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1. Общие положения 
 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) маги-
стратуры (магистерская программа) 

Основная профессиональная образовательная программа магистратуры «Юри-
дическая деятельность в органах государственной и муниципальной власти» (далее – маги-
стерская программа),  

реализуемая в федеральном государственном бюджетном образовательном учре-
ждение высшего профессионального образования «Крымский филиал Российского госу-
дарственного университета правосудия» (далее Филиале)  

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную Университетом самостоятельно с учетом тре-
бований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандар-
та высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспру-
денция утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 декабря 2010 г. № 1763 (ред. от 31.05.2011) (далее - ФГОС ВПО).  

Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие 
программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся, а также программы практик, календарный учебный график и ме-
тодические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
технологии.  

 

 

 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы  
Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы состав-

ляют: 
– Конституция Российской Федерации; 
– Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 
(степень) «магистр» утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763 (ред. от 31.05.2011); 

– Приказ от 18 ноября 2013 г. № 1245 «Об установлении соответствия направлений 
подготовки высшего образования - бакалавриата, направлений подготовки высшего образо-
вания - магистратуры, специальностей высшего образования - специалитета, перечни кото-
рых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
сентября 2013 г. № 1061, направлениям подготовки высшего профессионального образова-
ния, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и «ма-
гистр», перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации о 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки (специальностей) 
высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалифика-
ции (степени) «специалист», перечень которых утвержден постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 декабря 2009 г. № 1136»;  

– нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
– нормативные правовые акты Университета; 
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– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301; 

– Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный университет правосудия»; 

– Положение о Крымском филиале Федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Российский государственный универси-
тет правосудия» (г. Симферополь) от 14 октября 2016 г.; 

– локальные нормативные акты Университета: 
– Приказ ректора от 23 января 2015 г. № 20 «Об открытии магистерских программ в 

Крымском филиале»; 
– Приказ ректора от 12 октября 2016 г. № 452 «Об утверждении Положения «О те-

кущем контроле и промежуточной аттестации знаний обучающихся по направлениям под-
готовки (специальностям) высшего образования» и образцов ведомостей»; 

– Положение «Об организации практик обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям) высшего образования, реализуемым ФГБОУВО «РГУП»: утв. приказом 
ректора РГУП от 12 сентября 2017 г. № 477. 

 

1.3. Общая характеристика магистерской программы  
1.3.1. Цель (миссия) магистерской программы  
Миссия магистерской программы связана с формированием у обучаемых комплекса 

знаний и компетенций, необходимых для осуществления профессиональной юридической 
деятельности в законодательных, исполнительных и судебных органах государственной 
власти и органах местного самоуправления, связанной, прежде всего с конституционно-

правовой защитой и обеспечением гарантий реализации прав и свобод человека, а также - 

научно-исследовательской деятельности в рамках проблематики научных специальностей: 
12.00.02 - Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 
право и 12.00.14 - Административное право; административный процесс. 

Также миссия магистерской программы - способствовать повышению степени удо-

влетворения образовательных потребностей личности, общества и государства, развития 
единого образовательного пространства в области юриспруденции и содействия его инте-
грации в мировую образовательную научно-информационную среду. 

Магистерская программа имеет своей целью развитие у студентов личностных ка-
честв, а также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных ком-
петенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

Речь идёт о развитии таких качеств личности, как ответственность, чувство долга, 
гражданственность, патриотизм, толерантность, следование гуманистическим идеалам, 
уважение закона и прав человека, стремление к саморазвитию и раскрытию своего творче-
ского потенциала, владение культурой мышления, осознание социальной значимости госу-
дарственного гражданского служащего и муниципального служащего, способностей при-
нимать организационные решения в различных ситуациях и готовность нести за них ответ-
ственность, умение критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выби-
рать пути и средства развития первых и устранения последних. 

Магистр призван быть проводником идеи законности и защиты прав личности в дея-
тельности законодательных, исполнительных и судебных органов публичной власти; внед-
рять обретенные знания и культуру в правоприменительную практику в формирование 
гражданского общества, система которого в соответствии с принципами правого государ-
ства ориентирована на понимание права как общеобязательной формы равенства, свободы 
и справедливости, где критерием выступает сам житель, его права и свободы, которые и 
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должны определять смысл, содержание и применение законов, а также деятельность всех 
органов власти. 

Магистры должны обладать широким кругозором университетского уровня и про-
фессиональной подготовкой, чтобы быть готовым к самостоятельному решению исследова-
тельских, проектных, практических задач в условиях появления новых социально-

экономических вызовов и постоянной трансформации правовых, нравственных и культур-
но-бытовых ориентиров. 

Целью магистерской программы является также формирование у студентов системы 
профессиональных компетенций преподавателя вуза, подготовка его к выполнению функций 
преподавателя и куратора студенческой группы. Магистр должен уметь определить цели и 
задачи преподаваемой учебной дисциплины (специального семинара), изложить их содер-
жание, исходя из различных требований и ожиданий аудитории слушателей - профессио-
нальных, возрастных и т.д.  

Также целью магистерской программы является формирование у студентов способ-
ности осуществлять свою профессиональную деятельность на основе конституционных 
принципов и ценностей, руководствуясь конституционным правосознанием. 

Характеристики среды образовательной организации, обеспечивающие развитие 
общекультурных компетенций выпускников. 

В Филиале созданы и поддерживаются условия для развития личности и регулиро-
вания социально-культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, об-
щекультурных качеств обучающихся, для формирования общекультурных (социально лич-
ностных) компетенций выпускников. 

Концепция формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-

личностных компетенций обучающихся, определяется следующими документами: 
Концепция воспитания студентов РГУП; 
Правила внутреннего распорядка для обучающихся в Университета. 
Студенческое самоуправление реализуется через студенческий совет, который 

функционирует на основе утвержденного Положение о студенческом самоуправлении Уни-
верситета. 

 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы  
Срок освоения магистерской программы 2 года – по очной и 2 года 5 месяцев – по 

заочной формам обучения. 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы  
Трудоемкость освоения студентом магистерской программы – 120 зачетных единиц. 
Нормативные сроки, общая трудоемкость освоения основной образовательной про-

граммы (в зачетных единицах)* и соответствующая квалификация (степень) уровня высше-
го профессионального образования приводится в таблице 1.  

 

Таблица 1  
Наименование 

ОПОП 
Квалификация (степень) Нормативный срок  

освоения ОПОП  
(для очной формы обу-
чения), включая кани-

кулы, предоставляемые 
после прохождения ито-
говой государственной 

аттестации 

Трудоемкость  
(в зачетных  
единицах) Код в соответ-

ствии с принятой 
классификацией 

ОПОП 

Наименование 

ОПОП  
магистратуры  68  магистр  2 года  120**  
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Наименование 
ОПОП 

Квалификация (степень) Нормативный срок  
освоения ОПОП  

(для заочной формы 
обучения)., включая 

каникулы, предостав-
ляемые после прохож-
дения итоговой госу-

дарственной аттестации 

Трудоемкость  
(в зачетных  
единицах) Код в соответ-

ствии с принятой 
классификацией 

ОПОП 

Наименование 

ОПОП  
магистратуры  68  магистр  2 года 5 месяцев 120**  

 

* Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.  
** Трудоемкость ОПОП по очной форме обучения за учебный год равна 60 зачет-

ным единицам. Трудоемкость освоения студентом ОПОП ВПО за весь период обучения в 
соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» со-
ставляет 120 зачетных единиц и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 
студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП 
ВПО.  

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения магистер-
ской программы 

Лица, имеющие диплом бакалавра и желающие освоить данную магистерскую про-
грамму, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных испытаний, програм-
мы которых разработаны Университетом с целью установления у поступающего наличия 
следующих компетенций: 

- знание общетеоретических категорий и концепций юридической науки, основных 
понятий о государстве и праве; 

- наличие базовых представлений об основных отраслях российского права и их 
взаимосвязанности; 

- умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных правовых ак-
тов и иных юридических документов, 

- умение осуществлять поиск, толкование судебной практики; 
- умение осваивать учебную литературу, излагать свои мысли и участвовать в об-

суждении обозначенных проблем; 
- умение участвовать в занятиях, проводимых в интерактивных формах; 
- наличие навыков выполнения письменных работ; 
- умение подбирать, изучать, реферировать, обсуждать монографические и иные 

научные исследования. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

магистерской программы 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  
Область профессиональной деятельности выпускника магистерской программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01  Юриспру-
денция включает разработку и реализацию правовых норм, содержащихся в федеральных, 
региональных и муниципальных правовых актах; обеспечение законности в деятельности 
законодательных, исполнительных и судебных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления; проведение научных исследований по государственно-правовой 
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проблематике в рамках научных специальностей: 12.00.02 - Конституционное право; кон-
ституционный судебный процесс; муниципальное право и 12.00.14 - Административное 
право; административный процесс. 

Особенности данной магистерской программы связаны с тем, что подготовка маги-
стра ведется для осуществления профессиональной юридической деятельности в федераль-
ных и региональных органах государственной власти (законодательной, исполнительной и 
судебной), органах местного самоуправления, юридических службах, департаментах, отде-
лах различной юридической направленности, государственных и муниципальных учрежде-
ниях и организациях, учебных заведениях, включая высшие, научно-исследовательские 
учреждения, в которых выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность 
по направлению и профилю подготовки ВПО в качестве государственного гражданского 
служащего, муниципального служащего, специалиста, консультанта, эксперта, правоза-
щитника, научного сотрудника и т.д. 

Такая деятельность должна быть направлена на создание и воспроизводство обще-
ственно-полезных, публичных благ, удовлетворение публичных интересов. Публичная дея-
тельность, исключает какие-либо коммерческие интересы, личную выгоду сотрудников. 
Коммерциализация деятельности органов публичной власти, несомненно, представляет се-
рьезную опасность для самой их природы. 

Область профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 
включает: разработку и реализацию правовых норм в сфере государственной, муниципаль-
ной и общественной деятельности; их толкование и правовую экспертизу; обеспечение 
конституционной законности и правопорядка при осуществлении деятельности по обеспе-
чению исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных 
органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, лиц, заме-
щающих государственные должности Российской Федерации, лиц, замещающих государ-
ственные должности субъектов Российской Федерации, и лиц, замещающих муниципаль-
ные должности; по обеспечению прав и законных интересов общественных объединений, 
оказанию поддержки данным объединениям в целях создания и обеспечения правовых, 
экономических и организационных условий их деятельности, а также по осуществлению 
научно-исследовательской и педагогической работы в сфере конституционного и муници-
пального права. 

Область профессиональной деятельности выпускника магистерской программы 
включает также: правовое обучение и воспитание. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются общественные 

отношения, возникающие в процессе правового регулирования осуществления государ-
ственного и муниципального управления, в том числе связанной с конституционно- и ад-
министративно-правовой защитой и обеспечением гарантий реализации прав и свобод че-
ловека, оказанием гражданам соответствующих государственных и муниципальных услуг, 
а также взаимодействием органов публичной власти с общественными объединениями и 
другими институтами гражданского общества, в том числе по пресечению коррупционного 
поведения. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  
Выпускник магистерской программы готовится к следующим видам профессио-

нальной деятельности: 
а) правотворческая; 
б) правоприменительная;  
в) правоохранительная; 
г) экспертно-консультационная; 
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д) организационно-управленческая; 
е) научно-исследовательская; 
ж) педагогическая. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Выпускник должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных за-

дач в соответствии с профильной направленностью магистерской программы: 
а) правотворческая деятельность: 
подготовка нормативных правовых актов; 
б) правоприменительная деятельность: 
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
составление юридических документов; 
в) правоохранительная деятельность: 
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государ-

ства; 
охрана общественного порядка; 
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонаруше-

ний; 
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 
г) экспертно-консультационная деятельность: 
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 
д) организационно-управленческая деятельность: 
осуществление организационно-управленческих функций; 
е) научно-исследовательская деятельность: 
проведение научных исследований по правовым проблемам; 
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей про-

фессиональной деятельности; 
ж)  педагогическая деятельность: 
преподавание юридических дисциплин; 
осуществление правового воспитания. 

 

3. Компетенции выпускника ОПОП магистратуры, 
формируемые в результате освоения магистерской программы 

Результаты освоения ОПОП магистратуры определяются приобретаемыми выпуск-
ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные ка-
чества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

(Компетенции определены на основе Федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 
40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «Магистр» утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763 
(ред. от 31.05.2011). 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен обла-
дать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпи-
мости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, облада-
нием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

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

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-
ный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 
делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в ор-
ганизации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

В результате освоения магистерской программы выпускник должен обладать следу-
ющими профессиональными компетенциями (ПК):  

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

в правоприменительной деятельности: 
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкрет-

ных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессу-
ального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

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

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и пре-
ступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

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

в экспертно-консультационной деятельности: 
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способ-
ствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-
дические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 
(ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 
способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие иннова-
ции в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 
способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

(ПК-11); 

в педагогической деятельности: 
способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

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

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

Матрица компетенций, программа их поэтапного формирования, а также карты ком-
петенций приведены в приложениях №№ 3, 4, 5 соответственно. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-
тельного процесса при реализации магистерской программы 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
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Юриспруденция (квалификация (степень) «Магистр» утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763 (ред. от 
31.05.2011 г.) содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 
ОПОП магистратуры регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных 
дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым календарным 
учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1. Календарный учебный график 

Для составления календарного учебного графика подготовки магистра использована 
форма графика из учебного плана. В календарном учебном графике подготовки магистра 
указана последовательность реализации ОПОП ВПО по годам, включая теоретическое обу-
чение, практику, НИР, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы (приложе-
ние № 1). 

4.2. Учебный план подготовки магистра 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 
разделов ОПОП (дисциплин, модулей, практик, НИР), обеспечивающих формирование 
компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик, НИР в за-
четных единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисци-
плин в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 
Юриспруденция. В вариативных частях учебных циклов формируется перечень и последо-
вательность модулей и дисциплин с учетом особенностей данной магистерской программы. 

Основная образовательная программа должна содержать дисциплины по выбору обу-
чающихся в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем учебным цик-
лам ОПОП.  

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и 
формы промежуточной аттестации. 

Учебный план составлен в соответствии с общими требованиями к условиям реали-
зации основных образовательных программ, сформулированными в разделе 7 ФГОС ВПО 
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Учебный план представлен в прило-
жении № 2. 

 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Философия права» 

Авторы-составители: профессор кафедры конституционного права им. Н.В. Вит-
рука Корнев В.Н., д.ю.н., проф., преподаватель кафедры  конституционного права им. 

Н.В. Витрука Белова М.А., д.ф.н.. профессор Шефель С.В. 
Цель изучения 

дисциплины 

 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся зна-
ний основных философско-правовых закономерностей и философ-
ско-правовых категорий, оснований философско-правового осмыс-
ления, правовой реальности, принципов профессионального мышле-
ния современного юриста, основ правовой культуры; умений диску-
тировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои ар-
гументы; основных навыков философско-правового анализа, обна-
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ружения и сопоставления важнейших философско-правовых идеоло-
гем, применения приемов методологий правовой науки. Дисциплина 
обеспечивает формирование у обучающихся философской культуры 
мышления и практического действия, активной гражданской пози-
ции, развитие творческого потенциала; стимулирует потребности к 
активному использованию обучающимися философских знаний, 
умений, навыков в осмыслении права, закона и их взаимосвязи; во-
оружает методологическими инструментами для эффективного вы-
полнения профессиональных задач в исследовательской и практиче-
ской деятельности. 

Место дисципли-
ны в структуре 

ОПОП  

Дисциплина «Философия права» относится к базовой (обяза-
тельной) части общенаучного цикла гуманитарных дисциплин выс-
шей школы. Она служит общетеоретической и методологической 
базой для профессиональных дисциплин, входящих в основную об-
разовательную программу подготовки магистров, способствует по-
вышению уровня их методологической и методической культуры, их 
личному профессиональному росту и, следовательно, созданию 
предпосылок для их успешной профессиональной деятельности.  

 

Компетенции, 
формируемые 

в результате 

освоения дисци-
плины 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5  

 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Предмет, цель и задачи курса «Философия права». 
Понятия и категории философии права. 

Тема 2. Характер  взаимосвязи философии права, теории 
права и догматики 

Тема 3. Особенности становления философско-правовых 
воззрений 

Тема 4. Правовая реальность и ее философско-правовое 
осмысление 

Тема 5. Правовая культура и правовое мышление совре-
менного юриста 

Тема 6. Философский анализ основных концепций права 

Тема 7. Современные проблемы философии права 

Тема 8. Аксеология. Философско-правовой аспект 

Тема 9. Право в герменевтическом понимании. 
Тема 10. Право как языковой феномен. 

Общая трудоем-
кость дисциплины 
(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 
108 часов.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, контрольная работа (на заочной форме обучения) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Психология профессиональной деятельности» 

Автор-составитель: Кузнецова М.А. к.п.н., доцент кафедры ор-
ганизации судебной и правоохранительной деятельности  
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Цель изучения 
дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Психология профес-
сиональной деятельности»: раскрытие теоретико-

методологических основ психологии личности, форми-
рование представлений о сущности психологических 
явлений; изучение основ психологии профессиональной 
деятельности, психологических особенностей профес-
сиональной деятельности юриста; формирование у обу-
чающихся комплексных психологических знаний и 
навыков для решения профессионально-

психологических задач в современных условиях, для 
предупреждения кризисных явлений в профессиональ-
ной деятельности; нетерпимости к коррупционному по-
ведению, развитие аналитического мышления и психо-
логической компетентности обучающихся. 

Место дисци-
плины в структу-
ре ОПОП 

Дисциплина «Психология профессиональной 
деятельности» является дисциплиной вариативной 
(профильной) части общенаучного цикла ОПОП. В 
совокупности с дисциплиной базовой (обязательной) 
части общенаучного цикла «Теория и практика дело-
вого общения». 

Компетенции,  
формируемые  
в результате 
освоения дисци-
плины  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-3 

Содержание 
дисциплины  

Тема 1. Предмет и задачи психологии профессио-
нальной деятельности.  

Тема 2. Сознание и деятельность. Профессиональ-
ная деятельность юриста. 

Тема 3. Организация деятельности. Общие основы 
самоорганизации в деятельности юриста. 

Тема 4. Профессиональная этика: сущность, про-
исхождение, принципы.  

Тема 5. Этические нормы организации, руководи-
теля и подчиненных.  

Тема 6. Межкультурная коммуникация и культур-
ный интеллект.  

Общая трудоем-
кость дисципли-
ны  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 
зачетных единицы – 72 часа. 
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Форма промежу-
точной аттеста-
ции 

Зачет, контрольная работа (заочная форма обучения) 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Теория и практика делового общения» 

Автор-составитель: д.пед.н., доцент Новикова Л.И., д.фил.н., профессор Черникова 
Л.Ф. 

 

Цель изучения  
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и практика делового 
общения» является формирование у обучающихся системы зна-
ний теории деловых коммуникаций, развитие практических уме-
ний и навыков эффективных коммуникаций: деловой беседы, пе-
реговоров, в том числе телефонных, публичных выступлений и 
др. Указанная цель достигается в процессе решения следующих 
задач: 

- формирование понимания социально-психологических 
основ делового общения; 

- овладение принципами построения деловых отношений с 
людьми; 

- развитие навыков организации делового общения (дело-
вой беседы, публичных выступлений, переговоров, работы с де-
ловыми документами); 

- овладение умением убеждать; 
- формирование умения профессионально отстаивать 

взгляды в спорах, дискуссиях; 
- овладение методами бесконфликтного общения; 
- создание собственного имиджа; 
- обучение рациональной и эффективной технологии под-

готовки и произнесения публичных речей; 
- выявление роли различных факторов, снижающих эф-

фективность процессов делового общения, и коррекция этих фак-
торов; 

- формирование основ этики и этикета делового общения; 
- формирование у обучающихся психологических, нравственных, 

речевых качеств, необходимых в повседневной деятельности специ-
алиста. 

Место дисциплины 
в структуре ОПОП 

Дисциплина «Теория и практика делового общения» входит в 
общенаучный цикл дисциплин ОПОП (вариативная часть); является 
основной дисциплиной, обеспечивающей формирование компетен-
ции деловой коммуникации; совместно с другими дисциплинами 
общенаучного цикла обеспечивает также формирование способно-
стей добросовестного исполнения профессиональных обязанностей, 
в том числе за счет соблюдения правил этики и этикета делового 
общения; совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень; умений и навыков, необходимых для 
управления коллективом. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 
дисциплин, изучаемых на бакалавриате (специалитете). 

Дисциплина является базой для изучения следующих дисци-
плин ОПОП: «Методика правового воспитания и обучения», «Нор-
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мотворческий процесс в Российской Федерации», «Антикоррупци-
онная экспертиза нормативных правовых актов» и т.д. 

 

Компетенции, 
формируемые в ре-
зультате освоения 
дисциплины (мо-
дуля) 

ОК-1; ОК-2, ОК-3,  ОК-4, ОК-5; ПК-7 

Содержание дис-
циплины  

Тема 1. Общение как социально-психологическая катего-
рия, теоретические основы делового общения. 

Тема 2. Этика и этикет в деловом общении. 
Тема 3. Эмоции в жизни делового человека, преодоление 

конфликтов в деловой сфере. 
Тема 4. Невербальные средства общения. 
Тема 5. Устная и письменная речевая культура делового 

общения.  
Тема 6. Активные формы делового общения. 
Тема 7. Психологические аспекты делового общения при 

переговорах. 
Тема 8. Использование современных информационных техноло-

гий в деловых отношениях. 
Общая трудоем-
кость дисциплины 
(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные едини-
цы, 72 часа.  

 

Форма промежу-
точной аттестации 

Зачет, контрольная работа (для заочной формы обучения). 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Автор-составитель: к.и.н., доцент Украинец И.А., к.пед.н., доцент Погребняк Н.Н. 

Цель изучения 
дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Иностранный язык в профессио-
нальной деятельности» направлены на расширение и углубление 
профессионально ориентированных языковых компетенций, необ-
ходимых для решения социально-коммуникативных задач в профес-
сиональной, научной и преподавательской деятельности в области 
юриспруденции; достижение более высокого уровня практического 
владения профессиональным иностранным языком в сфере юрис-
пруденции; формирование у обучающихся готовности как к профес-
сиональной деятельности в международной среде, так и к обычному 
межкультурному общению; совершенствование навыков работы с 
профессиональными иноязычными источниками и умения извлекать 
и использовать полученную информацию в целях изучения и твор-
ческого осмысления зарубежного опыта в области юриспруденции. 

 

 

Место дисциплины 
в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» входит в вариативную часть общенаучного 
цикла ОПОП; ее освоение обеспечивает у обучающихся 
развитие способность совершенствовать и развивать свой 
интеллектуальный и общекультурный уровень благодаря 
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умению извлекать и использовать информацию из ино-
язычных источников в целях изучения и творческого 
осмысления зарубежного опыта в области юриспруденции; 
расширяет и углубляет умения и навыки свободного ис-
пользования иностранного языка как средства делового 
общения. Является продолжением профессионально ориентиро-
ванного курса  по дисциплине «Иностранный язык в сфере юрис-
пруденции», изучаемого на уровне бакалавриата.   

Освоение дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» расширяет и углубляет возможности обучаемых 
овладевать всеми другими дисциплинами ОПОП, благодаря умению 
извлекать и использовать информацию из иноязычных источников в 
целях изучения и творческого осмысления зарубежного опыта в об-
ласти  юриспруденции. 

Компетенции, 
формируемые в ре-
зультате освоения 
дисциплины (мо-
дуля) 

ОК-1, ОК-3, ОК-4; ПК-13 

 

 

Содержание дис-
циплины (модуля) 

Темы  
1. Право и язык права.  
2. Роль юристов в современном обществе. Обязанности 
юриста. Юридическая специализация и юридический 
иностранный язык. 
3. Суд. Функции. Юрисдикция. Участники судебного 
разбирательства. Виды судов. Судейская этика. 
4. Международные суды.  
5. Юридические документы.  Виды соглашений, заве-
щания и т.п. 
6. Профессиональная коммуникация юриста (телефон-
ные переговоры, сообщения по факсу, деловая корре-
спонденция, электронные письма). 
7. Практика ведения переговоров. Межкультурная 
коммуникация в юриспруденции. 

8. Деловая игра. 
 

Общая трудоем-
кость дисциплины 
(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины для очной и заочной форм обуче-
ния составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

Форма промежу-
точной аттестации 

Дифференцированный зачет, контрольное задание (на очной форме 
обучения), контрольная работа (на заочной форме обучения) 

 

 Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Письменная речь юриста» 

Авторы-составители: Новикова Л. И., доктор педагогических наук, 
доцент, Соловьева Н. Ю., кандидат искусствоведческих наук,  
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Черникова Л.Ф., д.ф.н., проф. 
Цель изучения  
дисциплины 

- формирование представлений о значении языка как инструмен-
та организации профессиональной деятельности; 

- формирование коммуникативной и лингвистической 
компетентности юриста; 

- формирование представления о нормах письменной де-
ловой речи; 

- освоение техники составления юридических документов 
в соответствии с требованиями грамматической и стилистиче-
ской нормы, терминологической корректности, ясности и убеди-
тельности;  

- развитие практических навыков и умений по редактиро-
ванию и написанию юридических текстов, необходимых для 
добросовестного исполнения профессиональных обязанностей, в 
том числе при осуществлении правотворческой, правопримени-
тельной, правоохранительной, экспертно-консультационной, ор-
ганизационно-управленческой деятельности посредством сво-
бодного использования русского языка как средства делового 
(профессионального) общения; 

- овладение навыками речевого этикета в документах; 
- расширение активного словарного запаса; 

- повышение общей речевой культуры. 
Место дисципли-
ны в структуре 
ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части общенауч-
ного цикла, является дисциплиной по выбору студента. 
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной, 
подлежат применению при освоении дисциплин, обеспе-
чивающих подготовку обучающихся к профессиональной 
деятельности, в том числе путем обучения составлению 
юридических и деловых документов. 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 
дисциплин, изучаемых на бакалавриате (специалитете). 

Для изучения письменной  юридической речи в соответствии с 
настоящей программой необходимо параллельное освоение содер-
жания таких дисциплин общенаучного и профессионального циклов 
как «Философия права», «История политических и правовых уче-
ний», «История и методология юридической науки» 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освое-
ния дисциплины 
(модуля) 

ОК-1; ОК-2, ОК-3,  ОК-4, ОК-5; ПК-7 

Содержание  
дисциплины  

Тема 1. Особенности письменной речи юриста 

Тема 2. Язык делового документа 

Тема 3. Этапы работы по составлению делового 
документа 

Тема 4. Трудные случаи применения лексических 
и морфологических норм 

Тема 5. Трудные случаи применения синтаксиче-
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ских норм 

Тема 6. Трудные случаи русской орфографии и пунктуа-
ции 

Общая трудоем-
кость дисциплины 
(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины для очной и заочной форм обуче-
ния составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма промежу-
точной аттестации 

Зачет, контрольная работа (для заочной формы обучения). 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Русский язык в деловой документации юриста» 

Составители: Новикова Л.И., д.п.н, доцент, Кузнецова Т. Е., к.п.н.,  Соловьева Н.Ю., к.п.н. 
Черникова Л.Ф., д.ф.н., проф. 

Цель изучения  
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Русский язык в деловой 
документации юриста» является формирование общекуль-
турных знаний, умений и навыков владения русским юриди-
ческим языком и его грамотного использования при исполне-
нии профессиональных обязанностей, а также в деловом об-
щении. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части общенаучного цик-
ла, является дисциплиной по выбору студента. Знания, умения и 
навыки, формируемые дисциплиной, подлежат применению при 
освоении дисциплин, обеспечивающих подготовку обучающих-
ся к профессиональной деятельности, в том числе путем обуче-
ния составлению юридических и деловых документов. 
Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 
следующих дисциплин, изучаемых на бакалавриате (специали-
тете). 
Дисциплина является базой для изучения следующих дисциплин 
ОПОП: «Теория и практика делового общения», «Методика пра-
вового воспитания и обучения», «Нормотворческий процесс в 
Российской Федерации», «Антикоррупционная экспертиза нор-
мативных актов» и т.д.  

Компетенции,  
формируемые  
в результате освоения 
дисциплины (модуля) 

ОК-1; ОК-2, ОК-3,  ОК-4, ОК-5; ПК-7 

Содержание дисци-
плины  

Тема 1. Письменная речь юриста в структуре 
профессиональной компетентности. 

Тема 2. Трудные случаи применения лексиче-
ских норм 

Тема 3. Трудные случаи применения морфоло-
гических норм  

Тема 4. Трудные случаи применения синтак-
сических норм  

Тема 5. Трудные случаи русской орфографии и 
пунктуации 

Тема 6. Лингвистический аспект юридических текстов 

Общая трудоемкость Общая трудоемкость дисциплины для очной и заочной форм 
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дисциплины (модуля) обучения составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, контрольная работа (для заочной формы обучения). 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История политических и правовых учений» 

Автор-составитель: д.ю.н., проф. Хабибулина Н.И.,  
к.ю.н., доцент Стрельникова И.Ю 

Цель изучения  
дисциплины 

Целью дисциплины является формирование углублен-
ных знаний об истории политико-правовых учений, об 
основных закономерностях возникновения и развития 
теоретических знаний о государстве, праве, государ-
ственной власти и политике; а также развивать у маги-
странтов навыки самостоятельного анализа идей, кон-
цепций, учений и теорий, раскрывающих основные по-
нятия данного курса. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цик-
ла, должна изучаться после дисциплины «Философия права», 
изучается наряду с такими дисциплинами, как  «История и ме-
тодология юридической науки», «Сравнительное правоведение». 

Компетенции,  
формируемые  
в результате освоения 
дисциплины (модуля) 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, 

ПК-1, ПК-11, ПК-15 

. 

Содержание  
дисциплины (модуля) 

Тема 1. Предмет и метод истории правовых и политических 
учений. 
Тема 2. Политические и правовые учение в Древнем Мире. 
Тема 3. Политические и правовые учения Средневековья. 
Тема 4. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и 
Реформации. 
Тема 5. Политические и правовые учения в период ранних бур-
жуазных революций. 
Тема 6. Политические и правовые учения европейского Просве-
щения в XVII – XVIII вв. 
Тема 7. Политические и правовые учения в Западной Европе в 
конце XVIII- первой половине XIX вв. 
Тема 8. Политические и правовые учения в США в период вой-
ны за независимость. 
Тема 9. Политико-правовые учения в России в XI – XVII вв. 
Тема 10. Политические и правовые учения в России во второй 
половине XVII – XVIII вв. 
Тема 11. Политические и правовые учения в России в XIX в. 
Тема 12. Политические и правовые учения в Европе в начале XX 
в. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины для очной и заочной форм 
обучения составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Форма промежуточ-
ный аттестации 

 Зачет, контрольная работа (для заочной формы обучения). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История и методология юридической науки» 

Автор-составитель: к.ю.н., доцент Тузов Н.А., д.ю.н., доцент Филонов А.В.  

Цель изучения  
дисциплины 

 Целью дисциплины является формирование у обуча-
ющихся знаний истории и методологии юридической 
науки на современном уровне её развития, в том числе 
знаний о юридических типах научного познания, понятии 
и принципах методологии юридической науки, методоло-
гии юриспруденции как самостоятельной области юри-
дического познания, современных представлений о науч-
ном познании, юридическом познании как деятельности, 
различных стилях и образах юридического познания; 
умений применять полученные знания в процессе науч-
но-исследовательской работы, а также навыков использо-
вания методики самостоятельного изучения и анализа 
юридической науки. 

Место дисциплины 
в структуре ОПОП 

«История и методология юридической науки» входит в струк-
туру базовой (обязательной) части профессионального цикла 
ОПОП по направлению 40.04.01 (030900.68) «Юриспруденция». 

Для освоения дисциплины «История и методология юридиче-
ской науки» обучающиеся используют знания и умения, формиру-
емые в процессе изучения других дисциплин учебного цикла 
(«Философия права», «История политических и правовых уче-
ний»). 

Дисциплина «История и методология юридической науки» 
способствует изучению таких учебных курсов, как «Сравнительное 
правоведение», «Нормотворческий процесс в РФ» и др. 

Компетенции,  
формируемые  
в результате освое-
ния дисциплины 
(модуля) 

ОК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-11, ПК-13, ПК-14 

 

Содержание  
дисциплины (моду-
ля) 

Тема 1. Понятие, предмет и объект юридической 
науки, ее основные функции 

Тема 2. Система и метод юридической науки 

Тема 3. История зарубежной правовой науки. Ста-
новление юриспруденции, современная западноевропей-
ская юридическая наука. 

Тема 4. История российской юридической науки, современный период ее развития. 
Тема 5. Понятие, структура и виды правовых ис-

следований. Стадии правовых исследований. 
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Тема 6. Основные процедуры правовых исследова-
ний, понятие и виды юридических исследований. 

Тема 7. Методология различных видов правовых исследований. 
Общая трудоем-
кость дисциплины 
(модуля) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных еди-
ницы или 108 часов.  

Форма  
промежуточной  
аттестации 

Экзамен, контрольная работа (для заочной формы обучения). 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
«Сравнительное правоведение» 

Авторы-составители: к.ю.н. Бугрова С.С., к.филол.н. Панов А.А., 
д.ю.н., доцент Филонов А.В.  

 

Цель изучения дис-
циплины 

Целью дисциплины является детальное изложение проблем 
возникновения, существования, развития и взаимодействия право-
вых систем национальных государств, их объединения в правовые 
семьи; изучение методологических основ сравнительно-правового 
исследования и формирование исследовательских навыков в обла-
сти сравнительного правоведения. 

 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к базовой 
части профессионального цикла ОПОП; формируемые дисциплиной 
знания закономерностей развития правовых семей и национальных 
правовых систем, умение применять методологию сравнительного 
правоведения, навыки проведения сравнительно-правовых исследо-
ваний обеспечивают подготовку обучающихся к научно-

исследовательской работе, выполнение качественной, научно и 
практически значимой итоговой квалификационной работы (маги-
стерской диссертации); обеспечивают у обучающихся высокий уро-
вень правосознания, а также способность совершенствовать и разви-
вать свой интеллектуальный и общекультурный уровень. 

Содержание учебной дисциплины является логическим продол-
жением содержания учебной дисциплины базовой части общенауч-
ного цикла: «Философия права» и служит основой для освоения 
учебных дисциплин базовой части профессионального цикла: «Ис-
тория правовых и политических учений», «История и методология 
юридической науки», «Актуальные проблемы конституционного 
права» и вариативной части профессионального цикла «Актуальные 
проблемы административного права и государственного управле-
ния», «Защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации», «Нормотворческий процесс в Российской Федерации», 
«Толкование права и юридическая техника», «Актуальные пробле-
мы реализации и применения Конституции РФ в деятельности ор-
ганов публичной власти», «Формы взаимодействия государства и 
гражданского общества» и др. 

Компетенции, фор-
мируемые в резуль-
тате освоения дис-

ОК-1; ОК-3; ПК-1; ПК-7, ПК-11 
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циплины 

Содержание дисци-
плины 

Тема 1. Сравнительное правоведение: понятие, 
предмет, объект, метод и история развития  

Тема 2. Понятия и классификация правовых систем 
(проблемы классификации). Правовая география. 

Тема 3. Сравнительное правоведение и междуна-
родное право. 

Тема 4. Романо-германская правовая семья. 
Тема 5. Англосаксонская правовая семья. Система 

общего права. 
Тема 6. Религиозные правовые семьи. Африканская 

правовая семья. 
Тема 7. Дальневосточные правовые системы. 
Тема 8. Смешанные правовые системы. 

Тема 9. Правовая система современной России 

Общая трудоемкость 
дисциплины (моду-
ля) 

Общая трудоемкость дисциплины для очной и заочной форм обуче-
ния составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

Зачет, контрольная работа (для заочной формы обучения). 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Актуальные проблемы административного права и процесса» 

Автор-составитель: к..ю.н., доцент Т.В.Федорова., к.ю.н., доцент Руденко А.В. 
Цели изучения  
Дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) являются: 
- углубление и систематизация у обучающихся теорети-

ческих представлений об основных тенденциях и закономерно-
стях развития административного права, административного 
процесса;  

- формирование умения оценивать возможность примене-
ния моделей правовой регламентации административно-

правовых институтов с учетом практики реализации админи-
стративно-правовых норм;  

- обобщение знаний   о сферах деятельности органов пуб-
личной администрации, о системе этих органов и их взаимодей-
ствии  организациями и гражданами; 
- формирование четкого представления о задачах и направлени-
ях административно-правового регулирования общественных 
отношений в различных сферах  деятельности публичной адми-
нистрации. 
 

Место дисци-
плины в структуре 
ОПОП  
 

Дисциплина относится к базовой части ОПОП - дисциплина   
М2Б4 

 

Компетенции,  
формируемые в  

Дисциплина   обеспечивает формирование следующих компетен-
ций: 
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результате освоения 
дисциплины (модуля) 

ОК-1 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 
уважительным отношением к праву и закону, обладанием 
достаточным уровнем профессионального правосознания 

ОК-2 

 способность добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ПК-1 

способность разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 

способность квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 
реализовывать нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

ПК-3 

готовность  к выполнению должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства 

ПК-4: 

Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать пра-
вонарушения и преступления 

ПК-5 

Способен осуществлять предупреждение правонарушений, вы-
являть и устранять причины и условия, способствующие их со-
вершению 

ПК-6 

Способен выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 
коррупционного поведения 

ПК-7 

способность квалифицированно толковать нормативные право-
вые акты 

ПК-8 

способность принимать участие в проведении юридической экс-
пертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности 

ПК-9 

способность принимать оптимальные управленческие решения 

ПК-10 

способность воспринимать, анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в профессиональной деятельности 

ПК-11 

способность квалифицированно проводить научные исследова-
ния в области права 

ПК-12:  

преподавать юридические дисциплины на высоком теоретиче-
ском и методическом уровне. 

Содержание  Тема 1. Проблемы предмета и структуры  административного 
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дисциплины (модуля) права Российской Федерации 

Тема 2. Публичная администрация и иные административно-

публичные органы в Российской Федерации. 
Тема 3 Актуальные проблемы административно-правового ре-
гулирования  государственной  и муниципальной службы в Рос-
сийской Федерации. 
 Тема 4. Административно-правовые методы, применяемые 
публичной администрацией в России.  
Тема 5. Административно-процессуальное законодательство и 
административный процесс в Российской Федерации  
Тема 6. Административно-деликтные производства в Россий-
ской Федерации 

Тема 7.    Судебная защита физических лиц и организаций  в ад-
министративном процессе. 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 
единицы - 180 час. 

 

Форма  
промежуточной  
аттестации 

контрольное задание 

экзамен 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине  
«Организация и управление юридической деятельностью»  

Автор - составитель: Бурмакина Н.И., Бондарчук И.В. 

Цель изучения  
дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся 
компетенций, позволяющих осуществлять организационно-

управленческие функции. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Организация и управление юридической дея-
тельностью» относится к учебным дисциплинам вариативной 
части профессионального цикла основной образовательной 
программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
(030900.68) Юриспруденция. Для изучения дисциплины «Ор-
ганизация и управление юридической деятельностью», необхо-
димо освоение содержания таких дисциплин общенаучного 
цикла как «Философия права», «Теория и практика делового 
общения», «Этика юриста». 

«Организация и управление юридической деятельностью»  
помогает успешному освоению учебных дисциплин «Админи-
стративно-правовые механизмы противодействия коррупции в 
сфере государственной службы», «Правовое регулирование хо-
зяйственной деятельности государственных и муниципальных 
учреждений», «Правовое регулирование государственной и 
муниципальной службы», «Правовой статус органов государ-
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ственной власти Республики Крым» и др. 
Компетенции, форми-
руемые в результате 
освоения дисциплины 
(модуля) 

ОК-5; ПК-9; ПК-10. 

Содержание дисци-
плины (модуля) 

Тема 1. Юристы в системе общественного разделения 
труда. Сущность и особенности юридической деятельности. 

Тема 2. Характеристика основных сфер, направлений и 
видов юридической деятельности. 

Тема 3. Методика изучения деятельности юриста в 
конкретной сфере (направлении) 

Тема 4. Социально-психологическая характеристика 
деятельности юриста в конкретной сфере (направлении) 

Тема 5. Предметная характеристика деятельности юри-
ста в конкретной сфере (направлении). 

Тема 6. Выделение элементов, образующих деятель-
ность юриста в конкретной сфере (направлении). 

Тема 7. Количественные параметры юридической дея-
тельности в конкретной сфере (направлении). 

Тема 8. Качественные параметры деятельности юриста 
в конкретной сфере (направлении). 

Тема 9. Анализ условий для реализации юридической 
деятельности в конкретной сфере (направлении). 

Тема 10. Организационно-управленческая деятельность в 
работе юриста 

 

 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы, 72 часа 

 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, контрольная работа (для заочной формы обучения). 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Методика правового воспитания и обучения» 

Автор-составитель: д. пед.н.  доцент Новикова Л.И., 
д. пед.н.  доцент Ерёмина И. С. 

Цель изучения  
дисциплины 

Теоретическое и практическое освоение особенностей право-
вого  воспитания и обучения; подготовка обучающихся к процес-
су преподавания дисциплин в юридическом вузе. 

Место дисциплины 
в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Методика правового обучения и воспитания» 
входит в профессиональный цикл дисциплин ОПОП (обязатель-
ная дисциплина вариативной части); в совокупности с другими 
дисциплинами профессионального цикла нацелена на формирова-
ние у обучающихся компетенций в педагогической деятельности; 
нацелена на обеспечение способности добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности  

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 
дисциплин: «Сравнительное правоведение», «Этика юриста», 
«Теория и практика делового общения», «История и методология 
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юридической науки».   
Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения 

содержания дисциплины, будут использоваться в процессе препо-
давания юридических дисциплин. Особенностью  дисциплины яв-
ляется ее интеграционный характер. 

Компетенции,  
формируемые в ре-
зультате освоения  
дисциплины (моду-
ля) 

ОК-2, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15 

 

Содержание  
дисциплины  

1. Из  истории юридического образования. 
2. Правовые основы высшего  образования в Российской Федера-
ции. Документационное обеспечение преподавания 

3. Методика правового воспитания и обучения как область педа-
гогических  знаний и учебная дисциплина магистратуры 

4. Методика правового  воспитания 

5. Методика правового обучения 

6. Методика организации самостоятельной работы и научно-

исследовательской деятельности студентов 

7. Оценка качества знаний студентов 

 

Общая трудоем-
кость дисциплины 
(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные еди-
ницы, 72 часа.  

 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

Зачет, контрольная работа (для заочной формы обучения). 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Толкование права и юридическая техника» 

Авторы-составители: профессор кафедры конституционного права им. Н.В. Витрука 
Корнев В.Н., д.ю.н., проф., преподаватель кафедры  конституционного права им. Н.В. 

Витрука Попова С.П., к.ю.н., доцент Шмелёва Г.Г. 

Цель изучения  
дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины «Толкова-
ние права и юридическая техника» является формиро-
вание у магистров углублённых и расширенных знаний 
о толковании права, содержании и форме нормативных 
правовых актов и юридической технике, а также уме-
ний и навыков самостоятельно раскрывать содержание 
толкуемых принципов и норм права с применением со-
ответствующих способов толкования и связанных с 
ними средств правотворческой техники. 

 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Толкование права и юридическая техника» от-
носится к числу дисциплин вариативной части профессиональ-
ного цикла. 

Содержание учебной дисциплины является логическим про-
должением содержания учебной дисциплины базовой части об-
щенаучного цикла: «Философия права», а также учебных дисци-
плин вариативной части общенаучного цикла: «Этика юриста», 
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«Русский язык в деловой документации юриста» «Письменная 
речь юриста». 

Учебная дисциплина «Толкование права и юридическая тех-
ника» вариативной части профессионального цикла «Актуаль-
ные проблемы административного права и государственного 
управления», «Защита прав и свобод человека и гражданина в 
Российской Федерации», «Нормотворческий процесс в Россий-
ской Федерации», «Актуальные проблемы реализации и приме-
нения Конституции РФ в деятельности органов публичной вла-
сти», «Формы взаимодействия государства и гражданского об-
щества» и др.  

Компетенции,  
формируемые в  
результате освоения 
дисциплины (моду-
ля) 

ПК -1, ПК- 2, ПК - 7, ПК-8. 

 

Содержание  
дисциплины (моду-
ля) 
 

 

 

Тема 1. Толкование права 

Тема 2.  Понятие и виды юридической техники 

Тема 3. Правотворческая техника. Язык нормативных 
правовых актов 

Тема 4. Правоинтерпретационная техника 

Тема 5. Применение средств и приемов правотворче-
ской техники в толковании норм права 

Общая трудоемкость 
дисциплины (моду-
ля) 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы, что 
составляет 72 часа. 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

Зачет, контрольная работа (для заочной формы обучения). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов» 

Автор-составитель: к.ю.н. Романова М.В., к.ю.н., Пономарев А.В. 

Цель изучения  
дисциплины 

Формирование комплекса знаний и умений в сфере правовых 
и организационных основ проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов. Развитие у обучаемых навыков анализа норма-
тивных правовых актов и правоприменительной практики в целях 
обучения выявления и идентификации коррупциогенных факто-
ров. Дать углубленное представление о пробелах и коллизиях в 
нормативных правовых актах как детерминантах коррупции. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Дисциплина относится к вариативной части профессиональ-
ного цикла. 

Содержание учебной дисциплины «Антикоррупционная экс-
пертиза нормативных правовых актов» является логическим про-
должением содержания такой дисциплины базовой части обще-
научного цикла как «Философия права», а также – учебных дис-
циплин профессионального цикла: «История и методология юри-
дической науки». 
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Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения 
содержания дисциплины «Антикоррупционная экспертиза нор-
мативных правовых актов» служат базой для освоения учебных 
дисциплин вариативной части профессионального цикла:  «Нор-
мотворческий процесс в Российской Федерации» «Актуальные 
проблемы административного права и государственного управ-
ления», и др.  

Компетенции, форми-
руемые в результате 
освоения дисциплины 
(модуля) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ПК-2; ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7;  

Содержание дисци-
плины (модуля) 

1. Понятие и сущность антикоррупционной экспертизы. 
2.Принципы антикоррупционной экспертизы. 
3.Субъекты антикоррупционной экспертизы. 
4.Коррупциогенные факторы: понятие, признаки и виды. 
5. Методика проведения антикоррупционной экспертизы фе-

деральных проектов нормативных правовых актов. 
6.Методика проведения антикоррупционной экспертизы реги-

ональных проектов нормативных правовых актов. 
7. Заключение антикоррупционной экспертизы: общие требо-

вания. 
8. Заключение Министерства юстиции Российской Федера-

ции, органов, организаций, их должностных лиц по результатам 
проведения антикоррупционной экспертизы. 

9. Заключение независимой экспертизы. 
10. Обоснованность, объективность и проверяемость резуль-

татов антикоррупционной экспертизы. 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных еди-
ницы или 72 часа.  

Форма промежуточ-
ной аттестации 

Зачёт, контрольная работа (для заочной формы обучения). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Нормотворческий процесс в Российской Федерации» 

Авторы-составители: к.ю.н. Миряшева Е.В.; д.ю.н., профессор Сафонов В.Е. 

Цель изучения 

дисциплины 

Углубление представлений студентов о конституционно-

правовых основах нормотворчества и нормотворческого процесса; 
категориальном аппарате, характеризующем понятие нормотвор-
чества и его виды, научные методы исследования потребностей, 
условий, факторов и обстоятельств, влияющих на развитие от-
дельных видов нормотворчества, а также понятие и средства юри-
дической техники. 

Получение теоретических знаний и формирование практиче-
ских  
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Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 

«Нормотворческий процесс в Российской Федерации» - 

учебная дисциплина вариативной части профессионального цикла 
ОП. Изучение дисциплины основывается на знаниях, полученных 
при изучении программ бакалавриата (специалитета). 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения 
содержания дисциплины «Нормотворческий процесс в Российской 
Федерации» служат базой для освоения учебных дисциплин вариа-
тивной части профессионального цикла: «Актуальные проблемы 
муниципального права», «Актуальные проблемы конституционно-
го права» и др. 

Компетенции, формиру-
емые в результате 

освоения дисциплины 
(модуля) 

 ОК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8.  

Содержание дисципли-
ны (модуля) 

Тема 1. Понятие нормотворчества и нормотворческого про-
цесса. Юридическая техника. 

Тема 2. Система источников права России и в зарубежных 
странах.  

Тема 3. Процесс принятия, изменения и пересмотра Консти-
туции Российской Федерации. 

Тема 4. Нормотворчество и участие в нормотворческом про-
цессе Конституционного Суда Российской Федерации. 

Тема 5. Нормотворчество и нормотворческий процесс Феде-
рального Собрания Российской Федерации. 

Тема 6. Нормотворчество Президента Российской Федерации 
и федеральных органов исполнительной власти Российской Фе-
дерации. 

Тема 7. Нормотворчество и нормотворческий процесс орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Тема 8. Нормотворчество и нормотворческий процесс орга-
нов местного самоуправления. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины для всех форм обучения 
составляет 3 зачетных единицы или 108 часов. 

 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, контрольная работа (для заочной формы обуче-
ния).. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Актуальные проблемы конституционного права» 

Автор-составитель: д.ю.н., профессор Писарев А.Н., д.ю.н., доцент Трофимов С.А.,  
д.пед.н., к.ю.н., доцент Ерёмина И.С.,  ст. преподаватель Лось Л.В.  

Цель изучения  
дисциплины 

- формирование у обучаемых комплекса знаний и умений, необхо-
димых для осуществления профессиональной правотворческой, 
правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной, организационно-управленческой, деятельности 
в органах публичной власти, юридических службах, департамен-



29 

тах, отделах различной юридической направленности, государ-
ственных и муниципальных учреждениях и организациях на основе 
конституционных принципов и ценностей, руководствуясь консти-
туционным правосознанием, а также - научно-исследовательской и 
педагогической деятельности, в том числе в учебных заведениях и 
научно-исследовательских учреждениях в рамках проблематики 
научной специальности: 12.00.02 - конституционное право; консти-
туционный судебный процесс; муниципальное право; 
- углубление представлений студентов о базовых теоретических 
концепциях государствоведения, наиболее актуальных проблемах 
конституционного права и практики осуществляемого в Россий-
ской Федерации государственного строительства, а также ведущих 
тенденциях и закономерностях, объясняющих демократические 
процессы становления и развития в Российской Федерации важ-
нейших государственно-правовых институтов; 
- создание основы для формирования у обучаемых широкого кру-
гозора университетского уровня и получение ими профессиональ-
ной подготовки, обеспечивающей готовность к самостоятельному 
решению исследовательских, проектных, практических задач в 
условиях появления новых социально-экономических вызовов и 
постоянной трансформации правовых, нравственных и культурно-

бытовых ориентиров. 

Место дисциплины 
в структуре  
ОПОП 

«Актуальные проблемы конституционного права» являются 
учебной дисциплиной вариативной части общенаучного цикла ОП, 
которая обеспечивает логическую и содержательно-

методологическую взаимосвязь дисциплин общенаучного и про-
фессионального циклов, поскольку формирование, становление и 
развитие в большинстве случаев новых для Российской Федерации 
государственно-правовых институтов, образующих конституцион-
ное право, можно отнести к числу важных условий проведения де-
мократических реформ в России. 

Для изучения дисциплины «Актуальные проблемы конституци-
онного права», необходимо освоение содержания такой дисципли-
ны базовой (общеобязательной) части общенаучного цикла как 
«Философия права». Содержание учебной дисциплины «Актуаль-
ные проблемы конституционного права» является логическим про-
должением содержания учебной дисциплины «Философия права».  

«Актуальные проблемы конституционного права» помогают в 
освоении учебных дисциплин «Актуальные проблемы администра-
тивного права и государственного управления», «Административ-
ные правонарушения в РФ» и др.  

 

Компетенции,  
формируемые в  
результате освоения 
дисциплины (моду-
ля) 

ОК-1, OК-3,  ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 ; ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-12 

 

Содержание  
дисциплины (моду-
ля) 

1. Актуальные проблемы формулирования общих положений 
конституционного (государственного) права России как отрасли 
права, науки и учебной дисциплины. 
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2. Актуальные проблемы учения о конституции. 
3. Актуальные проблемы становления отечественного консти-

туционализма. 
4. Конституционно-правовые институты (формы) непосред-

ственной демократии в России: проблемы теории и практики осу-
ществления. 

5. Актуальные проблемы правового регулирования взаимоот-
ношений государства и личности в Российской Федерации. 

6. Актуальные проблемы российского федерализма. 
7. Конституционные основы и принципы становления и разви-

тия системы органов государственной власти в Российской Феде-
рации: актуальные проблемы теории и практики осуществления. 

8. Актуальные проблемы становления и развития государствен-
но-правового института главы Российского государства. 

9. Актуальные проблемы развития отечественного парламента-
ризма. 

10. Конституционно-правовые основы судебной системы и про-
курорского надзора в России: актуальные проблемы совершенство-
вания и реформирования. 

11. Конституционные основы и установленные в законодатель-
стве принципы организации государственной власти в субъектах 
Российской Федерации. 

12. Актуальные проблемы совершенствования конституционно-

правовых основ местного самоуправления в Российской Федера-
ции. 

Общая трудоем-
кость дисциплины 
(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных едини-
цы - 108 часов. 

 

Форма  
промежуточной  
аттестации 

Экзамен, контрольное задание (очная форма обучения), кон-
трольная работа (заочная форма обучения) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Актуальные проблемы муниципального права»  
Автор-составитель: д.ю.н., профессор Писарев А.Н.  

Цель изучения  
дисциплины 

Формирование у обучаемых современных знаний в области 

актуальных проблем функционирования местного самоуправле-
ния, а также - навыков и умений проведения научных исследо-
ваний обширной проблематики, связанной с основами местного 
самоуправления, организационно-правовыми формами и госу-
дарственными гарантиями его осуществления, полномочиями и 
ответственностью органов местного самоуправления, которая 
представляется весьма актуальной с учетом новизны и недоста-
точной научной и правовой разработанности большинства му-
ниципально-правовых институтов  

Создание основы для формирования у обучаемых широкого 
кругозора университетского уровня и получение ими професси-
ональной подготовки, обеспечивающей готовность к самостоя-
тельному решению исследовательских, проектных, практиче-
ских задач в условиях появления новых социально-
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экономических вызовов и постоянной трансформации правовых, 
нравственных и культурно-бытовых ориентиров. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

«Актуальные проблемы муниципального права» являются 
учебной дисциплиной вариативной части профессионального 
цикла ОП, которая обеспечивает логическую и содержательно-

методологическую взаимосвязь дисциплин общенаучного и 
профессионального циклов. 

Содержание учебной дисциплины «Актуальные проблемы 
муниципального права» является логическим продолжением со-
держания таких дисциплин базовой части общенаучного цикла 
как «Философия права», а также - учебных дисциплин вариатив-
ной части профессионального цикла: «Формы взаимодействия 
государства и гражданского общества», «История правовых и 
политических учений», «Сравнительное правоведение», «Исто-
рия и методология юридической науки», «Защита прав и свобод 
человека и гражданина в Российской Федерации», «Толкование 
права и юридическая техника», «Актуальные проблемы реализа-
ции и применения Конституции РФ в деятельности органов пуб-
личной власти». 

«Актуальные проблемы муниципального права» помогают в 
успешном освоении учебных дисциплин «Актуальные проблемы 
административного права и государственного управления», 
«Правовой статус органов государственной власти Республики 
Крым», «Правовое регулирование государственной и муници-
пальной службы» и др.  

 

Компетенции,  
формируемые в  
результате освоения 
дисциплины  

ОК-1, ОК-2, OК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-7, ПК-11. 

 

Содержание  
дисциплины  

Тема № 1. Общие положения учебной дисциплины «Акту-
альные проблемы муниципального права». 

Тема № 2. Актуальные проблемы закрепления в нормах пра-
ва основ местного самоуправления и государственных гарантий 
его осуществления. 

Тема №3. Актуальные проблемы правового регулирования 
системы организации местного самоуправления. 

Тема № 4. Актуальные проблемы правового регулирования 
полномочий и ответственности в муниципальном праве. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины для всех форм обучения 
составляет 3 зачетных единицы или 108 часов.  

 

 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

Экзамен, контрольная работа (для заочной формы обучения). 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Формы взаимодействия государства и гражданского общества» 

Автор-составитель: д.ю.н., проф. Писарев А.Н.,  д.пед.н., к.ю.н., доцент Ерёмина И.С. 
 

Цель изучения  
дисциплины 

Углубление представлений студентов о базовых теоретических 
концепциях государствоведения, наиболее актуальных проблемах 
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публичного права и практики осуществляемого в Российской Феде-
рации государственного строительства, а также ведущих тенденци-
ях и закономерностях, объясняющих демократические процессы 
становления и развития в Российской Федерации важнейших форм 
взаимодействия государства и гражданского общества. 

Освоение обучаемыми основных направлений деятельности по 
формированию и развитию в России: институтов гражданского об-
щества; публично-правовых механизмов повышения уровня дове-
рия населения к федеральным и региональным органам государ-
ственной власти в Российской Федерации путём развития и совер-
шенствования форм (институтов) взаимодействия государства и 

гражданского общества в процессе правотворческой, правоприме-
нительной и контрольной деятельности; форм и метод публичной 
оценки работы органов власти по реализации закрепляемых в зако-
нодательстве функций и полномочий. 

Место дисциплины 
в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Формы взаимодействия государства и 
гражданского общества» относится к вариативной части професси-
онального цикла. 

Изучение дисциплины «Формы взаимодействия государства и 
гражданского общества» основывается на знаниях , полученных 
при изучении программ бвкалавриата (специалитета) и служит ос-
новой для освоения учебных дисциплин вариативной части профес-
сионального цикла: «Актуальные проблемы административного 
права и государственного управления», «Организация и управление 
юридической деятельностью», «Антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов», «Правовое регулирование государ-
ственной и муниципальной службы», «Нормотворческий процесс в 
РФ», «Защита прав и свобод человека и гражданина в РФ», «Адми-
нистративно-правовые механизмы противодействия коррупции в 
сфере государственной службы», «Правовой статус органов госу-
дарственной власти Республики Крым» и др. 

Компетенции, фор-
мируемые в резуль-
тате освоения дис-
циплины (модуля) 

ПК-2, ПК-7, ПК-9, ПК-10. 

 

Содержание  
дисциплины  
(модуля) 

Тема 1. Основные теоретико-правовые характеристики форм 
взаимодействия государства и гражданского общества в Российской 
Федерации и зарубежных странах 

Тема 2. Императивные формы взаимодействия государства и 
гражданского общества  

Тема 3. Консультативные формы взаимодействия государства и 
гражданского общества  

Тема 4. Формы, направленные на развитие гражданской право-
творческой инициативы, расширение возможностей для публичного 
обсуждения проектов нормативных правовых актов, проведение их 
общественной экспертизы общественными палатами и советами, 
создаваемыми при органах публичной власти  

Тема 5. Обращения граждан, обжалование действий и решений 
органов власти и должностных лиц, участие граждан в осуществле-
нии судебной власти – формы взаимодействия государства и граж-
данского общества  
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Тема 6. Митинги, шествия, демонстрации, пикетирования и дру-
гие виды публичных мероприятий – протестные формы взаимодей-
ствия гражданского общества и государства, призванные привлечь 
внимание власти к существующим проблемам  

Общая трудоем-
кость дисциплины 
(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет для очной и заоч-
ной форм обучения 2 зачетных единицы или 72 часа.  

 

Форма  
промежуточной  
аттестации 

Зачёт, контрольная работа (для заочной формы обучения). 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации» 

Автор-составитель: д.ю.н., профессор Писарев А.Н.,  д.ю.н., профессор, Дудко И.А., к.ю.н., 
доцент, Кряжкова О.Н, к.ю.н., доцент Чернядьева Н.А. 

 

Цель изучения  
дисциплины 

Формированием у обучаемых комплекса знаний о содержании 
конституционных прав, свобод, обязанностей, имеющихся пробе-
лах в законодательстве, регулирующем правовой статус личности, 
проблемах реализации конституционных прав и свобод, способах и 
средствах их юридической защиты, а также активное использова-
ние этих знаний на практике.  

Получение теоретических знаний и формирование практических 
умений и навыков в сфере взаимодействия государства, общества и 
личности; защиты прав и свобод человека и гражданина; предпо-
сылок формирования гражданского общества; механизмов взаимо-
действия институтов гражданского общества и органов власти; 
навыков оказания квалифицированной юридической помощи граж-
данам. 

 

Место дисциплины 
в структуре ОПОП 

«Защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Фе-
дерации» – учебная дисциплина вариативной части профессио-
нального цикла ОПОП. 

Содержание учебной дисциплины «Защита прав и свобод чело-
века и гражданина в Российской Федерации» является логическим 
продолжением содержания учебных дисциплин базовой части про-
фессионального цикла: «Нормотворческий процесс в РФ», «Исто-
рия и методология юридической науки», «Формы взаимодействия 
государства и гражданского общества» и служит основой для осво-
ения учебных дисциплин вариативной части профессионального 
цикла: «Актуальные проблемы административного права и госу-
дарственного управления», «Судебный контроль за законностью 
нормативных правовых актов», «Актуальные проблемы конститу-
ционного права», «Организация и управление юридической дея-
тельностью», «Структура и организация работы органов местного 
самоуправления», «Правовое регулирование миграционных про-
цессов» и др. 

Компетенции,  
формируемые в  
результате освоения 
дисциплины (моду-

ОК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-11. 
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ля) 
Содержание  
дисциплины (моду-
ля) 

1. Теоретические основы конституционных прав и свобод чело-
века в РФ; 

2. Гражданство в РФ; 
3. Конституционные права и свободы в области личной жизни и 

индивидуальной безопасности; 
4. Конституционные права и свободы в области политической, 

экономической, социальной и культурной жизни; 
5. Конституционно-правовые гарантии защиты основных прав и 

свобод человека и гражданина (конституционные правозащитные 
механизмы).  

Общая трудоем-
кость дисциплины 
(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины для очной и заочной форм обу-
чения составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

  

Форма  
промежуточной  
аттестации 

Дифференцированный зачет, контрольная работа (для заочной 
формы обучения). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правовое регулирование осуществления закупок товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Автор-составитель: к.ю.н., доц. Кикавец В. В., к.ю.н. Волков В.Ю. 
 

Цель изучения  
дисциплины 

Цель дисциплины состоит в подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов, обладающих углубленными современными 
знаниями в сфере закупок и ключевыми компетенциями, позволя-
ющими осуществлять профессиональную деятельность работников 
контрактных служб (контрактного управляющего) государствен-
ных или муниципальных заказчиков, а также бюджетных учрежде-
ний; также осуществлять деятельность в организациях и подразде-
лениях юридических лиц – участников закупок, в специализиро-
ванных организациях.  

Дисциплина предназначена для получения слушателями углуб-
ленных профессиональных знаний и навыков по способам и проце-
дурам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в кон-
трактной системе в сфере закупок в Российской Федерации.  

Место дисциплины 
в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Правовое регулирование осуществления 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» относится к вариативной части профессио-
нального цикла. 

Содержание учебной дисциплины «Правовое регулирование 
осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» является логическим 
продолжением содержания учебных дисциплин базовой части про-
фессионального цикла: «История политических и правовых уче-
ний», «История и методология юридической науки», «Сравнитель-
ное правоведение», «Актуальные проблемы конституционного пра-
ва»  

Компетенции, фор-
мируемые в резуль-

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-7, ПК-9, ПК-10 
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тате освоения дис-
циплины (модуля) 
Содержание  
дисциплины (моду-
ля) 

Тема 1. Законодательная база контрактной системы в сфере за-
купок товаров, работ и услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд в Российской Федерации. Международные нормативные 
правовые акты в сфере публичных закупок. 

Тема 2. Гражданский кодекс Российской Федерации – базовый 
нормативный акт организации закупок для государственных нужд. 
Бюджетное законодательство Российской Федерации о регулирова-
нии контрактной системы в сфере. Стадии и способы осуществле-
ния закупок. 

Тема 3. Общие положения права, регулирующие контрактную 
систему в сфере закупок. Федеральный закон от 05.04.13 № 44-ФЗ. 
Определение поставщика путем проведения торгов. Заключение 
контракта с единственным поставщиком. 

Тема 4. Антимонопольное законодательство Российской Феде-
рации в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для  государственных и муниципальных нужд. Административная 
ответственность за нарушения контрактной системы в сфере заку-
пок. 

Общая трудоем-
кость дисциплины 
(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет для очной и за-
очной форм обучения 2 зачетных единицы или 72 часа.  

Форма  
промежуточной  
аттестации 

Дифференцированный зачет, контрольная работа (для заочной 
формы обучения). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Избирательные споры: теория и практика 

 

Авторы-составители: Гетманская О.Ю., ведущий консультант отдела избирательных 
споров и судебного представительства Правового управления Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, Белова М.А., преподаватель кафедры конституционного 
права им. Н.В. Витрука  

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения учебного курса «Избирательные споры: 
теория и практика» является получение теоретических знаний об 
основах возникновения и разрешения избирательных споров, 
формирование практических умений и навыков защиты избира-
тельных прав граждан 

Место дисциплины  
в структуре ООП  
 

 Дисциплина «Избирательные споры: теория и практика» 
относится к вариативной (профильной) части профессионального 
цикла 

Компетенции, 
формируемые в ре-
зультате освоения 
дисциплины 

ПК-2, ПК-8  

Содержание дис-
циплины 

Тема 1. Понятие и юридическая природа избирательных 
споров. 

Тема 2. Структура избирательного спора. 
Тема 3. Избирательные споры как один из способов защи-
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ты избирательных прав граждан. 
Тема 4. Классификация избирательных споров. 
Тема 5. Судебный порядок разрешения избирательных 

споров. 
Тема 6. Внесудебный порядок разрешения избирательных 

споров. 
Тема 7. Международно-правовой судебный порядок раз-

решения избирательных споров. 
Тема 8. Избирательные споры: проблемы теории и практи-

ки, пути их преодоления на современном этапе. 
 

Общая трудоем-
кость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет для очной и за-
очной форм обучения 2 зачетных единицы или 72 часа.  

 

Форма аттестации  

Дифференцированный зачет, контрольная работа (для за-
очной формы обучения). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Актуальные проблемы реализации и применения Конституции Российской  

Федерации в деятельности органов публичной власти» 

Авторы-составители: д.ю.н., профессор Умнова И.А., к.ю.н., доцент Алешкова И.А., 
к.ю.н. Мокрушин В.И. 

Цель изучения  
дисциплины 

Углубление и формирование представлений, знаний и 
компетенций у магистров о содержании конституционных пред-
писаний, имеющихся пробелах и проблемах реализации и при-
менении конституционных норм с целью формирования навыков 
и умений для обеспечения законности и правопорядкав деятель-
ности органов публичной власти. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

Дисциплина «Актуальные проблемы реализации и при-
менения Конституции РФ в деятельности органов публичной 
власти» относится к блоку дисциплин вариативной части.  

Содержание учебной дисциплины является логическим 
продолжением содержания учебных дисциплин общенаучного 
цикла: «Философия права» и профессионального цикла: «»Тол-
кование права и юридическая техника», «История и методология 
юридической науки», «Формы взаимодействия государства и 
гражданского общества» и служит основой для освоения учеб-
ных дисциплин вариативной части профессионального цикла: 
«Актуальные проблемы конституционного права», «Актуальные 
проблемы административного права и государственного управ-
ления»,  «Актуальные проблемы муниципального права», «Пра-
вовое регулирование государственной и муниципальной служ-
бы»,  «Правовой статус органов государственной власти Рес-
публики Крым» и др. 

Компетенции,  
формируемые в  
результате освоения 
дисциплины (модуля) 

ОК-1, ОК-3; ПК-2, ПК-7, ПК-8,  ПК-10, ПК-11. 
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Содержание  
дисциплины (модуля) 

Тема 1. Конституция Российской Федерации как фунда-
ментальный нормативный правовой акт. Особенности норм Кон-
ституции Российской Федерации   

Тема 2. Реализация Конституции Российской Федерации: 
понятие и формы 

Тема 3. Конституционные правоотношения в механизме 
реализации Конституции Российской Федерации 

Тема 4. Конституционный процесс в механизме реализа-
ции Конституции Российской Федерации 

Тема 5. Прямое действие как форма реализации Консти-
туции Российской Федерации 

Тема 6. Использование, соблюдение и исполнение как 
формы реализации Конституции Российской Федерации 

Тема 7. Применение конституционных норм в механизме 
реализации Конституции Российской Федерации: теоретико-

правовые и процессуальные основы 

Тема 8. Применение Конституции Российской Федерации 
законодательными и исполнительными органами государствен-
ной власти в Российской Федерации 

Тема 9. Применение Конституции Российской Федерации 
судами в Российской Федерации 

Тема 10. Пределы применения Конституции Российской 
Федерации 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы – 108 час. 

 

Форма  
промежуточной  
аттестации 

Экзамен, контрольная работа (для заочной формы обуче-
ния). 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судебный контроль за законностью нормативных правовых актов» 

Автор-составитель: д.ю.н., профессор Никитин С.В., к.ю.н. Савенко Н.В. 

Цель изучения 
дисциплины 

Цели и задачи учебной дисциплины: углубленное 
изучение проблем судебного контроля за законностью 
нормативных предписаний. 

В процессе преподавания и самостоятельного изучения 
магистрантами дисциплины решаются следующие задачи: 
- образовательная: изучение дисциплины «Судебный контроль за 
законностью нормативных правовых актов» в комплексе с 
другими правовыми дисциплинами служит наиболее полному 
освоению богатейшего материала процессуальной науки, того 
категориального аппарата, без знания которого невозможно 
понимание теории и практики современного судебного процессов 
и их проблем; 
- практическая: изучение дисциплины направлено на 
формирование у магистрантов умения использовать полученные 
знания в правоприменительной деятельности; 
- воспитательная: изучение дисциплины во взаимодействии с 
другими профессиональными дисциплинами способствует 
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формированию у магистранта уважительного отношения и 
активного практического интереса к правовым ценностям, 
традициям и культуре отечественного и зарубежного 
административного судопроизводства. 

Место дисциплины 
в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к вариативной части про-
фессионального цикла, является дисциплиной по выбору. 

Содержание учебной дисциплины «Судебный контроль за 
законностью нормативных правовых актов» является логическим 
продолжением содержания таких учебных дисциплин общенауч-
ного цикла как «Философия права», «Толкование права и юриди-
ческая техника».  

Компетенции, 
формируемые в 
результате освое-
ния дисциплины 
(модуля) 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ПК-2, ПК-7 

Содержание дис-
циплины (модуля) 

1. Понятие,  формы и предмет судебного нормоконтроля 

2. Проблемы разграничения компетенции судов по контролю 
за  нормативными правовыми актами 

3. Право на оспаривание нормативных правовых актов в су-
дах общей юрисдикции и арбитражных судах 

4. Проблемы судебного разбирательства дел об оспаривании 
нормативных правовых актов 

5. Правовые последствия судебных решений по делу об 
оспаривании нормативных правовых актов 

6. Проблемы проверки и исполнения судебных решений по 
делам об оспаривании нормативных правовых актов 

7. Косвенный (опосредованный) контроль суда за норматив-
ными правовыми актами 

Общая трудоем-
кость дисциплины 
(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы – 108 час. 

 

Форма промежу-
точной аттестации 

Экзамен, контрольная работа (для заочной формы обуче-
ния). 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Правовое регулирование хозяйственной деятельности государственных  

и муниципальных учреждений» 

Автор-составитель: к.ю.н. Терехова Е.В., к.ю.н., доцент Яценко А.О. 
 

Цель изучения  
дисциплины 

Целями освоения дисциплины является изучение правовых и 
теоретических аспектов хозяйственной деятельности государ-
ственных и муниципальных учреждений, формирование у студен-
тов специальных, правовых знаний для осуществления профессио-
нальной деятельности в органах государственной и муниципальной 
власти.  

Место дисциплины 
в структуре  
ОПОП 

Дисциплина М.2. ДВ.2 «Правовое регулирование хозяйствен-
ной деятельности государственных и муниципальных учреждений» 

входит в профессиональный цикл, дисциплин по выбору студента.  
Изучение дисциплины «Правовое регулирование хозяйствен-

ной деятельности государственных и муниципальных учреждений» 
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основывается на сумме теоретико-правовых знаний, полученных 
студентами в ходе освоения следующих дисциплин: «Философия 
права», «Толкование права и юридическая техника», «Защита прав 
и свобод человека и гражданина в РФ», «Формы взаимодействия 
государства и гражданского общества» и др. 

Правовое регулирование хозяйственной деятельности государ-
ственных и муниципальных учреждений» помогает в успешном 
освоении учебных дисциплин: «Актуальные проблемы админи-
стративного права и государственного управления», «Актуальны 
проблемы муниципального права» и др.  

Компетенции, фор-
мируемые в ре-
зультате освоения 
дисциплины (моду-
ля) 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5; 

ПК-2, ПК-7, ПК-8 

Содержание  
дисциплины (моду-
ля) 

Тема 1. Теоретико-правовые аспекты хозяйственной деятельности 
государственных и муниципальных учреждений.   
Тема 2. Теоретико-правовые аспекты финансового обеспечения де-
ятельности государственных и муниципальных учреждений. 
Тема 3. Правовое регулирование инвестиционной дея-
тельности в форме капитальных вложений  государствен-
ных и муниципальных учреждений.   
Тема 4. Налоговые аспекты хозяйственной деятельности государ-
ственных и муниципальных учреждений. 
Тема 5. Правовые вопросы учетной деятельности государственных 
и муниципальных учреждений. 
Тема 6. Правовые вопросы контрольных мероприятий (событий) 
отдельных операций и направлений хозяйственной деятельности 
государственных и муниципальных  учреждений. 

Общая трудоем-
кость дисциплины 
(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы – 108 час. 

 

Форма промежу-
точной аттестации 

Дифференцированный зачёт, контрольная работа (для заочной фор-
мы обучения). 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Административно-правовые механизмы противодействия коррупции  

в сфере государственной службы» 

Автор-составитель: д.ю.н., проф. Стахов А.И., к.ю.н., Пономарев А.В. 

Цели изучения  
дисциплины 

- Усвоение комплекса теоретических знаний о понятии коррупци-
онных деяний, об основных направлениях, методах и формах про-
тиводействия коррупции в России и зарубежных странах; 
- выработка необходимых навыков профессионального толкования 
и применения законодательных актов противодействия коррупции; 
 - выработка практических навыков выявления коррупционных де-
яний и противодействия коррупционной деятельности. 

Место дисциплины 
в структуре  
ОПОП 

Курс «Административно-правовые механизмы противодей-
ствия коррупции» является учебной дисциплиной вариативной ча-
сти профессионального цикла, которая обеспечивает углубление 
профессиональных знаний студентов в сфере административно-

правового регулирования, полученные в рамках таких дисциплин, 
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как «Актуальные проблемы административного права и государ-
ственного управления», «Организация и управление юридической 
деятельностью», «Антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов». 

Компетенции,  
формируемые в  
результате освоения 
дисциплины (моду-
ля) 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5; ПК-2, ПК-7, ПК-8 

Содержание дисци-
плины (модуля) 

1. Понятие коррупции в российском законодательстве и между-
народно-правовых документах. 

2. Система российского законодательства о противодействии 
коррупции. 

3. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных пра-
вовых актов. 

4. Представление государственными служащими и лицами, за-
мещающими государственные должности, сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера. 

5. Контроль за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности и иных лиц, их доходам. 

6. Запреты и ограничения антикоррупционного характера, свя-
занные с государственной службой. 

7. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов. 
8. Институт утраты доверия. 
9.  Ротация государственных служащих. 
10. Административная ответственность государственных служа-

щих за коррупционные правонарушения. 
Общая трудоем-
кость дисциплины 
(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы – 108 час. 

 

Форма  
промежуточной  
аттестации 

Дифференцированный зачёт, контрольная работа (для заоч-
ной формы обучения). 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Конституционно-правовые основы системы органов публичной власти  
в Российской Федерации» 

Автор-составитель: д.ю.н., проф. Писарев А.Н., к.ю.н. Трифонов С.Г. 

Цель изучения  
дисциплины 

Углубление представлений студентов о базовых теоретиче-
ских концепциях государствоведения, наиболее актуальных про-
блемах конституционного и административного права, практики 
осуществляемого в Российской Федерации государственного стро-
ительства, а также ведущих тенденциях и закономерностях, объяс-
няющих демократические процессы реформирования в соответ-
ствии с конституционными основами и принципами системы орга-
нов публичной власти исходя из определенной в Конституции Рос-
сийской Федерации стратегии, направленной на построение в Рос-
сии демократического, правового, социального государства с рес-
публиканской формой правления. 

Место дисциплины «Конституционные основы системы органов публичной вла-
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в структуре маги-
стерской програм-
мы 

сти в Российской Федерации» является учебной дисциплиной ва-
риативной части профессионального цикла ОП, которая обеспечи-
вает логическую и содержательно-методологическую взаимосвязь 
дисциплин общенаучного и профессионального циклов, поскольку 
формирование, становление и развитие в большинстве случаев но-
вых для России публично-правовых институтов органов публичной 
власти можно отнести к числу важных условий проведения демо-
кратических реформ в России. 

Для изучения дисциплины «Конституционные основы систе-
мы органов публичной власти в Российской Федерации», необхо-
димо освоение содержания такой дисциплины базовой (общеобяза-
тельной) части общенаучного цикла как «Философия права». 

Содержание учебной дисциплины «Конституционные основы 
системы органов публичной власти в Российской Федерации» яв-
ляется логическим продолжением содержания учебной дисципли-
ны базовой части профессионального цикла: «История и методоло-
гия юридической науки» и служит основой для освоения учебных 
дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Акту-
альные проблемы административного права и государственного 
управления», «Организация управления юридической деятельно-
стью», «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов», «Административно-правовые механизмы противодействия 
коррупции в сфере государственной службы», «Правовой статус 
органов государственной власти Республики Крым» и др. 

Компетенции,  
формируемые в  
результате освоения 
дисциплины (моду-
ля) 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5;  

ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11. 

 

Содержание  
дисциплины (моду-
ля) 

Тема №1: 
Теоретико-правовые основы системы органов публичной власти в 
Российской Федерации  
Тема №2: 
Основы правового положения законодательных (представитель-
ных) органов публичной власти в Российской Федерации  
Тема №3. 
Федеральные и региональные органы исполнительной власти. Ис-
полнительно-распорядительные органы муниципального образова-
ния. 
Тема №4. 
Конституционно-правовые основы судебной системы и прокурор-
ского надзора в Российской Федерации 

Тема №5. 
Основные направления развития системы органов публичной вла-
сти в соответствии с конституционными основами и принципами 

 

Общая трудоем-
кость дисциплины 
(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы – 108 час. 

 

Форма промежу-
точной аттестации 

Дифференцированный зачет, контрольная работа (для заочной 
формы обучения). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Государственные и муниципальные услуги» 

Автор-составитель: Федорова Т.В. - доцент кафедры административного права  
и процесса им. Н.Г.Салищевой, кандидат юридических наук 

Цели изучения  
Дисциплины 

- Усвоение комплекса теоретических знаний о природе, структуре, 
направлениях и средствах административно-процедурной регламента-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг;  

- выработка необходимых навыков профессионального толкования и 
применения законодательных актов, регламентирующих порядок орга-
низации и предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- выработка практических навыков и умений использования инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий в сфере предоставления 
государственных и муниципальных услуг; 

- выявление существующих проблем и тенденций дальнейшего раз-
вития механизма регламентации предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Место дисциплины в 
структуре магистер-
ской программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору студента, устанав-
ливаемым вузом, профессионального цикла. 

 

Компетенции,  
формируемые в  
результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-2, ПК-7, ПК-8. 

 

Содержание дисци-
плины (модуля) 

1. Понятие, правовая основа, основные виды, принципы предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.  

2. Общий порядок предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг.  

3. Предоставления государственных и муниципальных  услуг в мно-
гофункциональных центрах  

4. Особенности предоставления государственных  и муниципальных 
услуг с использованием  информационно-телекоммуникационных тех-
нологий  

Общая трудоемкость  
дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных едини-
цы – 108 час. 

 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

Дифференцированный зачет, контрольная работа (для заочной формы 
обучения). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Административные правонарушения в Российской Федерации» 

Автор-составитель: к.ю.н., доцент Ломакина В.Ф., к.ю.н., доцент Руденко А.В. 

Цели изучения  
дисциплины 

Развитие знаний студентов об институте административной 
ответственности; 

- усвоение понятия и признаков административного право-
нарушения; 
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- формирование четкого представления о каждом из элемен-
тов состава административного правонарушения; 

- выявление и усвоение особенностей отдельных видов ад-
министративных правонарушений; 

- формирование четкого представления о понятии, правилах 
квалификации административных правонарушений; 

- освоение навыков правильной квалификации администра-
тивных правонарушений; 

- усвоение понятия, целей и правил назначения администра-
тивных наказаний; 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

«Административные правонарушения в Российской Федера-
ции» - учебная дисциплина по выбору вариативной части про-
фессионального цикла ОП. 

Содержание учебной дисциплины «Административные пра-
вонарушения в Российской Федерации» является логическим 
продолжением содержания учебной дисциплины общенаучного 
цикла - «Философия права», учебных дисциплин базовой части 
профессионального цикла: «История политических и правовых 
учений», «История и методология юридической науки», «Срав-
нительное правоведение», «Актуальные проблемы конституци-
онного права», а также учебной дисциплины вариативной части 
профессионального цикла: «Актуальные проблемы администра-
тивного права и государственного управления». 

Компетенции,  
формируемые в  
результате освоения 
дисциплины (модуля) 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7,  

Содержание  
дисциплины (модуля) 

1. Административное правонарушение как основание адми-
нистративной ответственности. Понятие, признаки и элементы 
состава административного правонарушения.  

2. Субъекты административной ответственности и их виды. 
3. Виды административных правонарушений. 
4. Квалификация административных правонарушений. 
5. Административные наказания. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 
единицы – 108 час. 

Форма промежуточ-
ной аттестации 

Зачет, контрольная работа (для заочной формы обучения). 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Уголовная ответственность за правонарушения  

в сфере реализации государственной и муниципальной власти» 

Автор-составитель: к.ю.н., доцент А.Н. Григорьев 

 

Цель изучения  
дисциплины 

Целями  освоения дисциплины (модуля) «Уголовная ответ-
ственность за правонарушения в сфере государственной и муни-
ципальной власти» являются: воспитание студентов в духе ува-
жения прав и законных интересов человека и гражданина, инте-
ресов общества и государства, неуклонного соблюдения закон-
ности, обеспечения правопорядка; формирование у студентов 
глубоких знаний о преступности, сущности и формах её прояв-
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ления, причинах и закономерностях возникновения, существова-
ния и изменения;  овладение специальными методами изучения 
преступности;  развитие умения логично формулировать и аргу-
ментированно отстаивать собственное видение рассматриваемых 
проблем; овладение приемами ведения дискуссии; развитие по-
знавательных способностей; формирование у студентов базовых 
знаний и навыков, необходимых для успешной работы по вы-
бранной специальности.  

Место дисциплины 
в структуре  
ОПОП 

Дисциплина «Уголовная ответственность за правонарушения 
в сфере реализации государственной и муниципальной власти» 
входит в вариативную (профильную) часть профессионального 
цикла дисциплин ОПОП магистерской программы  «Юридиче-
ская деятельность в органах государственной и муниципальной 
власти».  

Содержание учебной дисциплины «Уголовная ответствен-
ность за правонарушения  в сфере реализации государственной и 
муниципальной власти»  является логическим продолжением 
содержания учебной дисциплины общенаучного цикла - «Фило-
софия права», учебных дисциплин базовой части профессио-
нального цикла: «История политических и правовых учений», 
«История и методология юридической науки», «Сравнительное 
правоведение» и помогает успешному освоению учебных дис-
циплин:  «Актуальные проблемы конституционного права» «Ак-
туальные проблемы административного права и государственно-
го управления», «Актуальные проблемы муниципального права» 
и др. 

Компетенции,  
формируемые  
в результате  
освоения  
дисциплины (мо-
дуля) 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5; 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7. 

 

Содержание  
дисциплины (мо-
дуля) 

Тема 1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений 
против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления 

 Тема 2. Субъект преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах местно-
го самоуправления 

Тема 3. История развития законодательства об ответственности 
за преступления против государственной власти, интересов гос-
ударственной службы и службы в органах местного самоуправ-
ления 

Тема 4. Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного само-
управления, субъектом которых является только должностное 
лицо 

Тема 5. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного само-
управления, субъектами которых являются должностные лица, 
служащие, не являющиеся должностными лицами, иные субъек-
ты 
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Тема № 6. Иные субъекты преступлений против государ-
ственной власти, интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления. 

Общая трудоем-
кость дисциплины 
(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных еди-
ницы – 108 час. 

Форма промежу-
точной аттестации 

зачёт, контрольная работа (для заочной формы обучения). 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Юридическая лингвистика» 

Авторы-составители: Новикова Л.И., заведующий кафедрой русского языка и 
культуры речи, д.пед.н., доцент, Брадецкая И.Г., доцент кафедры русского языка и куль-

туры речи, к. педагог. н., 
 д.ф.н., проф. Черникова Л.Ф.  

 

Цель изучения дис-
циплины 

- Дисциплина усиливает лингвистическую подготовку 
обучающихся, формируя навыки применения совре-
менных, в том числе междисциплинарных, методов 
исследования юридических текстов. 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП 

 

Учебная дисциплина «Юридическая лингвистика» отно-
сится к факультативным дисциплинам ОПОП и находится в логи-
ческой и содержательно-методической связи с другими дисци-
плинами.  

Знания и умения, полученные в процессе освоения содержа-
ния дисциплины, позволят правильно понимать и составлять лингви-
стические экспертизы, а также оценивать конфликтные тексты с пра-
вовой точки зрения. 

Компетенции, фор-
мируемые в резуль-
тате освоения дисци-
плины (модуля) 

ОК-4, ПК-2, ПК-7 ПК-8 

Содержание дисци-
плины 

Тема 1. Возникновение и становление юридической линг-
вистики. Взаимосвязи и взаимозависимость естественного и 
юридического языка. Активные процессы, протекающие в совре-
менном русском языке  

Тема 2. Использование эвфемизмов в речи. Основные 
функции эвфемизмов. Эвфемизмы в юридической речи. 

Тема 3. Языковая агрессия. Проблема использования об-
сценной лексики. Инвективная функция лексики естественного 
языка. 

Тема 4. Лингвистические признаки ксенофобии и интоле-
рантности: основные критерии  и распознавание их в тексте. 
Тема  5. Лингвистическая экспертиза текста. Роль знаний по  
дисциплине «Юридическая лингвистика» в составлении  линг-
вистической экспертизы проблемного текста. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная 

единица, 36 часов.  
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Форма промежу-
точной аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Интерактивные методы обучения» 

Автор-составитель: Новикова Л.И., заведующий кафедрой русского 
языка и культуры речи, д.пед.н., доцент 

Цель изуче-
ния дисциплины 

Дисциплина усиливает педагогическую подготовку 
обучающихся, формируя навыки применения современных 
интерактивных методов обучения. 

Место дис-
циплины в струк-
туре программы 

Дисциплина является факультативной. 

Компетен-
ции,  формируе-
мые в результате 
освоения дисци-
плины 

ПК-12, ПК-13 

 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Понятие о  методе и приеме обучения. 
Тема 2. Классификации  методов в современной науке.  
Тема 3. Актуальные методы проблемного  обучения.  
Тема 4. Методы групповой работы.  

 

Общая тру-
доемкость дисци-
плины  

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 
1 зачетные  единицы (36 час.). 

Форма про-
межуточной атте-
стации 

зачёт 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Использование электронной  

информационно-образовательной среды РГУП» 

Автор-составитель: Казакова Т.В., старший преподаватель кафедры 
конституционного права, Камнева Ю.Ю., начальник информационно-

аналитического отдела УМУ 

Цель изу-
чения дисци-
плины 

Освоение  дисциплины направлено на : 
приобретение  знаний о современных информаци-

онных ресурсах и особенностях их использования в 
процессе освоения знаний, выработки профессио-
нальных навыков и умений, обеспечение формиро-
вания у обучающихся способности ориентироваться 
в информационно-библиотечном пространстве, 
формированием готовности использовать навыки 
работы с литературой в учебной, научной и профес-
сиональной деятельности; знаний о способах и при-
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емах работы с разными источниками информации, о 
методике поиска информации, умения работать с 
различными источниками информации, компьютер-
ными сетями, современными профессиональными 
базами данных, информационным справочными и 
поисковыми системами, чтобы  целенаправленно 
формировать у себя профессионально-важные каче-
ства.  

Место 
дисциплины в 
структуре про-
граммы 

Дисциплина является факультативной. 

Компе-
тенции,  фор-
мируемые в ре-
зультате освое-
ния дисципли-
ны 

ОК-3, ОК-5 

 

Содержа-
ние дисципли-
ны 

Тема1.Электронно-информационная образователь-
ная среда (ЭИОС). Назначение, цели и задачи ЭИОС. 
ЭИОС, как средство обучения и взаимодействия.  
Структура ЭИОС. Личный кабинет обучающегося  в 
СЭО Фемида, портфолио обучающегося. Автоматизи-
рованная система управления высшим учебным заве-
дением на базе 1С. Официальные сообщества Универ-
ситета в социальных сетях. Официальный сайт Уни-
верситета. Порядок получения доступа к ресурсам 
ЭИОС. Тенденции развития ЭИОС. 

Тема 2. Работа с электронными библиотечными 
системами. Работа с электронным каталогом. Спра-
вочно-информационный фонд библиотеки. Инфор-
мационно-образовательный портал Университета. 

Тема 3.Научно-практическая студенческая работа. 
Подготовка научно-практических  студенческих ра-
бот. Общие требования и правила поиска и отбора 
литературы, составление библиографических спис-
ков к рефератам, докладам,  выпускным квалифика-
ционным работам. Методика библиографического 
оформления научной работы. Модуль «Квалифика-
ционные работы» на базе автоматизированной инте-
грированной библиотечной системы (АИБС) «Ме-
гаПро». Программная система «Антиплагиат.ВУЗ». 
Изучение современных школ и направлений.  
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Общая 
трудоемкость 
дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины по учебно-
му плану 1 зачетная  единица (36 час.). 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

зачёт 

 
 

4.4. Аннотации программ практик 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 
(030900) Юриспруденция практика является обязательным разделом основной образова-
тельной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непо-
средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающих-
ся. 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие: 
учебная, производственная, педагогическая, производственная (преддипломная), которые 
могут включать в себя научно-исследовательскую, педагогическую практики, юридическое 
консультирование. 

 

 

Аннотация программы учебной практики 

д.ю.н., профессор Писарев А.Н., д.пед.н., к.ю.н., доцент Ерёмина И.С. 
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Цель прак-
тики 

Учебная практика проводится в целях закрепления и 
углубления полученных в ходе учебных занятий теоретиче-
ских знаний, привитие необходимых практических умений и 
навыков по специальности, формирование профессиональных 
качеств, необходимых для осуществления профессиональной 
юридической деятельности. 

Целями учебной практики являются: 
- формирование у обучаемых комплекса знаний и ком-

петенций, необходимых для осуществления профессиональ-
ной юридической деятельности в федеральных и региональ-
ных органах государственной власти (законодательной, ис-
полнительной и судебной), органах местного самоуправления, 
юридических службах, департаментах, отделах различной 
юридической направленности, государственных и муници-
пальных учреждениях и организациях, в которых выпускники 
могут осуществлять профессиональную деятельность по 
направлению и профилю магистерской программы в качестве 
государственного гражданского служащего, муниципального 
служащего, специалиста, консультанта, эксперта, правоза-
щитника, научного сотрудника и т.д. 

-  приобретение и закреплении практических умений и 
навыков, связанных с профессиональными и социально-

личностными компетенциями обучающихся, расширением их 
практических и аналитических возможностей для осуществ-
ления ими самостоятельной профессиональной юридической 
деятельности в органах публичной власти, учреждениях, ор-
ганизациях и т.д.  

 

Место практики в 
структуре ОПОП 

Учебная практика проводится в целях усвоения, за-
крепления и углубления полученных в ходе учебных занятий 
теоретических знаний по учебным дисциплинам: базовой ча-
сти общенаучного цикла «Философия права»; базовой части 
профессионального цикла «История и методология юридиче-
ской науки»; вариативной части профессионального цикла 
«Толкование права и юридическая техника», «Формы взаимо-
действия государства и гражданского общества», «Нормот-
ворческий процесс в РФ» и др. 

 

Место и время про-
ведения практики 

Местом проведения практики является федеральные 
органы исполнительной власти, органы исполнительной вла-
сти Республики Крым, органы местного самоуправления, 
юридическая клиника Крымского филиала Российского госу-
дарственного университета правосудия. 

Учебная практика проводится в 1 семестре. Продолжи-
тельность практики составляет 6 недель.  
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Общая трудоемкость 
практики 

Трудоемкость учебной практики в соответствии с 
учебными планами для очной и заочной форм обучения и 
программой практики составляет - 9 зачетных единиц. 

Компетенции, 
формируемые в 

результате 

прохождения прак-
тики 

ОК-1; ОК-2, ОК-3, ПК-9; ПК-11  

 

Форма 
отчетности по 

практике 

По результатам практики проводится защита, которая 
включает: отчет студента об итогах выполнения программы 
практики; ответы на вопросы преподавателя по представ-
ленному отчету. 

На защиту практики студент в обязательном порядке 

представляет отчет и характеристику с места прохождения 
практики, а также может представить дополнительные ма-
териалы (тексты подготовленных к публикации и/или опуб-
ликованных за период прохождения практики статей, тези-
сов докладов и реферата). 

 

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет.  

 

Аннотация программы производственной практики 
Автор-составитель: д.ю.н., профессор Писарев А.Н., д.пед.н., к.ю.н., доцент Ерёмина 

И.С. 
Цель прак-

тики 

Целью производственной практики является овладе-
ние профессиональными навыками работы и решения прак-
тических задач в деятельности органов государственной и 
муниципальной власти; приобретение практического опыта 
работы в коллективе государственных и муниципальных 
служащих; сбор материала для выполнения выпускной ква-
лификационной работы; приобретение и закреплении прак-
тических умений и навыков, связанных с профессиональны-
ми компетенциями обучающихся, расширением их практи-
ческих и аналитических возможностей для осуществления 
ими самостоятельной профессиональной юридической дея-
тельности в органах государственной власти и местного са-
моуправления; создание условий, позволяющих студентам 
приобрести практические навыки самостоятельной педаго-
гической деятельности, овладеть основами педагогического 
мастерства. 

 

Место практики в 
структуре ОПОП 

Производственная практика проводится в целях 
усвоения, закрепления и углубления полученных в ходе 
учебных занятий теоретических знаний по учебным дис-
циплинам: базовой части общенаучного цикла «Филосо-
фия права»; базовой части профессионального цикла «Ис-
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тория и методология юридической науки» вариативной 
части профессионального цикла «Толкование права и 
юридическая техника», «Формы взаимодействия государ-
ства и гражданского общества», «Антикоррупционная экс-
пертиза нормативных правовых актов», «Защита прав и 
свобод человека и гражданина» и др. 

Место и время про-
ведения практики 

Местом проведения практики является федеральные 
органы исполнительной власти, органы исполнительной вла-
сти Республики Крым, органы местного самоуправления, 
юридическая клиника Крымского филиала Российского гос-
ударственного университета правосудия, кафедры Крымско-
го филиала Российского государственного университета 
правосудия. 

Производственная практика проводится во 2-м се-
местре. Продолжительность практики составляет 4 недели. 

Компетенции, 
формируемые в 

результате 

прохождения прак-
тики 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8; ПК-10; ПК-11. 

Общая трудо-
емкость прак-

тики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 з.е.  

Форма отчет-
ности по прак-

тике 

По результатам практики проводится защита, кото-
рая включает: отчет студента об итогах выполнения про-
граммы практики; ответы на вопросы преподавателя по 
представленному отчету. 

На защиту практики студент в обязательном поряд-
ке представляет отчет и характеристику с места прохожде-
ния практики, а также может представить дополнительные 
материалы (тексты подготовленных к публикации и/или 
опубликованных за период прохождения практики статей, 
тезисов докладов и реферата). 

 

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет. 

 

Аннотация программы педагогической практики 

Автор-составитель: заведующий  кафедрой русского  языка и культуры 
речи Л.И. Новикова, д. п. н., доцент, д.пед.н., к.ю.н., доцент Ерёмина И.С. 

Цели практики Целью педагогической практики является формирование професси-
ональных компетенций путем приобретения магистрантами перво-
начального опыта практической педагогической деятельности  

Место практи- Педагогическая практика входит в раздел М.3 «Практики и научно-

исследовательская работа» учебного плана ОПОП,  пункт М.3.4 
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ки в ОПОП Производственная практика (педагогическая). 
Место и время 
проведения 
практики 

Педагогическая практика проводится в структурных подразделениях 
филиала. Продолжительность практики составляет 2 недели в 3-м 

семестре. 

 

Компетенции, 
формируемые 
в результате 
прохождения 
практики 

В результате прохождения педагогической практики формируются 
следующие профессиональные компетенции (ПК): 

- способность преподавать юридические дисциплины на 
высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

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

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

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

Общая трудо-
емкость прак-
тики 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единиц.  

Форма отчет-
ности по прак-
тике 

По результатам прохождения практики составляется отчет о  про-
хождении педагогической практики. 

Форма проме-
жуточной атте-
стации 

Дифференцированный зачет. 

 
 

Аннотация программы производственной (преддипломной) 
практики 

Автор-составитель: Автор-составитель: д.ю.н., профессор Писарев А.Н., д.пед.н., 
к.ю.н., доцент Ерёмина И.С. 

Цель прак-
тики 

Целью производственной (преддипломной) практики 
является  углубленное изучение содержания деятельности ор-
ганов государственной и муниципальной власти; приобрете-
ние необходимых умений, навыков и опыта практической ра-
боты в органах государственной и муниципальной власти; 
улучшением качества профессиональной подготовки и нрав-
ственного воспитания будущих специалистов для органов 
государственной и муниципальной власти; создание условий, 
позволяющих студентам приобрести практические навыки 
самостоятельной педагогической деятельности, овладеть ос-
новами педагогического мастерства; сбор материала для вы-
полнения выпускной квалификационной работы. 

 

Место практики в 
структуре ОПОП 

Производственная (преддипломная) практика прово-
дится в целях усвоения, закрепления и углубления получен-
ных в ходе учебных занятий теоретических знаний по учеб-
ным дисциплинам: базовой части общенаучного цикла «Фи-
лософия права»; базовой части профессионального цикла 
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«История и методология юридической науки» вариативной 
части профессионального цикла «Толкование права и юриди-
ческая техника», «Формы взаимодействия государства и 
гражданского общества», «Антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов», «Защита прав и свобод чело-
века и гражданина», «Методика правового воспитания и обу-
чения», «Организация и управление юридической деятельно-
стью»   и др. 

 

Место и время про-
ведения практики 

Местом проведения практики является федеральные 
органы исполнительной власти, органы исполнительной вла-
сти Республики Крым, органы местного самоуправления, 
юридическая клиника Крымского филиала Российского госу-
дарственного университета правосудия, кафедры Крымского 
филиала Российского государственного университета право-
судия. 

Производственная (преддипломная) практика прово-
дится в 5-м семестре. Продолжительность 10 недель. 

Компетенции, 
формируемые в 

результате 

прохождения прак-
тики 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-7, ПК-8;  ПК-10-15. 

Общая трудо-
емкость прак-

тики 

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных 
единицы.  

Форма 
отчетности по 

практике 

По результатам практики проводится защита, кото-
рая включает: отчет студента об итогах выполнения про-
граммы практики; ответы на вопросы преподавателя по 
представленному отчету. 

На защиту практики студент в обязательном порядке 

представляет отчет и характеристику с места прохождения 
практики, а также может представить дополнительные ма-
териалы (тексты подготовленных к публикации и/или опуб-
ликованных за период прохождения практики статей, тези-
сов докладов и реферата). 

 

Форма промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет.  

 

4.5. Аннотация программы научно-исследовательской работы обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01  

Юриспруденция научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным 
разделом основной образовательной программы магистратуры и направлена на формирова-
ние общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО и целями данной магистерской программы. 
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Аннотация программы научно-исследовательской работы 

Автор-составитель: д.ю.н., профессор Писарев А.Н., д.пед.н., к.ю.н., доцент Ерёмина 
И.С., к.ю.н. Новикова Т.Ю. 

Цели и задачи 
НИС 

Целями научно-исследовательской работы (НИР), 
включая научно-исследовательский семинар (НИС), 
является формирование общекультурных и професси-
ональных компетенций путем  развития способности 
самостоятельного осуществления научно-

исследовательской работы, связанной с решением 
сложных профессиональных  задач в инновационных 
условиях. 

Задачами научно-исследовательской работы явля-
ются: 

 обеспечение становления профессионального 
научно-исследовательского мышления обучающихся, 
формирование у них четкого представления об основ-
ных профессиональных задачах, способах их реше-
ния; 

 формирование умений использовать совре-
менные технологии сбора информации, обработки и 
интерпретации полученных эмпирических данных, 
владение  современными методами исследований; 

 формирование готовности проектировать и 
реализовывать в образовательной практике новое со-
держание учебных программ, реализовывать иннова-
ционные образовательные технологии; 

 обеспечение готовности к профессионально-
му самосовершенствованию, развитию инновацион-
ного мышления и творческого потенциала, професси-
онального мастерства; 

 самостоятельное формулирование и решение 
задач, возникающих в ходе научно-исследовательской 
и педагогической деятельности и требующих углуб-
ленных профессиональных знаний; 

 закрепление и расширение практических 
навыков по организации научного исследования, мо-
делированию алгоритма решения научно-

исследовательских проблем в режиме изыскательской 
работы в соответствии с современной методологией 
науки при соблюдении этапности и логики в проведе-
нии их изучения; 

 проведение библиографической работы с 
привлечением современных информационных техно-
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логий; 
 выработка способности и умения анализиро-

вать и представлять в ходе исследования результаты в 
виде законченных научно-исследовательских разра-
боток (отчет о НИР, научные статьи, тезисы докладов 
научных конференций, магистерская диссертация). 

Конкретные задачи каждого обучающегося 
определяются в индивидуальном плане научно-

исследовательской работы. 
Тематика научно- 

исследовательских 
работ 

1. Муниципальная служба в Российской Федерации: осо-
бенности правового регулирования и взаимосвязь с гос-
ударственной гражданской службой. 

2. Особенности правового статуса муниципального слу-
жащего 

3. Место и роль муниципальной службы в процессе ре-
формирования местного самоуправления 

4. Правовые основы и формы взаимодействия органов 
государственной власти и местного самоуправления. 

5. Реализация права на судебную защиту местного само-
управления: проблемы и практика. 

6. Местное самоуправление как форма народовластия 

7. Профилактика и борьба с коррупцией в структурах 
государственной и муниципальной службы. 

8. Государственная служба как публично-правовой ин-
ститут. 

9. Принципы государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации и правоприменительная практика их 
реализации 

10. Конституционно-правовые основы местного само-
управления. 

11. Взаимодействие органов государственного и муници-
пального управления с религиозными организациями. 

12. Конституционно-правовые основы организации госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации. 

13. Конституционно-правовой институт прав и свобод че-
ловека и гражданина. 

14. Конституционная модель российского федерализма 

15. Правовой статус политических партий в Российской 
Федерации: проблемы и реализация. 

16. Законотворчество и проблемы его совершенствования 
в РФ 

17. Проблемы правотворчества в субъектах Российской 
Федерации (на примере Республики Крым) 

18. Конституционно-правовые гарантии прав и свобод че-
ловека и гражданина в РФ 

19. Конституционно-правовые основы организации госу-
дарственной власти в РК 

20. Конституционные принципы разграничения полномо-
чий федеральных органов государственной власти и ор-
ганов государственной власти Республики Крым 
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21. Обеспечение верховенства Конституции России и фе-
дерального законодательства в организации и деятель-
ности органов государственной власти в субъектах Рос-
сийской Федерации (на примере Республики Крым) 

22. Конституционно-правовая ответственность высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации (на 
примере Республики Крым) 

23. Правовое регулирование деятельности конституцион-
ного (уставного) суда субъекта Российской Федерации 

24. Конституционно-правовой статус федеральных судов 
на территории субъекта Российской Федерации (на при-
мере Республики Крым) 

25. Конституционно-правовые основы организации и дея-
тельности мировых судов субъекта Российской Федера-
ции (на примере Республики Крым) 

26. Обеспечение конституционности и законности в дея-
тельности органов государственной власти Республики 
Крым 

27. Предметы ведения органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (на примере Респуб-
лики Крым) 

28. Конституционная концепция разграничения предметов 
ведения и полномочий России и субъектов Российской 
Федерации (на примере Республики Крым) 

29. Конституционно-правовая ответственность исполни-
тельного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации (на примере Республики Крым) 

30. Правовой статус Полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в федеральном округе (на 
примере Республики Крым) 

31. Правовой статус Уполномоченного по правам человека 
в федеральном округе (на примере Республики Крым) 

32. Конституционно-правовой статус Государственного 
Совета Республики Крым 

 

Формируемые у 

студента компетен-
ции 

ОК-1 – 5;  

ПК-1; ПК-2, ПК-7,  ПК-11 

Виды (формы) науч-
но- исследователь-

ской работы студен-
та 

1. Планирование научно-исследовательской работы, 
включающее ознакомление с тематикой исследовательских ра-
бот по проблематики магистерской программы и выбор темы 
исследования для подготовки магистерской диссертации либо 
научной работы в иной форме. 

2. Составление индивидуального плана и отражение в 
нём видов, этапов, форм планирования и контроля научно-

исследовательской работы в каждом семестре. В соответствии с 
требованиями ФГОС ВПО основной формой планирования и 
корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской работы обучаемых является обоснование 
темы, обсуждение плана и промежуточных результатов иссле-
дования в рамках научно- исследовательского семинара. 
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3. Подготовка реферата по избранной теме. 
4. Работа над магистерской диссертацией: обсуждение 

темы, ее актуальности, структуры магистерской диссертации, 
проблематики, библиографии, вопросов, поставленных рецен-
зентом, выносимых на защиту тезисов. 

5. Написание научных статей, в том числе и по теме 
магистерской диссертации, согласование их темы, структуры, 
содержания с научным руководителем. 

6. Изучение рекомендованной учебной, научной и ме-
тодической литературы, материалов периодических изданий с 
привлечением электронных средств официальной, статистиче-
ской, периодической и научной информации. 

7. Подготовка докладов, презентаций. 
8. Выступление с докладами на заседании научного 

кружка. 
9. Участие в организации и работе конференций, круг-

лых столов (выступление с докладом, участие в прениях, пре-
зентация проекта), проводимых кафедрой конституционного 
права, РГУП в целом, иными организациями по проблематике 
магистерской программы. 

10. Участие в проведении практических занятий со сту-
дентами специалитета и бакалавриата (подготовка доклада, 
презентация проекта, организация работы в малой группе, про-
ведение деловой игры). 

11. Участие в научных разработках, экспертизе проектов 
нормативных правовых актов, подготовке заключений, осу-
ществляемых кафедрой конституционного права. 

12. Составление отчета о научно-исследовательской ра-
боте. 

13. Участие в научно-исследовательском семинаре, про-
водимом кафедрой государственно-правовых дисциплин по 
проблематике магистерской программы. 

14.  Публичная защита выполненной научно-

исследовательской работы. 
Форма промежуточ-

ной аттестации 

Дифференцированный зачет.  
 

5. Ресурсное обеспечение магистерской программы 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП сформировано на основе требований к усло-
виям реализации ОПОП магистратуры, определенных ФГОС по направлению подготовки 
40.04.01 «Юриспруденция», (квалификация (степень) «Магистр» утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763 
(ред. от 31.05.2011), с учетом особенностей магистерской программы “Юридическая дея-
тельность в органах государственной и муниципальной власти”. 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации магистерской программы 

 

В полном соответствии с требованиями ФГОС ВПО к обеспечению ОПОП магистра-
туры научно-педагогическими кадрами реализация магистерской программы обеспечивает-
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ся научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое (юридическое) образование, соот-
ветствующее профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень, ученые звания, или 
опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере (организации и функцио-
нирования публичной власти) и систематически занимающимися научной и (или) научно-

методической деятельностью в области государствоведения. 
К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлека-

ются 15,38%  (по ФГОС не менее пяти процентов) преподавателей из числа действующих 
руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и учрежде-
ний (Государственного Совета Республики Крым), имеющих большой опыт правотворче-
ской, правоприменительной, правоохранительной и организационно-управленческой дея-
тельности в органах публичной власти различного уровня. 

100 % (по ФГОС не менее 80 процентов) преподавателей (в приведенных к целочис-
ленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному цик-
лу и научно-исследовательскому семинару, имеют ученые степени и (или) ученые звания, 
при этом ученые степени доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют 57,14% (по 
ФГОС не менее 40 процентов) преподавателей. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской 
программы осуществляет штатный работник – заведующая отделом конституционно-

правовых исследований, доктор юридических наук, профессор соответствующего профиля 
Конюхова И.А., которая имеет стаж работы в образовательных учреждениях высшего про-
фессионального образования более 30 лет (по ФГОС – не менее трех лет). 

Руководитель ОПОП имеет богатый опыт работы по подготовке в высших учебных 
заведениях государственных и муниципальных служащих, призванных осуществлять 
правотворческую, правоприменительную и организационно-управленческую деятельность 
в органах публичной власти.  

Руководитель ОПОП магистратуры регулярно ведёт самостоятельные исследователь-
ские (творческие) проекты, участвует в исследовательских (творческих) проектах, является 
автором учебников, учебных пособий, монографий, публикаций в отечественных научных 
журналах, трудах национальных и международных конференций, симпозиумов по актуаль-
ным проблемам конституционного и муниципального права, а также правового обеспече-
ния реформирования государственного и муниципального управления. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется преподавателями, имею-
щими ученую степень и (или) ученое звание. Допускается одновременное руководство не 
более чем десятью магистрами. 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по дисциплинам 
профессионального цикла составляет 70 % (по ФГОС – не менее 70 процентов). 

В структуре Филиала, реализующего магистерскую образовательную программу 
«Юридическая деятельность в органах государственной и муниципальной власти» действу-
ет 6 кафедр юридического профиля (по ФГОС – не менее шести кафедр).  

 



 

 

 

№
п

/п 

Наименование дис-
циплины  в соответ-

ствии с учебным 
планом 

(цикл дисциплин) 

Характеристика педагогических работников 

Фамилия, 
имя, отчество, 
должность по 

штатному 
расписанию 

Какое образовательное 
учреждение окончил, специ-
альность (направление под-

готовки) по документу об 
образовании 

Ученая степень, 
ученое (почет-
ное) звание, 
квалификаци-
онная катего-

рия 

Стаж 

работы 

Основное место 
работы, долж-

ность 

Условия при-
влечения к 
педаго-

гической дея-
тель-ности 
(штатный ра-
ботник, внут-
ренний совме-
ститель, внеш-
ний совмести-

тель, почасовик) 

  
  

  
  

вс
ег

о 

в т.ч. пед. работы   

вс
ег

о 

в 
т.

ч.
 

по
 д

ис
-

ци
пл

ин
е 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Философия 
права 

Шефель Сер-
гей Викторо-

вич 

 

Должность - 

заведующий 
кафедрой (док-
тор наук) гу-

манитарных и 
социально-

экономических 
дисциплин 

 

Харьковский государсвенный 
университет им. А.М. Горько-
го, Высшее образование, Спе-

циалитет, Специальность-

История, Квалификация-

Историк, Преподаватель ис-
тории и обществоведения 

Ю №987985 

1971 

 

 

Ученая степень - 

доктор философ-
ских наук 

ДК № 018255 

(30.05.2003); 

 

Ученое звание - 
профессор ка-
федры филосо-

фии 

12ПР №005628 

(03.07.2           

008) 

46 лет 3 
месяца 

37 лет 6 
месяцев 

14 

КрФ ФГБОУВО 
«РГУП» Долж-

ность - заведую-
щий кафедрой 

(доктор наук) гу-
манитарных и со-

циально-

экономических 
дисциплин 

 

основной (штат-
ный) 
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2. Психология профес-
сиональной дея-
тельности 

Лешукова 
Людмила Ан-

дреевна 

 

Должность - 

доцент (канди-
дат наук) ка-

федры гумани-
тарных и соци-

ально-

экономических 
дисциплин 

 

Московский государствен-
ный университет им. М. В. 

Ломоносова, 
Высшее образование, 

Специалитет, 

Специальность-История (ис-
тория КПСС), Квалифика-

ция-историк. Преподаватель 
истории и обществоведения 

со знанием иностранных 
языков 

Щ №875880 

1971 

  

 

 

Ученая степень -

кандидат фило-
софских наук 

ФС №003748 

(21.11.1980) 

 

Ученое звание - 

доцент по кафед-
ры философии и 
научного комму-

низма 

ДЦ №073690 

(25.07.19

84) 

44 года 2 
месяца 

44 года 2 
месяца 

14 

КрФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Должность - до-
цент (кандидат 
наук) кафедры 

гуманитарных и 
социально-

экономических 
дисциплин 

 

основной 
(штатный) 

3. Теория и практика 
делового общения 

 

Черникова Ли-
дия Федоровна 

 

Должность - 

профессор 
(доктор наук) 
кафедры гума-

нитарных и 
социально-

экономических 
дисциплин 

 

Симферопольский государ-
ственный университет им. 

М.В.Фрунзе, Высшее образо-
вание, Специалитет, Специ-
альность-Русский язык и ли-

тература, Квалификация-

Филолог. Преподаватель рус-
ского языка и литературы 

ФВ №059525 

1980 

Симферопольский государ-
ственный университет им. 

М.В.Фрунзе, Высшее образо-
вание, Специалитет, Специ-
альность-Украинский язык и 
литература, Квалификация-

Филолог. Преподаватель 
украинского языка и литера-

туры 

ЦВ №661365 

1991 

 

 

Ученая степень 

-доктор филоло-
гических наук  
ДД №010877 

(09.04.2012) 

 

Ученое звание - 

профессор ка-
федры методики 

преподавания 
гуманитарных 

дисциплин 

12ДЦ № 028198 

(11.03.2014) 

34 года 8 
месяцев 

24 года 2 
месяца 

6 

КрФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Должность – про-
фессор  кафедры 
гуманитарных и 

социально-

экономических 
дисциплин 

 

основной 
(штатный) 
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4. Иностранный язык 
в профес-

сиональной дея-
тельности 

Погребняк 
Наталья Нико-

лаевна 

Должность - 

заведующий 
кафедрой ино-
странных язы-

ков 

Одесский государственный 
университет им. И.И. Мечни-

кова, 
Высшее образование, Спе-

циалитет, 

Специальность-английский 
язык и литература, Квали-
фикация-филолог, препода-

ватель, переводчик 

ИВ-I № 190515 

1983 

 

 

Ученая степень 

–кандидат 

педагогических 
наук по специ-

альности-общая 
педагогика и 

история педаго-
гики 

ДК № 001833 

(22.12.2011) 

 

Ученое звание - 

доцент кафедры 
социально-

экономических 
дисциплин 

12ДЦ № 037636 

 (17.01.2014) 

36 лет  0 
месяцев 

14 лет 0 
месяцев 

12 

КрФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Должность - заве-
дующий (кандидат 

наук) кафедрой 
иностранных язы-

ков 

основной 
(штатный) 

5 Русский язык 

в деловой докумен-
тации юриста 

 

Черникова Ли-
дия Федоровна 

 

Должность - 

профессор 
(доктор наук) 
кафедры гума-

нитарных и 
социально-

экономических 
дисциплин 

 

Симферопольский государ-
ственный университет им. 

М.В.Фрунзе, Высшее образо-
вание, Специалитет, Специ-
альность-Русский язык и ли-

тература, Квалификация-

Филолог. Преподаватель рус-
ского языка и литературы 

ФВ №059525 

1980 

Симферопольский государ-
ственный университет им. 

М.В.Фрунзе, Высшее образо-
вание, Специалитет, Специ-
альность-Украинский язык и 
литература, Квалификация-

Филолог. Преподаватель 
украинского языка и литера-

туры 

ЦВ №661365 

1991 

 

 

Ученая степень 

-доктор филоло-
гических наук  
ДД №010877 

(09.04.2012) 

 

Ученое звание - 

профессор ка-
федры методики 

преподавания 
гуманитарных 

дисциплин 

12ДЦ № 028198 

(11.03.2014) 

34 года 8 
месяцев 

24 года 2 
месяца 

6 

КрФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Должность – про-
фессор  кафедры 
гуманитарных и 

социально-

экономических 
дисциплин 

 

основной 
(штатный) 
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6. Письменная речь 
юриста 

Черникова Ли-
дия Федоровна 

 

Должность - 

профессор 
(доктор наук) 
кафедры гума-

нитарных и 
социально-

экономических 
дисциплин 

 

Симферопольский государ-
ственный университет им. 

М.В.Фрунзе, Высшее образо-
вание, Специалитет, Специ-
альность-Русский язык и ли-

тература, Квалификация-

Филолог. Преподаватель рус-
ского языка и литературы 

ФВ №059525 

1980 

Симферопольский государ-
ственный университет им. 

М.В.Фрунзе, Высшее образо-
вание, Специалитет, Специ-
альность-Украинский язык и 
литература, Квалификация-

Филолог. Преподаватель 
украинского языка и литера-

туры 

ЦВ №661365 

1991 

 

 

Ученая степень 

-доктор филоло-
гических наук  
ДД №010877 

(09.04.2012) 

 

Ученое звание - 

профессор ка-
федры методики 

преподавания 
гуманитарных 

дисциплин 

12ДЦ № 028198 

(11.03.2014) 

34 года 8 
месяцев 

24 года 2 
месяца 

6 

КрФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Должность – про-
фессор  кафедры 
гуманитарных и 

социально-

экономических 
дисциплин 

 

основной 
(штатный) 

7. История политиче-
ских  
и правовых учений 

Стрельникова 
Ирина Юрьев-

на 

Должность - 
доцент (канди-
дат наук) ка-

федры теории 
и истории пра-
ва и государ-

ства 

 

Национальная юридическая 
академия Украины имени 

Ярослава Мудрого, 
Высшее образование, Спе-

циалитет, 

Специальность-

Правоведение, Квалифика-
ция-юрист 

ХА №23484862 

2003 

 

 

Ученая степень 

-кандидат юри-
дических наук 

ДК №057962 

(16.12.2009), 

 

учёного звания 

 не имеет 

 

14  лет 3 

месяца 

19 лет 9 
месяцев 

10 

КрФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Должность - до-
цент (кандидат 
наук) кафедры 

теории и истории 
права и государ-

ства 

 

основной 
(штатный) 

8. История и методо-
логия юридической 
науки 

Филонов 

Александр 
Владимирович 

 

Должность - 
профессор 

Донецкий государственный 
университет, исторический 
факультет, квалификация 

«Историк». 
Донецкий институт внутрен-
них дел МВД Украины, юри-

Ученая степень 

-доктор юриди-
ческих наук по 
специальности 

теория и история 
государства и 

28 лет 3 
месяца 

26 лет 4 
месяца 

6 

КрФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Должность - про-
фессор (доктор 
наук) кафедры 

теории и истории 

основной 
(штатный) 
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(доктор наук) 
кафедры тео-
рии и истории 
права и госу-

дарства 

 

дический факультет, квали-
фикация «Юрист-правовед» 

 

 

права, история 
политических и 

правовых учений 

ДД № 003352 

(16.05.2014); 

 

Ученое звание - 

доцент кафедры 
общеправовых 

дисциплин 

ДЦ №002032 

(20.04.2001) 

права и государ-
ства 

 

9. Сравнительное пра-
воведение 

Тур 

Виктор Григо-
рьевич 

Должность - 

доцент (канди-
дат наук) ка-

федры теории 
и истории пра-
ва и государ-

ства 

 

По совмеще-
нию должно-

стей -  старший 
научный со-
трудник ка-

федры теории 
и истории пра-
ва и государ-

ства 

Симферопольский государ-
ственный университет им. 

М.В. Фрунзе,  
Высшее образование, Спе-

циалитет,  

Специальность-История, 

Квалификация-историк, 
Преподаватель истории и 

обществоведения 

НВ №821818 

1985 

 

Одесский институт внутрен-
них дел,  

Высшее образование, Спе-
циалитет,  

Специальность-

Правоведение, Квалифика-
ция-юрист 

МВ №14001604 

2002 

 

Ученая степень 

-кандидат исто-
рических наук 

ДК №007935 

(20.09.2000); 

 

Ученое звание - 

старший науч-
ный сотрудник 
по специально-
сти всемирная 

история 

АС №006016 

(12.04.2007) 

45 лет 1 
месяц 

20 лет 1 
месяц 

6 

КрФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

 

Должность - до-
цент (кандидат 
наук) кафедры 

теории и истории 
права и государ-

ства 

 

По совмещению 
должностей -  

старший научный 
сотрудник кафед-
ры теории и исто-
рии права и госу-

дарства  

основной 
(штатный) 

10. Актуальные про-
блемы администра-
тивного права и 
публичного управ-
ления 

Никулин 

Михаил 

Иванович 

Должность - 

профессор 
(доктор наук) 

кафедры адми-

Всесоюзный юридический 
заочный институт, 

Высшее образование, Спе-
циалитет, 

Специальность-

Правоведение, Квалифика-
ция-юрист 

Ученая степень 

-доктор юриди-
ческих наук 

ДК № 029241 

 (17.02.2006) 

 

Ученое звание 

35 лет 2 
месяца 

34 года 1 
месяц 

3 

КрФ ФГБОУВО 
«РГУП»  

Должность - про-
фессор (доктор 
наук) кафедры 

административно-
го и финансового 

основной 
(штатный) 
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нистративного 
и финансового 

права 

 

Я № 678585 

1975 

 

 

 

–профессор по 
кафедре админи-
стративного пра-
ва и администра-

тивно-

служебной дея-
тельности орга-
нов внутренних 

дел  
ПР № 007721 

(23.10.2002) 

права 

 

11 Организация и 
управление юриди-
ческой деятельно-
стью 

Бондарчук 

Илья 

Владимирович 

Должность - 

старший пре-
подаватель 
(кандидат 

наук) кафедры 
государствен-
но-правовых 
дисциплин 

 

Национальная юридическая 
академия Украины имени 

Ярослава Мудрого, Высшее 
образование, Специалитет, 

Специальность-Правоведение, 
Квалификация-юрист 

ХА м№28063282 

2005 

 

 

Ученая степень 

- кандидат юри-
дических наук 

ДК №022448 

(26.06.2014), 

 

ученого звания 

не имеет 

14 лет 5 
месяцев 

5 лет 4 
месяцев 

3 

Государственный 
Совет Республики 

Крым 

Должность - ру-
ководитель секре-
тариата комитета 
по законодатель-

ству 

внешний 

совместитель 

 

12 Методика правового 
воспитания и обуче-
ния 

Ерёмина 

Инна Стани-
славовна 

 

Должность - 

заведующий 
кафедрой госу-

дарственно-

правовых дис-
циплин; 

(выписка из 
протокола за-
седания Уче-

ного совета от 
26.06.2018 №9) 

 

По совмеще-
нию должно-

Хабаровская высшая школа 
МВД Российской Федерации, 
Высшее образование, Спе-

циалитет, 

Специальность-

Юриспруденция, Квалифи-
кация-юрист 

ФВ №609417 

1997 

 

 

 

Ученая степень 
- доктор педаго-
гических наук 

ДНД №001623 

 (15.10.2015) 

 

Ученое звание - 

доцент по ка-
федре государ-

ственно-

правовых дис-
циплин 

ДЦ №024687 

 (16.12.2009) 

26 лет 5 
месяцев 

22 года 1 
месяцев 

3 

КрФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

 

Должность - заве-
дующий кафедрой 
государственно-

правовых дисци-
плин 

основной 

(штатный) 
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стей- профес-
сор (доктор 

наук) кафедры 
государствен-
но-правовых 
дисциплин 

(выписка из 
протокола за-
седания Уче-

ного совета от 
26.06.2018 №9) 
 

13 Толкование права и 
юридическая техни-
ка 

 

Шмелева Га-
лина Георгиев-

на 

 

Должность - 
заведующий 

кафедрой (кан-
дидат наук) 

кафедры тео-
рии и истории 
права и госу-

дарства 

 

Львовский ордена Ленина 
госуниверситет им. И.Франко, 
Высшее образование, Спе-

циалитет, 
Специальность-

Правоведение, Квалифика-
ция-юрист 

А-I № 986243 

1974 

 

Ученая степень 

-кандидат юри-
дических наук 

КД № 003283 

(28.10.1982) 

 

Ученое звание - 

доцент по ка-
федре теории и 
истории госу-

дарства и права 

ДЦ № 022334 

(17.04.1990) 

52 год а 46 лет  11 

КрФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

 

Должность - заве-
дующий кафедрой 
теории и истории 
права и государ-

ства 

основной 
(штатный) 

14 Антикоррупционная 
экспертиза норма-
тивных правовых 
актов 

Пономарев 
Александр Ва-

лерьевич 

Должность - 

доцент (канди-
дат наук) ка-

федры админи-
стративного и 
финансового 

права 

 

Национальный университет 
внутренних дел, 

Высшее образование, Спе-
циалитет, 

Специальность-

Правоведение, Квалифика-
ция-юрист 

МВ №11522627 

2006 

 

Ученая степень 

-кандидат юри-
дических наук 

ДК №061793 

 (06.10.2010) 

 

 ученого звания 

 не име-
ет 

13 лет 4 
месяца 

10 лет 2 
месяца 

4 

КрФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Должность - до-
цент (кандидат 
наук) кафедры 

административно-
го и финансового 

права 

 

основной 
(штатный) 

15 Нормотворческий 
процесс в Россий-
ской Федерации 

Сафонов 

Владимир 

Евгеньевич 

Должность - 
профессор 

Башкирский государствен-
ный университет имени 40-

летия Октября, 
Высшее образование, Спе-

циалитет, 

Ученая степень 

-доктор юриди-
ческих наук  

ДК № 009131 

(21.09.2001),  

30 лет 
18 лет 5 
месяцев 

3 

ФГБОУВО 
«РГУП»  
Должность - заве-
дующий кафедрой 
(доктор наук) ис-

внутренний 
совместитель 
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(доктор наук) 
кафедры госу-
дарственно-

правовых дис-
циплин 

 

Специальность-

Правоведение, Квалифика-
ция-юрист 

1988 

РВ № 438407 

 

Дипломатическая академия 
МИД России, 

Высшее образование, Спе-
циалитет, 

Специальность-

Международное право, Ква-
лификация-специалист в об-
ласти международного пра-

ва 

№000016 

1994 

 

 

Ученое звание - 

профессор по 
кафедре консти-
туционного пра-

ва  
ПР № 009002 

(21.05.2003) 

тории права и гос-
ударства 

16 Актуальные про-
блемы конституци-
онного права 

Трофимов 

Сергей 

Анатольевич 

Должность - 

профессор 
(доктор наук) 
кафедры госу-
дарственно-

правовых дис-
циплин 

 

Национальная юридическая 
академия Украины имени 

Ярослава Мудрого, 
Высшее образование, Спе-

циалитет, 

Специальность-

Правоведение, Квалифика-
ция-юрист 

ХА №25674776 

2004 

 

 

Ученая степень 

-доктор юриди-
ческих наук по 
специальности 
административ-
ное право и про-
цесс; финансо-
вое право; ин-
формационное 

право 

ДД №002268 

(04.07.2013) 

 

Ученое звание - 

доцент кафедры 
административ-
но-правовых  и 

уголовно-

правовых дис-
циплин 

12ДЦ №034069 

(25.01.2013) 

12 лет 4 
месяцев 

12 лет 3 
месяцев 

11 

Государственный 
Совет Республики 
Крым 

Должность - 

председатель ко-
митета по законо-
дательству Госу-
дарственного Со-
вета Республики 
Крым 

внешний совме-
ститель 

17 Актуальные про- Сафонов Башкирский государствен- Ученая степень 30 лет 18 лет 5 3 ФГБОУВО внутренний 
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блемы муниципаль-
ного права 

Владимир 

Евгеньевич 

Должность - 
профессор 

(доктор наук) 
кафедры госу-
дарственно-

правовых дис-
циплин 

 

ный университет имени 40-

летия Октября, 
Высшее образование, Спе-

циалитет, 

Специальность-

Правоведение, Квалифика-
ция-юрист 

1988 

РВ № 438407 

 

Дипломатическая академия 
МИД России, 

Высшее образование, Спе-
циалитет, 

Специальность-

Международное право, Ква-
лификация-специалист в об-
ласти международного пра-

ва 

№000016 

1994 

 

-доктор юриди-
ческих наук  

ДК № 009131 

(21.09.2001),  

 

Ученое звание - 

профессор по 
кафедре консти-
туционного пра-

ва  
ПР № 009002 

(21.05.2003) 

месяцев «РГУП»  
Должность - заве-
дующий кафедрой 
(доктор наук) ис-
тории права и гос-
ударства 

совместитель 

18 Формы взаимодей-
ствия государства и 
гражданского обще-

ства 

 

Конюхова 

Ирина 

Анатольевна 

Должность - 

профессор 
(доктор наук) 
кафедры госу-
дарственно-

правовых дис-
циплин 

 

Кемеровский государствен-
ный университет,  

Высшее образование, Спе-
циалитет,  

Специальность-

Правоведение, Квалифика-
ция-юрист 

ИВ №903889 

1984 

 

  

Ученая степень 

-доктор юриди-
ческих наук 

ДК №011110 

 (20.03.1998)  

Ученое звание - 

профессор по 
кафедре консти-

туционного и 
муниципального 

права Россий-
ской Федерации  

ПР №002634 

(22.11.2000) 

34 года 
6месяцев 

31 год 
2месяцев 

22 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

Должность – заве-
дующий отделом 
конституционно-

правовых исследо-
ваний 

внутренний 
совместитель 

19 Защита прав и сво-
бод человека и 
гражданина в Рос-
сийской Федерации 

 

Чернядьева 
Наталья Алек-

сеевна 

Должность – 

профессор 

Пермский ордена 
Трудового Красного Знамени 
государственный университет 

им. А.М. Горького, Высшее 

Ученая степень 

– доктор юриди-
ческих наук 

ДНД №0012879 

(14.03.2019), 

22 года 6 
месяцев 

11 лет 10 
месяцев 

6 

КрФ ФГБОУВО 
«РГУП»  

Должность - про-
фессор (доктор 
наук) кафедры 

основной 
(штатный) 
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(доктор наук) 
кафедры госу-
дарственно-

правовых дис-
циплин 

 

По совмеще-
нию должно-

стей -  старший 
научный со-
трудник ка-
федры госу-
дарственно-

правовых дис-
циплин 

образование, Специалитет, 
Специальность-История, Ква-

лификация-Историк 

ТВ №514557 

1994 

Пермский государ-
ственный университет 

Высшее образование, 
Специалитет, Специальность-

Юриспруденция, Квалифика-
ция-Юрист 

АВС 0013363 

1997 

 

 

Ученое звание – 

доцент по спе-
циальности 
«Международ-
ное право; Евро-
пейское право» 

ЗДЦ № 
008919 

(04.08.2017) 

государственно-

правовых дисци 
плин 

 

20 Правовое регулиро-
вание осуществле-
ния закупок това-
ров, работ, услуг для 
обеспечения госу-
дарственных и му-
ниципальных нужд 

Волков Вяче-
слав Юрьевич 

Должность - 
доцент (канди-
дат наук) ка-

федры админи-
стративного и 
финансового 

права 

 

Таврический национальный 
университет им. В.И. Вернад-

ского, 
Высшее образование, 

Специалитет, 

Специальность-

Правоведение, Квалифика-
ция-юрист 

КР №13300339 

2000 

 

 

Ученая степень 

- кандидат юри-
дических наук  
ДК №019888 

(14.02.2014) 

 

 ученого звания 

 не имеет 

22 года 8 
месяцев 

19 лет 5 
месяцев 

2 

КрФ ФГБОУВО 
«РГУП» Долж-
ность – доцент 

кафедры админи-
стративного и фи-

нансового 

 

основной 
(штатный) 

21 Избирательные спо-
ры: теория и прак-
тика 

Трофимов 

Сергей 

Анатольевич 

Должность - 

профессор 
(доктор наук) 
кафедры госу-
дарственно-

правовых дис-
циплин 

 

Национальная юридическая 
академия Украины имени 

Ярослава Мудрого, 
Высшее образование, Спе-

циалитет, 

Специальность-

Правоведение, Квалифика-
ция-юрист 

ХА №25674776 

2004 

 

 

Ученая степень 

-доктор юриди-
ческих наук по 
специальности 
административ-
ное право и про-
цесс; финансо-
вое право; ин-
формационное 

право 

ДД №002268 

(04.07.2013) 

 

Ученое звание - 

12 лет 4 
месяцев 

12 лет 3 
месяцев 

11 

Государственный 
Совет Республики 
Крым 

Должность - 

председатель ко-
митета по законо-
дательству Госу-
дарственного Со-
вета Республики 
Крым 

внешний совме-
ститель 
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доцент кафедры 
административ-
но-правовых  и 

уголовно-

правовых дис-
циплин 

12ДЦ №034069 

(25.01.2013) 

22 Судебный контроль 
за законностью 
нормативных пра-
вовых актов 

Никулин 

Михаил 

Иванович 

Должность - 

профессор 
(доктор наук) 

кафедры адми-
нистративного 
и финансового 

права 

 

Всесоюзный юридический 
заочный институт, 

Высшее образование, Спе-
циалитет, 

Специальность-

Правоведение, Квалифика-
ция-юрист 

Я № 678585 

1975 

 

 

 

Ученая степень 

-доктор юриди-
ческих наук 

ДК № 029241 

 (17.02.2006) 

 

Ученое звание 
–профессор по 

кафедре админи-
стративного пра-
ва и администра-

тивно-

служебной дея-
тельности орга-
нов внутренних 

дел  
ПР № 007721 

(23.10.2002) 

35 лет 2 
месяца 

34 года 1 
месяц 

1 

КрФ ФГБОУВО 
«РГУП»  

Должность - про-
фессор (доктор 
наук) кафедры 

административно-
го и финансового 

права 

 

основной 
(штатный) 

23 Актуальные про-
блемы реализации и 
применения Кон-
ституции Россий-
ской Федерации в 
деятельности орга-
нов публичной вла-
сти 

Конюхова 

Ирина 

Анатольевна 

Должность - 

профессор 
(доктор наук) 
кафедры госу-
дарственно-

правовых дис-
циплин 

 

Кемеровский государствен-
ный университет,  

Высшее образование, Спе-
циалитет,  

Специальность-

Правоведение, Квалифика-
ция-юрист 

ИВ №903889 

1984 

 

  

Ученая степень 

-доктор юриди-
ческих наук 

ДК №011110 

 (20.03.1998)  

Ученое звание - 

профессор по 
кафедре консти-

туционного и 
муниципального 

права Россий-
ской Федерации  

ПР №002634 

(22.11.2000) 

34 года 
6месяцев 

31 год 

2месяцев 
22 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

Должность – заве-
дующий отделом 
конституционно-

правовых исследо-
ваний 

внутренний 
совместитель 
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24 Правовое регулиро-
вание хозяйствен-
ной деятельности 
государственных и 
муниципальных 
учреждений  

Благодатная 

Елена 

Юрьевна 

Должность -  

преподаватель 
кафедры 

Таврический нацио-
нальный университет им. В.И. 
Вернадского, Высшее образо-
вание, Специалитет, Специ-

альность-Правоведение, Ква-
лификация-юрист 

КР №14338530 

2001 

Ученая степень  

не имеет 

Ученое звание –  

не имеет 

 

 

25 лет 3 3 

Центральный 
районный суд 

г. Симферополя 
Республики Крым 

Должность - су-
дья 

Внешний сов-
меститель 

25 Административно-

правовые механиз-
мы противодей-
ствия коррупции в 
сфере государствен-
ной службы 

Пономарев 
Александр Ва-

лерьевич 

Должность - 

доцент (канди-
дат наук) ка-

федры админи-
стративного и 
финансового 

права 

 

Национальный университет 
внутренних дел, 

Высшее образование, Спе-
циалитет, 

Специальность-

Правоведение, Квалифика-
ция-юрист 

МВ №11522627 

2006 

 

Ученая степень 

-кандидат юри-
дических наук 

ДК №061793 

 (06.10.2010) 

 

 ученого звания 

 не имеет 

13 лет 4 
месяца 

10 лет 2 
месяца 

4 

КрФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Должность - до-
цент (кандидат 
наук) кафедры 

административно-
го и финансового 

права 

 

основной 
(штатный) 

26 Конституционно-

правовые основы 
системы органов 
публичной власти в 
Российской Федера-
ции Сафонов 

Владимир 

Евгеньевич 

Должность - 
профессор 

(доктор наук) 
кафедры госу-
дарственно-

правовых дис-
циплин 

 

Башкирский государствен-
ный университет имени 40-

летия Октября, 
Высшее образование, Спе-

циалитет, 

Специальность-

Правоведение, Квалифика-
ция-юрист 

1988 

РВ № 438407 

 

Дипломатическая академия 
МИД России, 

Высшее образование, Спе-
циалитет, 

Специальность-

Международное право, Ква-
лификация-специалист в об-
ласти международного пра-

ва 

№000016 

1994 

Ученая степень 

-доктор юриди-
ческих наук  

ДК № 009131 

(21.09.2001),  

 

Ученое звание - 

профессор по 
кафедре консти-
туционного пра-

ва  
ПР № 009002 

(21.05.2003) 

30лет 
18 лет 5 
месяцев 

3 

ФГБОУВО 
«РГУП»  
Должность - заве-
дующий кафедрой 
(доктор наук) ис-
тории права и гос-
ударства 

внутренний 
совместитель 
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27 Государственные и 
муниципальные 
услуги 

Никулин 

Михаил 

Иванович 

Должность - 

профессор 
(доктор наук) 

кафедры адми-
нистративного 
и финансового 

права 

 

Всесоюзный юридический 
заочный институт, 

Высшее образование, Спе-
циалитет, 

Специальность-

Правоведение, Квалифика-
ция-юрист 

Я № 678585 

1975 

 

 

 

Ученая степень 

-доктор юриди-
ческих наук 

ДК № 029241 

 (17.02.2006) 

 

Ученое звание 
–профессор по 

кафедре админи-
стративного пра-
ва и администра-

тивно-

служебной дея-
тельности орга-
нов внутренних 

дел  
ПР № 007721 

(23.10.2002) 

35 лет 2 
месяца 

34 года 1 
месяц 

1 

КрФ ФГБОУВО 
«РГУП»  

Должность - про-
фессор (доктор 
наук) кафедры 

административно-
го и финансового 

права 

 

основной 
(штатный) 

28 Административные 
правонарушения в 
Российской Федера-
ции 

Никулин 

Михаил 

Иванович 

Должность - 

профессор 
(доктор наук) 

кафедры адми-
нистративного 
и финансового 

права 

 

Всесоюзный юридический 
заочный институт, 

Высшее образование, Спе-
циалитет, 

Специальность-

Правоведение, Квалифика-
ция-юрист 

Я № 678585 

1975 

 

 

 

Ученая степень 

-доктор юриди-
ческих наук 

ДК № 029241 

 (17.02.2006) 

 

Ученое звание 
–профессор по 

кафедре админи-
стративного пра-
ва и администра-

тивно-

служебной дея-
тельности орга-
нов внутренних 

дел  
ПР № 007721 

(23.10.2002) 

35 лет 2 
месяца 

34 года 1 
месяц 

2 

КрФ ФГБОУВО 
«РГУП»  

Должность - про-
фессор (доктор 
наук) кафедры 

административно-
го и финансового 

права 

 

основной 
(штатный) 

29 Уголовная ответ-
ственность за пра-
вонарушения в сфе-
ре реализации госу-

Малинин Ва-
силий Борисо-

вич 

Должность - 

Ленинградский ордена Лени-
на и ордена Трудового Крас-
ного Знамени государствен-
ный университет имени А.А. 

Ученая степень 

-доктор юриди-
ческих наук 

ДК № 006481 

36 лет 8 
месяцев 

29 лет 11 
месяц 

26 

КрФ ФГБОУВО 
«РГУП»  

Должность - про-
фессор (доктор 

основной 
(штатный) 
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дарственной и му-
ниципальной власти 

профессор 
(доктор наук) 
кафедры уго-
ловного права 

 

Жданова 

 Высшее образование, Спе-
циалитет,  

Специальность-

Правоведение, Квалифика-
ция-юрист 

3В № 654382 

1981 

 

 (19.01.2001) 

 

Ученое звание -  

профессор по 
кафедре уголов-
ного процесса и 
криминалистики  

ПР № 003996 

(18.04.2001) 

наук) кафедры 
уголовного права 

 

М.3 Практика и научно-исследовательская работа 

30 Научно-

исследовательская 
работа, включая 
научно-

исследовательский 
семинар  

Конюхова 

Ирина 

Анатольевна 

Должность - 

профессор 
(доктор наук) 
кафедры госу-
дарственно-

правовых дис-
циплин 

 

Кемеровский государствен-
ный университет,  

Высшее образование, Спе-
циалитет,  

Специальность-

Правоведение, Квалифика-
ция-юрист 

ИВ №903889 

1984 

 

  

Ученая степень 

-доктор юриди-
ческих наук 

ДК №011110 

 (20.03.1998)  

Ученое звание - 

профессор по 
кафедре консти-

туционного и 
муниципального 

права Россий-
ской Федерации  

ПР №002634 

(22.11.2000) 

34 года 
6месяцев 

31 год 

2месяцев 
22 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

Должность – заве-
дующий отделом 
конституционно-

правовых исследо-
ваний 

внутренний 
совместитель 

 М. 4 Итоговая государственная аттестация 

31 Государственный 
экзамен 

Ищенко Ирина 
Анатольевна 

Должность - 
по договору 

ГПХ 

Таврический национальный 
университет имени В.И. Вер-

надского,  
Высшее образование, Спе-
циалитет, Специальность-

Правоведение, Квалифика-
ция-юрист 

А 223059 

2002 

Ученая степень – 

кандидат юри-
дических наук 
по специально-
сти теория и ис-

тория права и 
государства; 

история полити-
ческих и право-

вых учений  
ДК № 013178 

(25.04.2013) 

Ученое звание – 

не имеет 

20 лет 5 

месяцев 
1 1 

Арбитражный суд 
республики Крым 

Должность – судья 

почасовик 

32 Защита выпускной Ищенко Ирина Таврический национальный Ученая степень – 20 лет 5 1 1 Арбитражный суд почасовик 
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квалификационной 
работы 

Анатольевна 

Должность - 
по договору 

ГПХ 

университет имени В.И. Вер-
надского,  

Высшее образование, Спе-
циалитет, Специальность-

Правоведение, Квалифика-
ция-юрист 

А 223059 

2002 

кандидат юри-
дических наук 
по специально-
сти теория и ис-

тория права и 
государства; 

история полити-
ческих и право-

вых учений  
ДК № 013178 

(25.04.2013) 

Ученое звание – 

не имеет 

месяцев республики Крым 

Должность – судья 

М. 5 ФТД.00 Факультативные дисциплины 

33 Юридическая линг-
вистика 

Черникова Ли-
дия Федоровна 

 

Должность - 

профессор 
(доктор наук) 
кафедры гума-

нитарных и 
социально-

экономических 
дисциплин 

 

Симферопольский государ-
ственный университет им. 

М.В.Фрунзе, Высшее образо-
вание, Специалитет, Специ-
альность-Русский язык и ли-

тература, Квалификация-

Филолог. Преподаватель рус-
ского языка и литературы 

ФВ №059525 

1980 

Симферопольский государ-
ственный университет им. 

М.В.Фрунзе, Высшее образо-
вание, Специалитет, Специ-
альность-Украинский язык и 
литература, Квалификация-

Филолог. Преподаватель 
украинского языка и литера-

туры 

ЦВ №661365 

1991 

 

 

Ученая степень 

-доктор филоло-
гических наук  
ДД №010877 

(09.04.2012) 

 

Ученое звание - 

профессор ка-
федры методики 

преподавания 
гуманитарных 

дисциплин 

12ДЦ № 028198 

(11.03.2014) 

34 года 8 
месяцев 

24 года 2 
месяца 

6 

КрФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

Должность – про-
фессор  кафедры 
гуманитарных и 

социально-

экономических 
дисциплин 

 

основной 
(штатный) 

34 Интерактивные ме-
тоды обучения 

Ерёмина 

Инна Стани-
славовна 

 

Хабаровская высшая школа 
МВД Российской Федерации, 
Высшее образование, Спе-

циалитет, 

Ученая степень 
- доктор педаго-
гических наук 

ДНД №001623 

26 лет 5 
месяцев 

22 года 1 
месяцев 

3 

КрФ ФГБОУВО 
«РГУП» 

 

Должность - заве-

основной 
(штатный) 
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Должность - 

заведующий 
кафедрой госу-

дарственно-

правовых дис-
циплин; 

(выписка из 
протокола за-
седания Уче-

ного совета от 
26.06.2018 №9) 

 

По совмеще-
нию должно-
стей- профес-
сор (доктор 

наук) кафедры 
государствен-
но-правовых 
дисциплин 

(выписка из 
протокола за-
седания Уче-

ного совета от 
26.06.2018 №9) 
 

Специальность-

Юриспруденция, Квалифи-
кация-юрист 

ФВ №609417 

1997 

 

 

 

 (15.10.2015) 

 

Ученое звание - 

доцент по ка-
федре государ-

ственно-

правовых дис-
циплин 

ДЦ №024687 

 (16.12.2009) 

дующий кафедрой 
государственно-

правовых дисци-
плин 

35 Использование 
электронной ин-
формационно-

образовательной 
среды РГУП 

Шефель Сер-
гей Викторо-

вич 

 

Должность - 

заведующий 
кафедрой (док-
тор наук) гу-

манитарных и 
социально-

экономических 
дисциплин 

 

Харьковский государсвенный 
университет им. А.М. Горько-
го, Высшее образование, Спе-

циалитет, Специальность-

История, Квалификация-

Историк, Преподаватель ис-
тории и обществоведения 

Ю №987985 

1971 

 

 

Ученая степень - 

доктор философ-
ских наук 

ДК № 018255 

(30.05.2003); 

 

Ученое звание - 
профессор ка-
федры филосо-

фии 

12ПР №005628 

(03.07.2           

008) 

46 лет 3 
месяца 

37 лет 6 
месяцев 

14 

КрФ ФГБОУВО 
«РГУП» Долж-

ность - заведую-
щий кафедрой 

(доктор наук) гу-
манитарных и со-

циально-

экономических 
дисциплин 

 

основной (штат-
ный) 



Всего преподавателей – 20 чел.  
Имеют ученую степень и (или) звание – 20 чел. (100 % ); 
Имеют ученую степень доктор наук и (или) звание профессор – чел. (50%).  
Преподаватели, обеспечивающие учебный процесс по дисциплинам профессиональ-

ного цикла и научно-исследовательский семинар – 16 человек, из них: 
– доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по дисципли-

нам профессионального цикла – 15 чел. – (75 %); 

– имеют ученую степень и (или) звание – 15 чел. - (100 %), при этом, имеющие уче-
ную степень доктора наук и (или) ученое звание профессора – 7 чел. – (57,14%) 

– имеют базовое образование и (или) ученую степень, соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины – 15 человек – (100%); 

– преподаватели из числа действующих руководителей и работников профильных 
организаций – 2 чел. – (15,38%). 

 

 

5.2. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение 

Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение соответствует 
требованиям ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» квалифи-
кация «магистр» магистерской программы «Юридическая деятельность в органах госу-
дарственной и муниципальной власти». 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам, рекомендованным для использова-
ния при изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, про-
фессионального цикла ОПОП, таким как «КонсультантПлюс» и др. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
библиотечный фонд университета в достаточном количестве укомплектован обязательной 
учебной, методической (по дисциплинам циклов), а также научной литературой, официаль-
ными и справочно-библиографическими изданиями, специализированными периодически-
ми изданиями, достаточными для индивидуальной самостоятельной работы обучающихся 
(в печатном и электронном виде изданными за последние пять лет). Контрольные экзем-
пляры печатных учебников и учебных пособий находятся в фонде читального зала библио-
теки, доступны для всех обучающихся. Фонд дополнительной литературы помимо учебной 
включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодиче-
ские издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

ОПОП обеспечена электронной учебно-методической и научной литературой, а так-
же периодическими изданиями в соответствии с договорами ЭБС, а также договорами и со-
глашениями с другими агрегаторами электронных ресурсов. Электронная библиотека 
РГУП регулярно пополняется электронными версиями всех учебно-методических и науч-
ных печатных изданий созданных ППС РГУП. Фонд дополнительной литературы соответ-
ствует потребностям пользователей библиотеки. Совокупность печатных и электронных 
ресурсов позволяет обеспечить ОПП в соответствии с образовательным стандартом.  

 Внешние электронно-библиотечные системы «КонсультантПлюс» и внутренняя 
электронно-библиотечная система, (размещенная на Образовательном портале РГУП) 
обеспечивают возможность индивидуального неограниченного доступа для каждого обу-
чающегося через логины и пароли из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интер-
нет. 

Читальный зал библиотеки университета оборудован персональными компьютера-
ми, которые подключены к сети Интернет, развернута Wi-Fi сеть. 

 Со всех компьютеров, расположенных в читальном зале библиотеки, имеется по-
стоянный доступ к электронным библиотечным системам Znanium.com, Образовательному 
порталу университета, универсальной справочно-информационной полнотекстовой базе 



76 

данных периодических изданий East View information services, Polpred.com. Обзор СМИ, к 
учебному серверу РГУП. Каждый обучающийся имеет возможность использования элек-
тронных изданий во время самостоятельной подготовки для поиска информации по изуча-
емым дисциплинам с выходом в Интернет. Студентам предоставляется возможность досту-
па к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и по-
исковым системам, включая возможность оперативного получения и обмена информацией 
с отечественными и зарубежными вузами, учреждениями судебной системы.  

Справка об обеспеченности литературой приведена в приложении № 6) 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Филиал, реализующий магистерскую образовательную программу «Юридическая 
деятельность в органах государственной и муниципальной власти», располагает материаль-
но-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междис-
циплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы обучающихся, 
предусмотренной учебным планом и соответствующей действующим санитарным и проти-
вопожарным нормам и правилам. 

Минимально необходимый для реализации магистерской программы перечень мате-
риально-технического обеспечения включает в себя: 

– помещение для студенческой правовой консультации (юридической клиники); 
– учебный зал судебных заседаний; 
– собственную библиотеку с техническими возможностями перевода основных биб-

лиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и поль-
зования. 

При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки 
Филиал в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин обеспечивает каждого обу-
чающегося рабочим местом в компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет. Фи-
лиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Ученый совет Университета при введении магистерской программы утверждает 
размер средств на реализацию соответствующих ОПОП. Финансирование реализации 
ОПОП осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов финансирования 
высшего учебного заведения. 

 

5.4. Особенности организации обучения для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья 

Для освоения образовательной программы лицами с ограниченными возможностя-
ми здоровья предусматриваются организация учебного процесса с использованием специ-
альных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенно-
стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья та-
ких обучающихся (обучающегося), 

В целях освоения образовательной программы инвалидами и лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья обеспечивается (в случае наличия таких обучающихся); 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
предоставление альтернативных форматов используемых методических материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 
присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
преимущественное использование индивидуальных и групповых заданий, контроль 

выполнения которых осуществляется в устной форме; 
на лекционном занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие устройства 

и компьютеры, как способ конспектирования; 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
надлежащие звуковые средства воспроизведения информации;  
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наглядность при подаче материала; 
преимущественное использование заданий, проверка решения которых осуществля-

ется в письменной форме либо тестовом режиме, 
 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нару-

шения опорно-двигательного аппарата: возможность беспрепятственного доступа обучаю-
щихся в учебные помещения. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или ин-
дивидуально. При его реализации предусматривается использование технических средств, 
необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в фор-
мах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

В освоении образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Индивидуальная 
работа может проводиться в аудиовизуальной либо в текстовой форме. Освоение образова-
тельной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осу-
ществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения, вклю-
чая 

– лекционная аудитория - мультимедийное оборудование; . 

– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное обору-
дование; 

– учебная аудитория для самостоятельной работы - стандартные рабочие места с 
персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой 
экранного доступа, программой экранного увеличения для студентов с нарушением зрения.  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из чис-
ла инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 

Категории студентов Формы 

с нарушением слуха 
в печатной форме; в форме электронного 

документа; 

с нарушением зрения 

в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа; в форме 
аудиофайла; 

с нарушением опорно-

двигательного аппарата 

в печатной форме; в форме электронного 
документа; в форме аудиофайла; 

 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-
чающихся. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены оценоч-
ные средства, обеспечивающие возможность передачи информации, от студента преподава-
телю, с учетом психофизиологических особенностей здоровья. 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья при проведении промежуточ-
ной аттестации увеличивается время на подготовку ответов. Процедура оценивания резуль-
татов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 
предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации. Проведение процедуры оценивания результатов 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с при-
сутствием ассистента (тьютора).  
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6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества  
освоения обучающимися магистерской программы 

 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция (квалификация (степень) «Магистр», утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763 (ред. от 
31.05.2011) включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую госу-
дарственную аттестацию обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО Филиал обеспечивает гарантию каче-
ства подготовки, в том числе путем: 

- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привле-

чением представителей работодателей; 
- мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 
- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; 
- обеспечения компетентности преподавательского состава; 
- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оцен-

ки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 
привлечением представителей работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, планах, инно-
вациях. 

6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соот-

ветствие их персональных достижений поэтапным требованиям магистерской программы 
создаются фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые зада-
ния для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов 
и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику докла-
дов, рефератов курсовых работ, вопросы для зачетов, программы экзаменов, а также иные 
формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучаю-
щихся. 

Фонды оценочных средств создаются таким образом, чтобы полно и адекватно отоб-

ражать требования ФГОС ВПО по направлению подготовки «Юриспруденция», соответ-
ствовать целям и задачам магистерской программы, и ее учебному плану. Они обеспечива-
ют оценку качества общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых 
выпускником. 

Обучающимся, а также представителям работодателей предоставляется возможность 
оценки содержания, организации и качества учебного процесса в целом, а также работы от-

дельных преподавателей. 
В Филиале создаются условия для максимального приближения системы оценки и 

контроля компетенций магистров к условиям их будущей профессиональной деятельности. 
С этой целью, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспер-
тов активно привлекаются работодатели (представители заинтересованных организаций), 
преподаватели, читающие смежные дисциплины 

 

6.2. Характеристика видов активных и интерактивных форм обучения, приме-
няющихся при реализации магистерской программы. 

В ходе лекционных практических занятий по учебным дисциплинам магистерской 
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программы активно используются: комплекты электронных презентаций/слайдов в аудито-
риях оснащенных звукоусиливающей и презентационной техникой (проектор, экран, ком-
пьютер). Кроме этого, используются пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 
графические редакторы), справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «информаци-
онно-образовательный портал ФГБОУ ВО «Российский университет правосудия», система 
электронного обучения «Фемида». 

Семинарское и практические занятия проводится в различных активных и интерак-

тивных формах: дискуссии по каждому вопросу темы; круглого стола с элементами дело-
вой игры (проблемы и задание для участников разрабатываются преподавателем); деловой 
игры, в процессе которой происходит моделирование практических ситуаций. В ходе семи-
нарского занятия проводится тестирование студентов и решаются задачи. 

Кроме этого в процессе проведения 100 % семинарских и практических занятий ис-

пользуются активные и интерактивные методики, организуются дискуссии, деловые игры, 
моделируются практические ситуации, возникновение которых возможно при осуществле-

нии выпускниками соответствующей юридической деятельности в органах публичной вла-

сти. 
По дисциплинам «Нормотворческий процесс в Российской Федерации», «Методика 

правового воспитания и обучения» предусмотрено проведение лабораторных практикумов.  
По дисциплине «Нормотворческий процесс в Российской Федерации» лабораторный 

практикум предусмотрен по темам № 5. Нормотворчество и нормотворческий процесс Фе-
дерального Собрания Российской Федерации; № 6. Нормотворчество Президента Россий-
ской Федерации и федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации; № 
7. Нормотворчество и нормотворческий процесс органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

По дисциплине «Методика правового воспитания и обучения» лабораторный прак-
тикум предусмотрен по следующим темам: № 4. Методика правового воспитания; № 5. Ме-
тодика правового обучения; № 6. Методика организации самостоятельной работы и научно-

исследовательской деятельности студентов; № 7. Оценка качества знаний студентов. 
 

6.3. Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской про-
граммы. 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО магистрату-
ры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «Ма-
гистр» утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 декабря 2010 г. № 1763 (ред. от 31.05.2011). 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификацион-
ной работы, а также государственный экзамен.  

Аннотация программы итоговой государственной аттестации 

(междисциплинарный государственный экзамен по направлению подготовки) 
Автор-составитель: доктор юридических наук, профессор Писарев А.Н., 

к.ю.н., доцент Штатина М.А., д.пед.н., к.ю.н., доцент Ерёмина И.С. 
 

Цель государствен-
ной итоговой атте-
стации 

Целью государственной итоговой аттестации является 
определение соответствия результатов освоения обучающимися 
основной образовательной программы, соответствующей требо-
ваниям ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01  

Юриспруденция 
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Место государствен-
ной итоговой атте-
стации в ОПОП 

 

 

 

ГИА является завершающим этапом освоения ОПОП, и реали-
зуется в 4 семестре (у очной формы обучения) и 5 семестре (у 
заочной формы обучения), блок М.4 в учебном плане. 

Форма государствен-
ной итоговой атте-
стации 

Проводится в форме государственного экзамена и защиты вы-
пускной квалификационной работы. 

Компетен-
ции, оцениваемые 
на государствен-

ной итоговой атте-
стации 

В рамках проведения государственного экзамена проверяет-
ся степень освоения следующих компетенций: ОК-1; ПК-7,  

ПК-8. 

В рамках защиты ВКР проверяется степень освоения следу-
ющих компетенций: ОК-1; ПК-7, ПК-8. 

Общая тру-
доемкость государ-
ственной итоговой 

аттестации 

Общая трудоемкость составляет 6 з.е.  

 

 

 


