регулирующих  правовые

отношения в сфере муниципальной службы;

– формирование правового мышления и правовой культуры;

– выработка практических навыков работы с нормативными документами в

сфере муниципальной службы.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:

 

Учебная дисциплина «Государственная и муниципальная служба в Российской

Федерации» относится к вариативной части   профессионального цикла. Учебный

курс во многом взаимосвязан с изучением конституционного, административного

и  муниципального  права  России.  Муниципальная  служба  является  одним  из

институтов  муниципального  права,  в  связи  с  чем  актуализируется   ее  роль  и

значение  в  развитии  организационных  структур  местного  самоуправления  в

условиях  проходившей  муниципальной  реформы  в  современной  России.

Государственная  служба  является  институтом  административного  права.

Соответственно   изучение  государственной  и  муниципальной  службы  тесно

взаимосвязано с административным и муниципальным правом. 

3.  Компетенция  обучающихся,  формируемые  в  результате  освоения

дисциплины



В  процессе  изучения  дисциплины  у  студента  должны  формироваться

следующие компетенции:

Общекультурные компетенции:

ОК-1 осознавать  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

обладать достаточным уровнем профессионального правосознания; стремлением

работать для общества

ОК-2 способностью  добросовестно  исполнять  профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; гражданской ответственностью

и требовательностью к соблюдению правил этического поведения

ОК-5 обладать  культурой  поведения,  умением  работать  в  коллективе,

исполняя свои обязанности творчески и во взаимодействии с другими членами

коллектива

ОК-7 способностью  использовать  основные  положения  и  методы

социальных,  гуманитарных  и  экономических  наук  при  решении

профессиональных  задач;  реализовывать  для  различных  образовательных

аудиторий образовательные курсы и программы с использованием современных

образовательных технологий

Бакалавр  должен  обладать  следующими  профессиональными

компетенциями:

ПК-1 в  правотворческой  деятельности:  способностью  разрабатывать

нормативные правовые акты

ПК-2 в  правоприменительной  деятельности:  способностью

квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах

юридической  деятельности,  реализовывать  нормы  материального  и

процессуального  права  в  профессиональной  деятельности;  обладать

организационными  способностями;  уметь  находить  и  принимать

организационные управленческие решения 

ПК-5 способностью выявлять,  давать оценку и содействовать пресечению

коррупционного поведения 

ПК-7 в  организационно-управленческой  деятельности:  способностью



принимать  оптимальные  управленческие  решения;  обладать  умениями  и

готовностью  формировать  команды  для  решения  поставленных  задач;  уметь

планировать мероприятия органа публичной власти в увязке с общей стратегией

развития государства и региона

ПК-13способен правильно и полно отражать результаты профессиональной

деятельности в юридической и иной документации 

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:  законодательные  и  иные  нормативные  акты,  раскрывающие

назначение и характер муниципальной службы.

Уметь:  использовать  в  практической  деятельности  полученные  знания,

подбирать  и  использовать  необходимую  нормативную  и  фактическую

информацию, необходимую для реализации правовых норм в соответствующих

сферах  профессиональной  деятельности;  составлять  трудовой  договор  с

муниципальным  служащим;  составлять  должностную  инструкцию

муниципального служащего.

Владеть:  терминологией  и  основными  правовыми  категориями

муниципального  правотворчества;  навыками  работы  с  официальными

документами, проведения правовой экспертизы муниципальных правовых актов и

муниципального законодательства.

4. Структура и содержание дисциплины

1. Предмет,  задачи,  содержание  и  система  курса  «Государственная  и
муниципальная служба в Российской Федерации»

2. Государственная  и  муниципальная  служба  как  публично-правововые
институты. Понятие, цели, функции.

3. Система  государственной  службы  в  Российской  Федерации.Принципы  и
виды.

4. Правовое  регулирование  государственной  и  муниципальной  службы  в
Российской Федерации на современном этапе

5. Должности государственной и муниципальной службы. Понятие, структура,
классификация.

6. Должностные лица в системе государственной и муниципальной службы.
7. Возникновение государственно и муниципально служебных отношений.



8. Прохождение  государственной  гражданской  и  муниципальной  службы  и
правовые формы ее документирования.

9. Юридическая  ответственность   на  государственной  и  муниципальной
службе.

10.Прекращение государственно и муниципально служебных   отношений

Форма итогового контроля знаний студентов: экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Этика государственной и муниципальной службы
Направление подготовки: 030900 «Юриспруденция» 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Изучение учебной дисциплины «Этика государственной и муниципальной

службы»  имеет  важное  значение  в  деле  подготовки  бакалавров,  способных

применить  полученные  знания  об  этических  нормах  государственных  и

муниципальных служащих в своей практической деятельности.  Актуальность

дисциплины  «Этика  государственной  службы»  определяется  необходимостью

развития у студентов навыков, необходимых для их будущей профессиональной

деятельности в сфере государственного и муниципального управления.

 По  окончании  курса  студент  должен  иметь  целостное  и  отчетливое

представление  о  целях  и  механизмах  институционализации  морали  в  сфере

государственной службы, о формах этого процесса в различных странах, а также

должен уметь использовать свои знания по отношению к конкретным этическим

вопросам служебной практики.

Цель освоения  учебной  дисциплины  «Этика  государственной  и

муниципальной службы» - формирование общекультурных и профессиональных

компетенций в сфере деятельности бакалавра.  

В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения  поставленной  цели

решаются следующие образовательные и профессиональные задачи:

-  глубокое усвоение обучаемыми общепринятых норм регулирования



этико–правовых отношений в государственном и муниципальном управлении;

-  формирование  и  развитие  у  обучаемых  умений  разработки

стандартов  делового  поведения,  участия  в  решении  вопросов  регулирования

отношений в различных сферах государственной и муниципальной деятельности;

-  овладение  обучаемыми  деловой  этикой  в  работе  с  различными

представителями  бизнеса  –  клиентами,  наемными работниками,  конкурентами,

партнерами, акционерами, поставщиками, а также  представителями различных

ветвей власти и общественности;

-  овладение  обучаемыми механизмом принятия  этически  грамотных

решений;

-  освоение обучаемыми методик оценки соотношения экономических,

социальных, технологических и других задач управления с нормами этики.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина «Этика государственной и муниципальной службы» относится

к базовой части профессионального цикла ООП бакалавриата и ориентирована на

повышение гуманистической составляющей при подготовке бакалавров. 

Лекционные  занятия  являются  составной  частью  учебного  процесса,  на

которых  излагаются  основные  положения  курса  «Этика  государственной  и

муниципальной  службы».  Лекции  носят  как  установочный,  так  и  обзорный

характер.

Семинарские занятия являются традиционной формой текущего контроля

учебной  работы  слушателей.  Их  цель  -  научить  бакалавров  анализировать

учебную и  научную литературу  и  выработать  у  них  навыки самостоятельного

мышления по проблемам курса.

Семинарские занятия могут проходить в различных формах: собеседование,

организация «круглого стола», использование докладной системы и творческих

дискуссий.  Как  правило,  семинары  проводятся  в  виде  развернутой  беседы  –

обсуждении  (дискуссии),  основанной  на  подготовке  всей  группы  по  всем

вопросам  и  максимальном  участии  слушателей  в  обсуждении  вопросов  темы

семинара;  устных  докладов  с  последующим  их  обсуждением,  обсуждение



письменных  рефератов,  заранее  подготовленных  слушателями  по  заданию

преподавателя и прочитанных ими до семинара.

Основные содержательные линии курса раскрываются на базе современных

российских  правовых  актов:  Конституции  РФ,  федеральных  законов,  указов

Президента РФ, постановлений Правительства РФ, ведомственных нормативных

актов,  а  также актов органов государственной власти субъектов РФ и органов

местного самоуправления.

Учебная  дисциплина «Этика  государственной и  муниципальной службы»

относится к дисциплинам профессионального цикла. Для освоения дисциплины

студенты  используют  знания,  приобретенные  в  ходе  изучения  дисциплин:

«Введение  в  специальность»,  «Отечественная  история»,  «Философия»,

«Правоведение»,  «История мировых цивилизаций»,  «Социология».  Ее изучение

является одним из основных аспектов для последующего выполнения выпускной

квалификационной работы.

Полученные  в  процессе  обучения  знания  могут  быть  использованы  при

изучении  таких  дисциплин,  как:  «Принятие  и  исполнение  государственных

решений»,  «Государственная  и  муниципальная  служба»,  «Политическое

управление».

3. Компетенции обучающихся,

формируемые в результате освоения дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Этика  государственной  и

муниципальной  службы»  у  бакалавра  должны  формироваться  следующие

компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК):

- ОК-1-стремиться работать на благо общества;

- ОК-2-знать требований профессиональной этики и готовность поступать в

соответствии  с  этими  требованиями;  нетерпимость  к  отступлениям  от  правил

этического  поведения,  в  том  числе  в  отношении  других  лиц;  гражданской

ответственность и требовательность к соблюдению правил этического поведения;

;



-ОК-5 - обладание культурой поведения, готовность к кооперации с

коллегами, работе в коллективе; 

-ОК-7 - стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации

и мастерства; 

-  ПК-1-способен  участвовать  в  разработке  нормативно-правовых  актов  в

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;

- ПК-2-способен осуществлять профессиональную деятельность на основе

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;

- ПК-7-владеет навыками подготовки юридических документов;

ПК-5  -  способности  применять  нормативно-правовые  акты,

реализовывать  нормы  материального  и  процессуального  права  в

профессиональной деятельности; 

ПК-13  -  способности  правильно  и  полно  отражать  результаты

профессиональной деятельности в юридической и иной документации.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

-  правовые  и  нравственно-этические  нормы  в  сфере  профессиональной

деятельности;

- принципы и ценности современной административной этики;

-  правила  предупреждения  конфликта  интересов  на  государственной  и

муниципальной службе;

- принципы и правила служебных отношений и служебного поведения.

Уметь:

- использовать  полученные  знания  в  конкретных  ситуациях  морального

выбора в  управленческой (служебной) практике;

- диагностировать  этические  проблемы  и  применять  основные  модели

принятия этичных управленческих решений. 

Владеть:

- навыками  работы  с  этическим  законодательством  в  системе

государственной и муниципальной службы;



- навыками  анализа,  предупреждения  и  разрешения  ситуаций,  могущих

привести к конфликту интересов на государственной и муниципальной службе;

- навыками  разрешения  конфликта  интересов  с  позиций  социальной

ответственности;

- навыками  анализа  и  эффективного  применения  передового

отечественного  и  зарубежного  опыта  в  сфере  регулирования  конфликта

интересов.

4. Структура и содержание дисциплины
1. Этика, мораль, нравственность. Понятие профессиональной этики и ее виды
2. Особенности профессиональной этики государственных служащих
3. Профессиональная этика государственных и муниципальных служащих
4. Этические проблемы государственной и муниципальной службы
5. Этика государственных служащих зарубежных стран
6. Механизмы этического регулирования публичного управления
7. Этические требования к государственному и муниципальному служащему:

принципы, нормы, качества

Форма итогового контроля знаний студентов: зачёт

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Законодательство субъекта
Направление подготовки: 030900 «Юриспруденция» 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
1. Цели и задачи освоения дисциплины

Изучение учебной дисциплины «Законодательство субъекта  РФ» имеет
важное  значение  в  деле  подготовки  специалистов  юридического  профиля,
способных применить полученные знания об основных отраслях публичного
права,  а  также  о  государственно-правовых  явлениях  в  деятельности
государственных органов, в своей практической деятельности.

В  процессе  преподавания  и  самостоятельного  изучения  курса
«Законодательство субъекта» в системе бакалавриата на основе комплексного
подхода  к  обучению  ставятся  следующие  цели: формирование  и  развитие
нового  мировоззрения,  нравственности  и  убежденности,  основанных  на
общечеловеческих ценностях и российской действительности, высокого уровня



правового,  политического  и  нравственного  сознания;  оказание  помощи  в
усвоении  основных  положений  административно-правовых  институтов,
отраженных  в  нормативно-правовых  актах;  повышение  престижной
государственно-управленческой  деятельности;  укрепление  законности  и
правопорядка.

         В ходе изучения данного курса ставятся задачи: выработать у бакалавров
умения в изучении и усвоении общих положений нормативно-правовых актов,
регламентирующих  государственно-управленческие  отношения  в  субъектах
России; умение осмыслять сложные государственно-правовые закономерности,
оценивать их с общечеловеческих позиций и требований практики; умения в
усвоении основных направлений реформирования системы права и правовой
системы субъекта Российской Федерации.

Основные  виды  профессиональной  деятельности,  к  которым
осуществляется  подготовка  в  рамках  учебной  дисциплины:  нормотворческая,
правоприменительная,  правоохранительная,  экспертно-консультационная,
педагогическая  (преподавание  правовых  дисциплин  в  образовательных
учреждениях).

Основные  виды  профессиональной  деятельности,  к  которым
осуществляется подготовка в рамках учебной дисциплины:

организационно-управленческая;
информационно-методическая;
коммуникативная;
проектная;
вспомогательно-технологическая (исполнительская).

Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится бакалавр:
организация  исполнения  полномочий  органов  государственной  власти

Российской Федерации,  органов  государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления;

участие  в  обеспечении  рационального  использования  ресурсов  органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления,
государственных  и  муниципальных  предприятий  и  учреждений,  политических
партий, общественно-политических и некоммерческих организаций;

организационное  обеспечение  деятельности  лиц,  замещающих
государственные  должности  Российской  Федерации,  и  лиц,  замещающих
государственные  должности  субъектов  Российской  Федерации  на  должностях
государственной  гражданской  службы  Российской  Федерации  (муниципальной
службы),  на  должностях  в  государственных  и  муниципальных  организациях  и
учреждениях  организационно-административное  обеспечение  деятельности
государственных  и  муниципальных  предприятий,  научно-исследовательских  и
образовательных  организаций  в  сфере  государственного  и  муниципального
управления, политических партий, общественно-политических и некоммерческих
организаций;



участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и
организациями  с  институтами  гражданского  общества,  средствами  массовой
коммуникации, гражданами;

участие в разработке и реализация проектов в области государственного и
муниципального управления;

вспомогательное  обеспечение  исполнения  основных  функций  органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов  Российской  Федерации;  органов  местного  самоуправления,
государственных  и  муниципальных  организаций,  предприятий  и  учреждений,
политических  партий,  общественно-политических  и  некоммерческих
организаций, их административных регламентов.

Усвоение  содержания  дисциплины  организуется  путем  лекционных,
практических  аудиторных  занятий  и  внеаудиторной  самостоятельной  работы
студентов.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Содержание курса лекций включает в себя ряд тем данной дисциплины.  В
их числе такие как: становление и развитие законодательства субъекта, структура
законодательства  и  методы  правового  регулирования;  субъекты  правовых
отношений; понятие, основные элементы и виды властных полномочий субъекта;
основные отрасли законодательства; механизм правового регулирования; формы
и методы государственного правового регулирование и др. 
       Учебная дисциплина «Законодательство субъекта» представляет собой одну
из  дисциплин  по  выбору,  изучаемых  в  учебных  заведениях  по  направлению
«бакалавриат». Она базируется на основе положений общей теории государства и
права,  конституционного,  административного  права  и  тесно  связана  с
муниципальным,  экологическим,  международным  правом  и  другими
дисциплинами.

«Законодательство  субъекта»  является  дисциплиной  по  выбору
профессионального цикла ФГОС ВПО по направлениям подготовки выпускников
с квалификацией (степенью) «бакалавр».

Знания по «Законодательству субъекта» помогут формированию у студента
целостного  представления  об  особенностях  правомерного  и  компетентного
поведения  как фактора успешности овладения и осуществления им учебной и
профессиональной  деятельности,  будут  способствовать  развитию  умений  и
навыков,  культуры  профессионального  мастерства,  самообразования,  позволят
более  эффективно  принимать  решения  с  опорой  на  знание  юридической
проблематики субъекта РФ и основ нормативного регулирования общественных
отношений.



3. Компетенции обучающихся,
формируемые в результате освоения дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Законодательство  субъекта»  у
бакалавров должны формироваться следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК):
ОК-1  -  осознание  значимости  своей  будущей  профессии,  обладание

достаточным уровнем профессионального правосознания; 
ОК-2  -  способности  добросовестно  исполнять  профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
 ОК-3  -  имеет  нетерпимое  отношение  к  коррупционному  поведению,

уважительно относится к праву и закону;
ОК-6 - нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительное

отношение к праву и закону; 
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-1 - способности участвовать в разработке нормативно-правовых актов в

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
ПК-2  -  способности  осуществления  профессиональной  деятельности  на

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 
ПК-3 - способности обеспечения соблюдения законодательства субъектами

права; 
ПК-7 - владеет навыками подготовки юридических документов;  

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен:
знать: субъекты  органов  государственной  власти  и  местного

самоуправления - как субъектов правовых отношений: знать основные элементы и
виды  властных  полномочий  субъекта  РФ:  механизм  правового  регулирования
субъекта  РФ;  основы  государственного  устройства  и  правовой  статус
государственных служащих в субъекте РФ; основные отрасли законодательства
субъекта;  объект,  предмет,  методологию  дисциплины  «Законодательство
субъекта»,  место  «Законодательства  субъекта»  с  системе  социальных  и
юридических наук; природу и сущность законодательной деятельности; основные
закономерности  возникновения,  развития  и  функционирования  органов  власти
субъектов  РФ,  исторические  типы  и  формы  органов  власти  субъектов;
теоретические  подходы  в  исследовании  возникновения  субъекта  РФ,  теории,
систему  управления  территориями  государства,  реализации  законодательных
процедур; особенности  развития России и ее субъектов; 

уметь  использовать: полученные  познания  в  области  деятельности  органов
власти субъекта и в практической деятельности;

оперировать  юридическими  понятиями  и  категориями;  анализировать
юридические  факты  и  возникающие  в  связи  с  ними  правовые  отношения;
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;

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;  анализа  правоприменительной  и
управленческой практики, навыками участия в деятельности органов  власти
субъекта.

       Учебный процесс  включает в себя лекционные,  семинарские занятия,
индивидуально-контрольные собеседования, консультации с преподавателем и
проведение тестирования. 

4. Структура и содержание дисциплины
1. Введение в дисциплину «Законодательство субъекта РФ»

2. Общая характеристика  системы законодательства  субъекта РФ (лекция -
интерактивная форма)

3. Конституционный  статус  органов  государственной  власти  субъектов
(лекция – интерактивная форма)

4. Общая характеристика правового положения Москвы

5. Формы  непосредственной  демократии  и  территориальное  общественное
самоуправление в Москве

6. Государственная власть в Москве

7. Управа района и префектура  в  Москве (интерактивная форма - семинар)

8. Правоохранительные органы в Москве

9. Разграничение полномочий в Москве

10.Отношения собственности и земельно-имущественные отношения (семинар
– интерактивная форма)

11.Исполнение Устава и иных правовых актов города Москвы

12.Организация местного самоуправления в Москве (семинар – интерактивная
форма)



13.Международные, внешнеэкономические 

14.и межрегиональные связи

15.Бюджетно-финансовая система (семинар – интерактивная форма)

Форма итогового контроля знаний студентов: экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Конституционные  основы  парламентаризма:  отечественный  и

исторический опыт
Направление подготовки: 030900 «Юриспруденция» 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Изучение  учебной  дисциплины  «Конституционные  основы
парламентаризма: отечественный и исторический опыт» имеет важное значение
в деле подготовки специалистов юридического профиля, способных применить
полученные знания об основных направлениях парламентской деятельности, а
также о  государственно-правовых явлениях  в  деятельности  государственных
органов и общественных организаций, в своей практической деятельности.

В  процессе  преподавания  и  самостоятельного  изучения  курса
«Конституционные  основы парламентаризма:  отечественный  и  исторический
опыт» в  системе бакалавриата  на  основе комплексного подхода к  обучению
ставятся  следующие  цели: формирование и  развитие  нового  мировоззрения,
нравственности и убежденности, основанных на общечеловеческих ценностях и
российской  действительности,  высокого  уровня  правового,  политического  и
нравственного сознания.

         В ходе изучения данного курса ставятся задачи: выработать у бакалавров
умения в изучении и усвоении общих положений нормативно-правовых актов,
регламентирующих  государственно-управленческие   и  политические
отношения в  России; умение осмыслять сложные государственно-правовые и
общественные закономерности,  оценивать их с  общечеловеческих позиций и
требований  практики;  умения  в  усвоении  основных  направлений
реформирования системы права и правовой системы  Российской Федерации.

Основные  виды  профессиональной  деятельности,  к  которым
осуществляется подготовка в рамках учебной дисциплины:

организационно-управленческая;
информационно-методическая;
коммуникативная;
проектная;



вспомогательно-технологическая (исполнительская).
Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится бакалавр:

организация  исполнения  полномочий  органов  государственной  власти
Российской Федерации,  органов  государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления;

участие  в  обеспечении  рационального  использования  ресурсов  органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления,
государственных  и  муниципальных  предприятий  и  учреждений,  политических
партий, общественно-политических и некоммерческих организаций;

организационное  обеспечение  деятельности  лиц,  замещающих
государственные  должности  Российской  Федерации,  и  лиц,  замещающих
государственные  должности  субъектов  Российской  Федерации  на  должностях
государственной  гражданской  службы  Российской  Федерации  (муниципальной
службы),  на  должностях  в  государственных  и  муниципальных  организациях  и
учреждениях  организационно-административное  обеспечение  деятельности
государственных  и  муниципальных  предприятий,  научно-исследовательских  и
образовательных  организаций  в  сфере  государственного  и  муниципального
управления, политических партий, общественно-политических и некоммерческих
организаций;

участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и
организациями  с  институтами  гражданского  общества,  средствами  массовой
коммуникации, гражданами;

вспомогательное  обеспечение  исполнения  основных  функций  органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов  Российской  Федерации;  органов  местного  самоуправления,
государственных  и  муниципальных  организаций,  предприятий  и  учреждений,
политических  партий,  общественно-политических  и  некоммерческих
организаций, их административных регламентов.

Содержание  курса  также  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  теорией
государства  и  права,  историей  права  и  государства,  правовой  статистикой,
методологией юридической науки и другими дисциплинами и выступает важным
элементом в процессе получения знаний о системе законодательного процесса и
системе законодательных органов.

Предметом изучения  дисциплины  являются   базовые  общеправовые  и
отраслевые  юридические  конструкции,  фундаментальные  основы  российской
системы парламентаризма.

Рабочая  программа  «Конституционные  основы  парламентаризма:
отечественный  и  исторический  опыт»  адресована студентам  юридического
направления  подготовки  всех  форм  обучения,  в  том  числе  с  использованием
дистанционных  образовательных  технологий  –  тем,  чья  правовая  культура  и
специальная  юридическая   компетентность  войдут  органичными  составными
частями в структуру их будущей профессиональной деятельности. 

Усвоение  содержания  дисциплины  организуется  путем  лекционных,
практических  аудиторных  занятий  и  внеаудиторной  самостоятельной  работы



студентов.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина «Конституционные основы парламентаризма: отечественный и
исторический  опыт»  относится  к  дисциплинам по   выбору  вариативной  части
профессионального цикла основной образовательной программы (ООП).

Содержание курса лекций включает в себя ряд тем данной дисциплины.  В
их  числе  такие  как:  становление  и  развитие  законодательства,  структура
законодательства и методы правового регулирования; субъекты правотворческого
процесса;  понятие,  основные  элементы  и  виды  полномочий  субъектов
законодательного  процесса;  основные  отрасли  законодательства;  механизм
правового  регулирования;  формы  и  методы  государственного  правового
регулирование и др. 

Знания  по  «Конституционные  основы  парламентаризма:  отечественный  и
исторический  опыт»  помогут  формированию  у  студента  целостного
представления об особенностях правомерного и компетентного поведения  как
фактора успешности овладения и осуществления им учебной и профессиональной
деятельности,  будут  способствовать  развитию  умений  и  навыков,  культуры
профессионального  мастерства,  самообразования,  позволят  более  эффективно
принимать  решения  с  опорой  на  знание  юридической  проблематики
законотворчества и законодательной деятельности.

3. Компетенции обучающихся,
формируемые в результате освоения дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Конституционные  основы
парламентаризма:  отечественный  и  исторический  опыт»  у  бакалавров  должны
формироваться следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК):
ОК-1  -  осознание  значимости  своей  будущей  профессии,  обладание

достаточным уровнем профессионального правосознания; 
ОК-2  -  способности  добросовестно  исполнять  профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 
ОК-3владеет  культурой  мышления,  способен  к  обобщению,  анализу,

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-1 - способности участвовать в разработке нормативно-правовых актов в

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 
ПК-2  -  способности  осуществления  профессиональной  деятельности  на

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 
ПК-4 - принятие решений и совершение юридических действий в точном

соответствии с законом; 



ПК-9 - уважение чести и достоинства личности, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина; 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен:
знать: субъектов законотворческой деятельности - как субъектов правовых

отношений:  знать  основные  элементы  и   виды   полномочий  субъекта

законодательной инициативы: механизм законодательного регулирования; основы

парламентской  деятельности  и  парламентского  контроля;  основные  отрасли

законодательства; объект, предмет, методологию дисциплины «Конституционные

основы  парламентаризма»,  место  дисциплины  с  системе  социальных  и

юридических наук; природу и сущность законодательной деятельности; основные

закономерности  возникновения,  развития  и  функционирования  органов

законодательной  власти, исторические типы и формы органов законодательной

власти;  теоретические  подходы  в  исследовании  проблем  законодательной

деятельности, особенности  законодательного процесса России и ее субъектов; 

уметь  использовать: полученные  познания  в  области  деятельности  органов

власти  и в практической деятельности; оперировать юридическими понятиями

и категориями;  анализировать юридические факты и возникающие в связи с

ними правовые отношения; 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; 

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;  анализа  правоприменительной  и

парламентарной практики.



       Учебный процесс включает в себя лекционные,  семинарские занятия,

индивидуально-контрольные собеседования, консультации с преподавателем и

проведение тестирования. 

4. Структура и содержание дисциплины

1. Основы формирования и деятельности Федерального Собрания РФ

2. Конституционные основы Федерального Собрания Российской Федерации.
3. Порядок  работы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  и  его

палат

4. Законодательный процесс (интерактивная форма)
5. Лоббизм в палатах Федерального Собрания

6. Правовое  и  организационно-техническое  обеспечение  работы  палат
Федерального Собрания

7. Законодательные требования проведения экспертиз законопроектов 

Форма итогового контроля знаний студентов: зачёт

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Хозяйственная  деятельность  органов  государственной  власти  и

местного самоуправления
Направление подготовки: 030900 «Юриспруденция» 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
. Цели и задачи освоения дисциплины

Учебно-методические  материалы  предназначены  для  изучения  дисциплины
“Хозяйственная  деятельность  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления”  бакалаврами  высших  учебных  заведений,  обучающихся  по
специальности - 030900.62 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.

Сложность  освоения  данной  дисциплины  обуславливается
непродолжительным периодом ее изучения в рамках высших учебных заведений,
отсутствием  учебно-методической  литературы  и  специализированных  научных
монографий.

Целью  преподавания  предмета  является  подготовка  специалистов  юристов
высокой  квалификации  в  области  государственно-правовой  специализации,
реализующих свои профессиональные обязанности в государственных и местных
органах  власти,  предприятиях  и  учреждениях,  судах  общей  юрисдикции  и
арбитраже.

Задачами преподавания учебного курса являются:



-  изучение  норм  и  институтов  российского  законодательства,
регламентирующих правовой статус органов государственной и местной власти
как субъектов хозяйственной деятельности;

-  изучение  законодательства,  регулирующего  правовой  статус
государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений;

-  выработка  практических  навыков  применения  законодательства
(процессуальное  оформление  учредительных  документов  предприятий  и
учреждений,  оформление  сделок,  субъектами  которых  выступают  органы
государственной  и  местной  власти  в  лице  предприятий,  учреждений  и
уполномоченных  лиц,  рассмотрение  хозяйственных  споров  с  участием
предприятий и учреждений);

-  выработка  способности  к  творческому  мышлению,  самостоятельному
послевузовскому  повышению  знаний  законодательства,  уровня  своей
профессиональной подготовки;
умения  ориентироваться  в  динамично  развивающемся  законодательстве,
регламентирующем  рассматриваемый  сегмент  общественных  отношений,
правильно его толковать и применять.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

        Изучение курса «Хозяйственная деятельность органов государственной
власти  местного  самоуправления»  предусматривается  учебным  планом
специальности 030900.62 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.

       В  соответствии  с  учебным  планом,  учебный  курс  «Хозяйственная
деятельность  органов  государственной  власти  местного  самоуправления»
изучается слушателями юридического факультета Университета им. С.Ю. Витте. 

Изучение  дисциплины  «Хозяйственная  деятельность  органов
государственной  власти  местного  самоуправления»  базируется  на  знаниях,
полученных  в  рамках  уже  изученных  курсов:  «Конституционное
(государственное)  право  России»,  «Муниципальное  право»,
«Правоохранительные органы», «Административное право» и др. 

Особенностью настоящего учебного пособия является то, что оно охватывает
в  рамках  отведенного  курса  основные  вопросы  современного  состояния
хозяйствования системы публичного управления. 

Пособие  имеет  комплексный характер:  оно  написано  с  учетом требований
разносторонней подготовки бакалавров. 

Дисциплина «Хозяйственная деятельность органов государственной власти
и  местного  самоуправления»  относится  к  дисциплинам  вариативной  части
профессионального цикла основной образовательной программы (ООП).
Содержание курса лекций включает в себя ряд тем данной дисциплины.  В их
числе  такие  как:  система  местного  самоуправления  в  Росссийской Федерации,
государственная собственность Российской Федерации, государственный бюджет



Российской  Федерации  Ошибка:  источник  перёкрестной  ссылки  не  найден,
правовое обеспечение экономической отновы местного самоупрвления и др. 
       Учебная дисциплина «Хозяйственная деятельность органов государственной
власти и местного самоуправления» представляет  собой одну из дисциплин по
выбору,  изучаемых в учебных заведениях  по направлению «бакалавриат».  Она
базируется  на  основе  положений  общей  теории  государства  и  права,
конституционного, административного права и тесно связана с  муниципальным,
экологическим, международным правом и другими дисциплинами.

«Хозяйственная  деятельность  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления» является дисциплиной по выбору ФГОС ВПО по направлениям
подготовки выпускников с квалификацией (степенью) «бакалавр».

Знания по «Хозяйственная деятельность органов государственной власти и
местного  самоуправления»  помогут  формированию  у  обучаемого  целостного
представления об особенностях правомерного и компетентного поведения  как
фактора успешности овладения и осуществления им учебной и профессиональной
деятельности,  будут  способствовать  развитию  умений  и  навыков,  культуры
профессионального  мастерства,  самообразования,  позволят  более  эффективно
принимать решения с опорой на знание юридической проблематики субъекта РФ
и основ нормативного регулирования общественных  отношений.

3. Компетенции обучающихся,
формируемые в результате освоения дисциплины

В  процессе  изучения  дисциплины  «Конституционные  основы
парламентаризма»  у  бакалавров  должны  формироваться  следующие
компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК):
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства

(ОК-7);
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в

коллективе (ОК-5);
 осознает  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  обладает

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
 способен  добросовестно  исполнять  профессиональные  обязанности,

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3);
профессиональные компетенции (ПК):

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

способен  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе  развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);



способен  применять  нормативные  правовые  акты,  реализовывать  нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-
5);

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);

способен  правильно  и  полно  отражать  результаты  профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);

В  результате  изучения  дисциплины  “Хозяйственная  деятельность  органов
государственной власти и местного самоуправления” обучающиеся должны:



иметь представление:

- о сущности правовых норм и институтов, регламентирующих правовой статус
государственной  и  муниципальной  собственности  в  РФ,  правовой  статус
предприятий и учреждений;

-  об  истории  становления  и  развития  законодательства,  регламентирующего
хозяйственную  деятельность  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления;

-  о  перспективах  развития  законодательства,  регламентирующего
рассматриваемый спектр общественных отношений;

знать:

-  положения  нормативно-правовых  актов,  регламентирующих  хозяйственную
деятельность органов государственной власти и местного самоуправления;

-  судебную,  в  том  числе  и  арбитражную,  и  деловую  практику  в  сфере
хозяйственной деятельности и органов местного самоуправления;

уметь:

-  толковать  и  применять  положения  нормативно-правовых  и
правоприменительных  актов  в  сфере  хозяйственной  деятельности  органов
государственной власти и местного самоуправления;

-  осуществлять  правовую  экспертизу  нормативно-правовых  и
правоприменительных актов в жилищной сфере;

- составлять процессуальные документы для искового судопроизводства.

4. Структура и содержание дисциплины

1. Комплексный характер изучаемого предмета «Хозяйственная деятельность
органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления».  Система
государственного управления Российской Федерации 

2. Система местного самоуправления 

3. Государственная собственность Российской Федерации

4. Муниципальная собственность Российской Федерации

5. Государственный бюджет Российской Федерации
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6. Правовое обеспечение экономической основы местного самоуправления

7. Участие  Российской  Федерации,  субъектов  Российской  Федерации,
муниципальных образований в хозяйственных отношениях 

8. Унитарное  предприятие  как  составной  элемент  государственного  и
муниципального секторов экономики

9. Правовое  положение  государственных  и  муниципальных  учреждений
принуждения 

10.Правовое положение федерального казенного предприятия

Форма итогового контроля знаний студентов: зачёт

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Избирательное право
Направление подготовки: 030900 «Юриспруденция» 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

1. Цель и задачи освоения дисциплины.

В процессе преподавания и самостоятельного изучения студентами курса
«Избирательное право»  ставятся следующие цели:

•  получить  представление  о  понятии,  предмете,  системе  избирательного
права России; 

•  усвоить  необходимый  объема  знаний  по  важнейшим  проблемам
избирательного права Российской Федерации;

•  выявить  конституционно-правовые  основы  деятельности  избирательной
системы РФ,  знание основ  конституционного  строя  России,  правового  статуса
избирателя и избирательных комиссий;

•  формировать  у  студентов  научные  знания  в  области  законодательного
регулирования избирательного процесса;

•  приобретать  знания,  умения,  навыки  о  способы  защиты  и  гарантии
реализации избирательного права;

• уметь  правильно  комментировать  основные  положения,  норм
избирательного права России.

Задачами курса являются:

•  анализ  теоретических  аспектов  избирательного  права  Российской
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Федерации;
•  формирование у студентов демократических принципов избирательного

права;

•  развитие  у  студентов  умения  правильно  толковать  законодательство,
обосновывать свое мнение о применении норм избирательного права;

• формирование у студентов высокого уровня правосознания, ориентации на
неукоснительное соблюдение Конституции РФ, действующего законодательства,
норм международного права и международно-правовых договоров.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО бакалавриата.

Дисциплина  «Избирательное  право»   является  дисциплиной по  выбору
профессионального  цикла  ФГОС  ВПО  по  направлению  подготовки  030900.62
юриспруденция профиль государственно-правовой с  квалификацией (степенью)
«бакалавр».

Учебную  дисциплину  «Избирательное  право»   студенты  проходят на  8
семестре обучения. 

Приступая  к  изучению  данного  курса,  обучаемые  должны  опираться  на
знания  полученные  при  изучении  следующих  дисциплин:  Конституционное
право,  Конституционные  основы  парламентаризма:  отечественный  и
исторический опыт; уметь пользоваться ЭВМ (ПК), информационными ресурсами
интернета, осуществлять общение с помощью интернета (электронная почта, ICQ,
web-форум и пр.).

3.  Компетенции  обучающихся,  формируемые  в  результате  освоения
дисциплины.

В процессе  изучения  дисциплины «Избирательное  право» студент  обладать
следующими компетенциями:

общекультурные компетенции (ОК):

– осознанием социальную значимость  своей будущей профессии,  обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);

-  способен  добросовестно  исполнять  профессиональные  обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно
относится к праву и закону (ОК-6).

профессиональные компетенции (ПК):

-  способностью  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
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-  способен  обеспечивать  соблюдение  законодательства  субъектами  права
(ПК-3);

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
-  способен  давать  квалифицированные  юридические  заключения  и

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).

В  результате  освоения  дисциплины  «Избирательное  право»  обучающийся
должен знать:

• основные избирательные системы, существующие в истории России; 

• избирательные права, порядок их реализации гражданами России.

Уметь:

•  с  научных  позиций  подходить  к  анализу  избирательных  процессов,
проходящих в России;

•  давать  сравнительный  анализ  избирательных  систем  России  с
избирательными системами Европы и США.

Владеть:

•  научными  методами  (сравнение,  анализ,  синтез,  аналогия)  при
рассмотрении  избирательного  процесса  в  России,  и  использовать  их  в  своей
профессиональной деятельности.

4. Структура и содержание дисциплины.

1. Понятие,  предмет  и  принципы избирательного  права.  Право  граждан
избирать и быть избранными

2. История  развития  избирательного  права  России.  Современные
избирательные системы

3. Участники избирательного процесса. Участие граждан в выборах

4. Избирательные комиссии. Центральная избирательная комиссия РФ

5. Кандидаты в депутаты и их доверенные лица.

6. Институт наблюдателейРеферендумы в системе народовластия

7. Муниципальные выборы

8. Избирательный процесс, его стадии
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Форма итогового контроля знаний студентов: зачёт

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Конституционные основы и правовой механизм деятельности партий и

общественных организаций
Направление подготовки: 030900 «Юриспруденция» 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Изучение  учебной  дисциплины «Конституционные  основы  и  правовой
механизм деятельности  партий  и  общественных  организаций» имеет  важное
значение в деле подготовки специалистов юридического профиля, способных
применить полученные знания об основных направлениях деятельности партий
и  общественных  организаций,  а  также  о  деятельности  общественных
объединений в целом, в своей практической деятельности.

В процессе преподавания и самостоятельного изучения курса  в системе
бакалавриата на основе комплексного подхода к обучению ставятся следующие
цели: формирование  и  развитие  нового  мировоззрения,  нравственности  и
убежденности,  основанных  на  общечеловеческих  ценностях  и  российской
действительности, высокого уровня правового, политического и нравственного
сознания;  оказание  помощи  в  усвоении  основных  положений  правовых
институтов,  отраженных  в  нормативно-правовых  актах;  повышение
престижной  общественной  деятельности;  укрепление  законности  и
правопорядка.

         В ходе изучения данного курса ставятся задачи: выработать у бакалавров
умения в изучении и усвоении общих положений нормативно-правовых актов,
регламентирующих  деятельность  общественных  объединений;  умение
осмыслять  сложные  государственно-правовые  и  общественные
закономерности,  оценивать  их  с  общечеловеческих  позиций  и  требований
практики;  умения  в  усвоении  основных  направлений  деятельности
политических партий  и общественных организаций.

Основные  виды  профессиональной  деятельности,  к  которым
осуществляется подготовка в рамках учебной дисциплины:

организационно-управленческая;

информационно-методическая;

коммуникативная;
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проектная;

вспомогательно-технологическая (исполнительская).

Профессиональные задачи, к выполнению которых готовится бакалавр:

организация  исполнения  полномочий  органов  государственной  власти
Российской Федерации,  органов  государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления;

участие  в  обеспечении  рационального  использования  ресурсов  органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления,
государственных  и  муниципальных  предприятий  и  учреждений,  политических
партий, общественно-политических и некоммерческих организаций;

организационное  обеспечение  деятельности  лиц,  замещающих
государственные  должности  Российской  Федерации,  и  лиц,  замещающих
государственные  должности  субъектов  Российской  Федерации  на  должностях
государственной  гражданской  службы  Российской  Федерации  (муниципальной
службы),  на  должностях  в  государственных  и  муниципальных  организациях  и
учреждениях  организационно-административное  обеспечение  деятельности
государственных  и  муниципальных  предприятий,  научно-исследовательских  и
образовательных  организаций  в  сфере  государственного  и  муниципального
управления, политических партий, общественно-политических и некоммерческих
организаций;

участие в организации взаимодействия между соответствующими органами и
организациями  с  институтами  гражданского  общества,  средствами  массовой
коммуникации, гражданами;

участие в разработке и реализация проектов в области государственного и
муниципального управления;

вспомогательное  обеспечение  исполнения  основных  функций  органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов  Российской  Федерации;  органов  местного  самоуправления,
государственных  и  муниципальных  организаций,  предприятий  и  учреждений,
политических  партий,  общественно-политических  и  некоммерческих
организаций, их административных регламентов.
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Предметом изучения  дисциплины  являются   базовые  общеправовые  и
отраслевые  юридические  конструкции,  фундаментальные  основы  российской
системы парламентаризма и деятельности общественных объединений.

Рабочая  программа   адресована бакалаврам  юридического  направления
подготовки всех форм обучения,  в том числе с  использованием дистанционных
образовательных  технологий  –  тем,  чья  правовая  культура  и  специальная
юридическая   компетентность  войдут  органичными  составными  частями  в
структуру их будущей профессиональной деятельности. 

Усвоение  содержания  дисциплины  организуется  путем  лекционных,
практических  аудиторных  занятий  и  внеаудиторной  самостоятельной  работы
студентов.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина «Конституционные основы и правовой механизм деятельности
политических партий и общественных организаций» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части профессионального цикла   основной образовательной
программы (ООП).

Содержание курса лекций включает в себя ряд тем данной дисциплины.  В
их  числе  такие  как:  становление  и  развитие  законодательства,  структура
законодательства и методы правового регулирования; субъекты правотворческого
процесса;  понятие,  основные  элементы  и  виды  полномочий  субъектов
законодательного  процесса;  основные  отрасли  законодательства;  механизм
правового  регулирования;  формы  и  методы  государственного  правового
регулирование и др. 

       Учебная дисциплина  представляет собой одну из дисциплин по выбору,
изучаемых в учебных заведениях по направлению «бакалавриат». Она базируется
на  основе  положений  общей  теории  государства  и  права,  конституционного,
административного  права  и  тесно связана с   муниципальным,  международным
правом и другими дисциплинами.

Знания  по  изучаемой  дисциплине  помогут  формированию  у  студента
целостного  представления  об  особенностях  правомерного  и  компетентного
поведения  как фактора успешности овладения и осуществления им учебной и
профессиональной  деятельности,  будут  способствовать  развитию  умений  и
навыков,  культуры  профессионального  мастерства,  самообразования,  позволят
более  эффективно  принимать  решения  с  опорой  на  знание  юридической
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проблематики законотворчества и законодательной деятельности и деятельности
общественных объединений.

3. Компетенции обучающихся,

формируемые в результате освоения дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Конституционные основы деятельности
политических  партий  и  общественных  объединений»  у  бакалавров  должны
формироваться следующие компетенции: 

общекультурные компетенции (ОК):

ОК-1  -  осознание  значимости  своей  будущей  профессии,  обладание
достаточным уровнем профессионального правосознания; 

ОК-2  -  способности  добросовестно  исполнять  профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста; 

ОК-3  -  владеет  культурой  мышления,  способен  к  обобщению,  анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения

ОК-5  -  обладание  культурой  поведения,  готовность  к  кооперации  с
коллегами, работе в коллективе; 

профессиональные компетенции (ПК):

ПК-1 - способности участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2  -  способности  осуществления  профессиональной  деятельности  на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК – 4- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

ПК – 5 способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен:
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знать: субъектов  общественных  объединений  -  как  субъектов  правовых

отношений:  знать  основные  элементы  и   виды   полномочий  субъекта

общественного объединения: механизм законодательного регулирования; основы

парламентской  деятельности  и  парламентского  контроля;  основные  отрасли

законодательства; объект, предмет, методологию дисциплины, место дисциплины

в системе социальных и юридических наук;  природу и сущность деятельности

политических  партий  и  общественных  организаций;  основные  закономерности

возникновения, развития и функционирования органов законодательной  власти,

исторические  типы  и  формы  органов  законодательной  власти;  теоретические

подходы  в  исследовании  проблем  деятельности  общественных  объединений,

особенности  законодательного процесса России и ее субъектов; 

уметь:  оперировать  юридическими  понятиями  и  категориями;

анализировать  юридические  факты  и  возникающие  в  связи  с  ними  правовые

отношения;  анализировать,  толковать и правильно применять правовые нормы,

регулирующие деятельность политических партий и общественных организаций.

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;  анализа  правоприменительной  и

парламентарной  практики,  практики  создания  и  функционирования

общественных объединений.

       Учебный процесс  включает в себя лекционные,  семинарские занятия,
индивидуально-контрольные собеседования, консультации с преподавателем и
проведение тестирования. 

4. Структура и содержание дисциплины

1. Введение в дисциплину «Конституционные основы и правовой механизм
деятельности партий и общественных организаций». Общая характеристика
дисциплины
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2. Политические партии и общественные организации в политической системе
общества

3. Конституционно-правовой статус общественных организаций, движений и
политических партий

4. Правовые основы развития многопартийности в современной России

5. Законодательство о политических партиях и общественных организациях

6. Право  граждан  Российской  Федерации  на  объединение  в  политические
партии

7. Создание и государственная регистрация политической партии

8. Права и обязанности политической партии

9. Государственная  поддержка  и  государственное  финансирование
политических партий

10.Участие политических партий в выборах и референдумах

11.Приостановление деятельности и ликвидация политических партий

12.Организационно-правовые формы общественных объединений

13.Создание общественных объединений, их реорганизация и ликвидация

14.Права и обязанности общественного объединения

15.Ответственность за нарушение законов об общественных объединениях

16.Управление имуществом общественного объединения

Форма итогового контроля знаний студентов: зачёт

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Правовые основы обеспечения национальной безопасности Российской

Федерации
Направление подготовки: 030900 «Юриспруденция» 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

1. Цели и задачи освоения дисциплины
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Цели образовательной  деятельности  по  учебной  дисциплине  «Правовые
основы  обеспечения  национальной  безопасности»,  включая  самостоятельную
работу студентов (слушателей):

1. сформировать целостное мировоззренческое представление у студентов и
слушателей о правовых основах обеспечения национальной безопасности в
Российской Федерации;

2. совершенствовать  знания  и  умения  студентов  и  слушателей  в  усвоении
организационно-правовых  основ  обеспечения  конституционной,
экономической,  экологической, демографической,  миграционной,
информационной, военной безопасности Российской Федерации, а также в
применении их в учебной, научной работе и перспективной деятельности
государственного служащего.

Для  достижения  основных  целей  изучения  учебной  дисциплины
реализуются следующие основные задачи:

1. сформировать  у  студентов  и  слушателей  целостное  и  устойчивое
представление  об  организационно-правовых  основах  обеспечения
национальной безопасности;

2. выработать  у  студентов  и  слушателей  знания  и  умения  применять
организационно-правовые основы обеспечения национальной безопасности
в  учебной  и  научной  работе,  а  также  в  повседневных  условиях
жизнедеятельности;

3. изучить  особенности  правовых  основ  обеспечения  национальной
безопасности  в  Российской  Федерации  применительно  к  деятельности
будущего государственного служащего;

4. овладеть  основами  методики  исследования  правовых  основ  обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Учебная  дисциплина  «Правовые  основы  обеспечения  национальной
безопасности»  относится  к  ____________  циклу  ООП  и  предназначена  для
подготовки студентов и слушателей всех форм обучения юридического факультета
Московского  университета  им.  С.Ю.  Витте  по  направлению  (специальности)
подготовки 030901 – Правовое обеспечение национальной безопасности.

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь данной дисциплины
проявляется с другими дисциплинами, включая «Теорию государства и права»,
«Конституционное  право  России»,  «Информационное  право»,  «Правоведение»,
«Право социального обеспечения», «Административное право», «Экологическое
право»,  «Государственно-правовые  основы  миграционной  системы  Российской
Федерации».
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Освоение  данной  дисциплины  необходимо  как  предыдущее  для
прохождения  производственной  и  преддипломной  практик,  сдачи
государственного  экзамена  по  «Теории  государства  и  права»  и
междисциплинарного экзамена.

3. Компетенции обучающихся, формируемые 
в результате освоения дисциплины

Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК) как
способностями:

– действовать  в  соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации,
руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);

способен  добросовестно  исполнять  профессиональные  обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно

относится к праву и закону (ОК-6);

Выпускник должен обладать  профессиональными компетенциями (ПК)
как способностями:

способен  участвовать  в  разработке  нормативно-правовых  актов  в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

способен  уважать  честь  и  достоинство  личности,  соблюдать  и  защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9);

способен  осуществлять  предупреждение  правонарушений,  выявлять  и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
иметь представление:
– о закономерностях и противоречиях исторического опыта возникновения,

становления и развития системы безопасности страны
– о  современном  состоянии  и  основных  тенденциях  формирования  и

реализации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
– об  основных  направлениях  обеспечения  безопасности  государства,

общества и личности от внешних и внутренних угроз;
знать:
– сущность и структуру безопасности Российской Федерации, особенности

её государственно-правового регулирования;
– особенности  обеспечения  безопасности  во  внутриполитической,

экономической,  социальной (демографической,  миграционной)  сферах,  в  сфере
науки  и  образования,  в  международной,  духовной,  информационной,  военной,
оборонно-промышленной и экологической сферах, а также в сфере общественной
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безопасности,  противодействия  терроризму  и  организованной  преступности  в
Российской Федерации;

– полномочия органов государственной власти, возможности органов и сил
обеспечения безопасности Российской Федерации;

уметь:
– обосновывать  и  принимать  в  пределах  должностных  обязанностей

государственного  служащего  целесообразные  решения,  а  также  совершать
действия, связанные с реализацией правовых норм в сфере безопасности;

– проводить анализ юридических норм и правовых отношений, являющихся
объектами  профессиональной  деятельности  государственных  служащих  для
обеспечения безопасности личности, общества и государства;

– проводить  анализ  судебной  и  административной  практики  в  области
юридической ответственности за правонарушения в сфере безопасности;

– осуществлять  сбор  и  обработку  информации,  имеющей  значение  для
реализации правовых норм в сфере безопасности 

иметь навыки:
– в  составлении  юридических,  информационных  и  информационно-

аналитических документов в сфере безопасности;
– в обеспечении реализации актов применения права в сфере национальной

безопасности;
– в  обеспечении  законности  и  правопорядка,  осуществлении  правовой

пропаганды и правового воспитания в сфере безопасности. 

4. Структура и содержание дисциплины
1. Предмет,  цели  и  задачи  курса  «Правовые  основы  обеспечения

национальной безопасности»
2. Органы  государственной  власти  в  сфере  обеспечения  национальной

безопасности Российской Федерации
3. Национальная безопасность Российской Федерации: сущность, содержание,

виды, правовое регулирование
4. Конституционно-правовые основы обеспечения национальной безопасности
5. Юридическая  ответственность  за  правонарушения  в  сфере  обеспечения

национальной безопасности
6. Организационно-правовые  основы  обеспечения  экономической  и

экологической безопасности Российской Федерации
7. Организационно-правовые  основы  обеспечения  демографической  и

миграционной безопасности Российской Федерации
8. Организационно-правовые  основы  обеспечения  информационной

безопасности Российской Федерации
9. Организационно-правовые  основы  обеспечения  военной  безопасности

Российской Федерации
10.Организационно-правовые  основы  противодействия  терроризму  и

нелегальной миграции в Российской Федерации
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Форма итогового контроля знаний студентов: экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Административная ответственность и 
административная юрисдикция

Направление подготовки: 030900 «Юриспруденция» 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины  «Административная  ответственность  и

административная  юрисдикция»  -  получение  будущими  юристами  комплекса

знаний, умений и навыков, необходимых для профессионального выполнения ими

служебных обязанностей.

В  процессе  изучения  дисциплины  для  достижения  поставленной  цели

решаются следующие образовательные и профессиональные задачи: 

-  формирование  у  студентов  глубоких  знаний  основных  принципов,

категорий  и  положений  спецкурса  административная  ответственность  и

административная юрисдикция, а также современного уровня их развития;

-  обучение  умелому  ориентированию  в  действующем  административном

законодательстве;

- привитие навыков и умений правильного толкования и применения норм

административного права в конкретных жизненных ситуациях;

-  ознакомление  студентов  с  системой  деятельности  органов

государственного  управления  и  должностных  лиц  по  разрешению

индивидуальных  административных  дел  и  применению  соответствующих

юридических санкций в административном порядке.

Курс  «Административная  ответственность  и  административная

юрисдикция» базируется на положениях теории государства и права, тесно связан

с  конституционным,  административным,  финансовым,  трудовым,  уголовным

82



правом и другими юридическими дисциплинами. 

Общий  концептуальный  подход  при  изучении  тематики  дисциплины

базируется на объективной необходимости создания благоприятных условий для

эффективной  работы  субъектов  административного  права,  взыскательного

отношения  их  к  выполнению своих обязанностей  и  неуклонному соблюдению

прав и свобод граждан.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Дисциплина  «Административная  ответственность  и  административная

юрисдикция»  представляет  собой  одну  из  дисциплин,  устанавливаемых вузом.

Административная  ответственность  и  административная  юрисдикция  являются

сложной и многогранной категорией административного права.

Лекционные  занятия  являются  составной  частью  учебного  процесса,  на

которых  излагаются  основные  положения  курса  «Административная

ответственность  и  административная  юрисдикция».  Лекции  носят  как

установочный, так и обзорный характер.

Семинарские занятия являются традиционной формой текущего контроля

учебной  работы  слушателей.  Их  цель  -  научить  магистрантов  анализировать

учебную и  научную литературу  и  выработать  у  них  навыки самостоятельного

мышления по проблемам курса.

Семинарские занятия могут проходить в различных формах: собеседование,

организация «круглого стола», использование докладной системы и творческих

дискуссий.  Как  правило,  семинары  проводятся  в  виде  развернутой  беседы  –

обсуждении  (дискуссии),  основанной  на  подготовке  всей  группы  по  всем

вопросам  и  максимальном  участии  слушателей  в  обсуждении  вопросов  темы

семинара;  устных  докладов  с  последующим  их  обсуждением,  обсуждение

письменных  рефератов,  заранее  подготовленных  слушателями  по  заданию

преподавателя и прочитанных ими до семинара.

Основные  содержательные  линии  курса  «Административная

ответственность  и  административная  юрисдикция»  раскрываются  на  базе
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современных  российских  правовых  актов:  Конституции  РФ,  федеральных

законов,  указов  Президента  РФ,  постановлений  Правительства  РФ,

ведомственных  нормативных  актов,  а  также  актов  органов  государственной

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.

3. Компетенции обучающихся,

формируемые в результате освоения дисциплины

В процессе изучения дисциплины «Введение в специальность» у бакалавра

должны формироваться следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции:

-  ОК-1-осознает  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания;
-  ОК-2-способен  добросовестно  исполнять  профессиональные  обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
-  ОК-4-  способен  логически  последовательно,  четко  и  ясно  строить  устную и
письменную речь ;

Профессиональные компетенции:
-  ПК-2-способен  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
-  должен  принимать  решения  и  совершать  юридические  действия  в  точном
соответствии с законом (ПК-4) 

В  результате  освоения  программы  учебной  дисциплины
«Административная  ответственность  и  административная  юрисдикция»
обучающийся должен:

Иметь представление:
-  о  практическом  опыте  осуществления  производств  по  делам  об

административных правонарушениях;

-  о  научных  школах,  занимающихся  проблемами  административной

ответственности и административной юрисдикции;

Знать:

- предмет Административной ответственности;

-  сущность  и  особенности  норм  административного  права,

устанавливающих административно-правовую ответственность;

- основания и виды административной ответственности;
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Уметь:

-  применять  нормы  об  административной  ответственности  в  процессе

привлечения лиц к административной ответственности;

-  проводить  сравнительный  анализ  раннее  действовавших  и  ныне

действующих норм об административной ответственности;

Владеть:

-  навыками  при  решении  конкретных  вопросов,  касающихся  порядка

привлечения к административной ответственности;

- навыками самостоятельной работы с учебной и научной литературой по

муниципальному праву.

4. Структура и содержание дисциплины

1. Понятие,  признаки  и  юридический  состав  административного
правонарушения

2. Понятие, принципы и правовые основы административной ответственности
3. Меры административной ответственности и назначение административного

наказания  Административная  ответственность  как  мера  принудительного
воздействия.  Сущность  административного  наказания.  Меры
административного принуждения

4. Понятие, принципы и система административной юрисдикции
5. Административно-юрисдикционный  процесс  и  административные

процедуры
6. Стадии  основного  производства  по  делам  об  административных

правонарушениях
7. Субъекты административной юстиции
8. Доказывание по делам об административных правонарушениях
9. Меры обеспечения производства об административных правонарушениях
10.Производство  по  делам  об  административных  правонарушениях:  общая

характеристика

Форма итогового контроля знаний студентов: зачёт

Аннотация к рабочей программе дисциплины
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Государственно-правовые основы миграционной системы Российской
Федерации

Направление подготовки: 030900 «Юриспруденция» 
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели освоения  учебной  дисциплины  «Государственно-правовые  основы
миграционной системы России», включая самостоятельную работу:

1. сформировать у обучаемых целостное мировоззренческое представление
о  современном  состоянии  и  тенденциях  развития  государственной
миграционной  политики  Российской  Федерации,  ее  реализации  в
интересах правового регулирования миграционных процессов в модели
отечественной миграционной системы;

2. совершенствовать  знания  и  умения  обучаемых  в  интересах  их
перспективной  деятельности  в  системе  органов  государственного  и
муниципального управления в сфере миграции.

Задачи освоения учебной дисциплины:
1. сформировать  у  обучаемых  устойчивое  представление  о  современном

состоянии  и  перспективах  развития  государственной  миграционной
политики Российской Федерации;

2. выработать у обучаемых надежные знания и умения в сфере правового
регулирования  миграционных  процессов  в  России  применительно  к
деятельности органов государственного и муниципального управления в
сфере миграции;

3. изучить  особенности  управляемых  миграционных  процессов  и
противодействия нелегальной миграции;

4. овладеть  основами  методики  государственно-правового  регулирования
миграционных процессов в России.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Учебная  дисциплина  «Государственно-правовые  основы  миграционной
системы  России»  относится  к  циклу  _________________________  дисциплин,
имеет  методологическое  значение  для  всех  отраслей  знания  о  государстве  и
праве,  оказывает  непосредственное  влияние  на  совершенствование
государственно-правовой сферы. 

Предметом изучения  учебной  дисциплины  являются  закономерности,
противоречия  и  тенденции  государственно-правового  регулирования
миграционных процессов в Российской Федерации и зарубежных странах. 

Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов,  связанных с
отечественной  историей,  философией,  социологией,  культурологией,
конституционным правом,  административным правом,  основами  миграционного
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права,  демографией  и  другими  учебными  дисциплинами,  формирующими
общенаучные представления и знания в системе вузовской подготовки. 

3. Компетенции обучающихся,
формируемые в результате освоения дисциплины

Выпускник  должен  обладать  следующими  общекультурными
компетенциями (ОК): 

–  осознает  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,  обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

– владеет  культурой  мышления,  способен  к  обобщению  и  восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями: 
– уважать честь  и достоинство личности,  соблюдать и защищать права  и

свободы человека и гражданина (ПК-9); 
– толковать различные правовые акты (ПК-15); 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен:
Знать:
– сущность и структуру миграционной системы России
– Концепцию  государственной  миграционной  политики  Российской

Федерации  на  период  до  2025  г.  и  Концепцию  демографической  политики
Российской Федерации на период до 2025 г. в части, касающейся сферы миграции

– сущность  и  количественно-качественные  показатели  управляемых  и
неуправляемого миграционных процессов в России 

Уметь:
– осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов в сфере

миграции  – осуществлять  сбор,  обработку  и  доведение  (представление)
миграционных сведений в сфере миграции ;

– разрабатывать  информационно-аналитические  документы  в  сфере
миграции 

Владеть:
– навыками информационно-аналитической работы в сфере миграции 
– методами и способами разработки проектов нормативных правовых актов

в сфере миграции.

4. Структура и содержание дисциплины

1. Миграционная  система  России:  генезис,  сущность,  структура,
концептуальные организационно-правовые основы

2. Миграция как объект познания и управления: сущность, виды
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3. Миграционные процессы в Российской Федерации
4. Государственная миграционная политика Российской Федерации
5. Организация  и  осуществление  управления  миграционной  системой

России
6. Национальное  законодательство  как  основа  регулирования

миграционных процессов в России
7. Внешняя трудовая миграция в Российской Федерации
8. Организация и осуществление иммиграции в Российской Федерации
9. Правовое регулирование вопросов гражданства в Российской Федерации
10.Правовое регулирование переселения в Россию соотечественников из-за

рубежа
11.Правовое регулирование вынужденной миграции в России
12.Информатизация  миграционной  системы  России:  источники

миграционных сведений, автоматизированные системы
13.Правовое  регулирование  вопросов  миграционного  учёта   в  Российской

Федерации
14.Юридическая ответственность в сфере миграционных правоотношений,

противодействие нелегальной миграции
15.Зарубежный  миграционный  опыт:  особенности  и  приемлемость  для

совершенствования миграционной системы Российской Федерации

Форма итогового контроля знаний студентов: зачёт
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