
Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по 
направлению 40.04.01 Юриспруденция 

направлению 40.04.01 Юриспруденция  

Индекс М1.Б.1 
Наименование Философия права 
Цель освоения 
дисциплины 

    - сформировать профессиональное мировоззрение 
магистранта в процессе исследования – изучения права, 
его взаимодействия с личностью, обществом и 
государством; 
     - развить у магистранта теоретическое социально-
правовое мышление, позволяющее адекватно понимать, 
обосновывать и мотивировать необходимость 
правомерного поведения в профессиональной 
деятельности; 
     - привить обучающимся навыки к самостоятельной 
научно-исследовательской  работе. 

Место 
дисциплины в 
структуре ООП 

Учебная дисциплина «Философия права» включена 
в базовую часть общенаучного цикла учебного плана, 
составленного в соответствии с ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «Магистр»). 

«Философия права» является важнейшей 
юридической методологической дисциплиной, которая 
позволяет магистрантам освоить всеобщие современные 
методы и логические приемы исследования правовой 
материи. Изучение этой дисциплины целесообразно 
проводить на первом курсе магистратуры, параллельно с 
такими дисциплинами как «Актуальные проблемы теории 
государства и права», «История и методология 
юридической науки», «История политических и правовых 
учений». 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен:  

Знать: 
    - основные философско-правовые закономерности и 
философско-правовые категории, 
    - основания философско-правового осмысления 
правовой реальности, 
    - принципы профессионального мышления 
современного юриста, 
   - основы правовой культуры; 
          Уметь: 
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   - дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 
   - обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях 
и диспутах; 
          Владеть: 
   - основными навыками философско-правового анализа, 
   - основными навыками обнаружения и сопоставления 
важнейших философско-правовых идеологем, 
   - приемами методологии правовой науки. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

         3 зачетные единицы 
          

Форма 
аттестации 

Экзамен 

 
Индекс М1.Б.2 
Наименование Иностранный язык в сфере профессиональных 

коммуникаций 
Цель освоения 
дисциплины 

Обучение навыкам профессионального общения на 
иностранном языке, обучение магистрантов активному 
владению иностранным языком, то есть умению адекватно 
намерению и ситуации общения выражать свои мысли на 
иностранном языке, научить самостоятельно работать с 
литературой и иными носителями информации на 
иностранном языке. 

Место 
дисциплины в 
структуре ООП 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в сфере 
профессиональных коммуникаций» включена в базовую 
часть общенаучного цикла учебного плана, составленного 
в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 
«Магистр»). 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен:  

Знать: 
          - грамматические явления, характерные для 
профессиональной речи; 
          - культуру и традиции стран изучаемого языка; 
          - правила речевого этикета общения  по телефону и  
интернет сети; 
          - виды, типы, методы и способы перевода; 

Уметь: 
- выполнять переводы профессиональных текстов 

любой сложности; 



- пользоваться всеми рабочими источниками 
информации; 

- понимать профессиональную и бытовую 
иностранную речь; 

- поддерживать разговор на иностранном языке; 
- высказываться адекватно ситуации на иностранном 

языке; 
- активно использовать ресурсы Интернета; 
Владеть: 
- иностранным языком, необходимым для 

профессиональной работы, взаимодействия и общения; 
- навыками  написания деловых и частных писем, 

биографии; 
- навыками устного и письменного общения на 

иностранном языке; 
- профессиональной  и разговорной лексикой; 
- навыками работы в группе; 
- основами публичной речи на иностранном языке. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3, ОК-4 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

          3 зачетные единицы 

 
Форма 
аттестации 

Экзамен 

 
Индекс М1.Б.3 
Наименование Актуальные проблемы теории государства и 

права 
Цель освоения 
дисциплины 

    - актуализировать проблемы становления, развития и 
функционирования государства и права на современном 
этапе; 
    - выявить современные проблемы в функционировании 
механизма международно-правового и 
внутригосударственного правового регулирования и 
определить направления их решения; 
    - формирование у магистрантов знаний о совокупности 
проблем теории государства и права; 
    - привить обучающимся навыки к самостоятельной 
научно-исследовательской  работе. 

Место 
дисциплины в 
структуре ООП 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы теории 
государства и права» включена в перечень базовых 
дисциплин общенаучного цикла учебного плана, 
составленного в соответствии с ФГОС ВПО по 



направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «Магистр»). 
        Для изучения данной учебной дисциплины 
необходимы следующие знания, умения и навыки, 
формируемые предшествующими дисциплинами: 
«История политических и правовых учений», «История и 
методология юридической науки». Освоение данной 
дисциплины необходимо для изучения последующих 
дисциплин: «Актуальные проблемы теории 
конституционного права», «Механизм регионального 
законотворчества», «Разделение власти: проблемы теории 
и практики». 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен:  

Знать: 
- механизм правотворческой, законодательной и 

правоприменительной деятельности государственных 
органов; 

- закономерности становления и развития 
государства и права; 

- проблемы функционирования механизма 
государственно-правового регулирования в различных 
сферах общественной жизни; 

- юридические памятники, научную литературу по 
дисциплине и смежным с ней специальностям; 

- различные подходы к рассмотрению исторического 
процесса развития государственности и права в России; 

Уметь: 
- правильно анализировать важнейшие процессы 

государственно-правовой жизни; 
- пользоваться систематизированными и иными 

источниками права; 
- применять нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности; 
- в своей практической деятельности 

руководствоваться принципами законности; 
- применять полученные знания для использования в 

процессе правотворчества и научно-исследовательской 
работы; 

- пользоваться научной и справочной литературой 
по отдельным аспектам дисциплины; 

Владеть: 
- терминологическим аппаратом дисциплины 

«Актуальные проблемы теории государства и права»; 



- пониманием истории развития теории государства 
и права и вкладом в нее отечественных ученых; 

- навыками выступления перед аудиторией; 
- перспективами дальнейшего развития теории 

государства и права; 
- навыками самостоятельного исследования 

политической действительности в современном мире и на 
определенных этапах. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-11. 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

2 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

Зачет 

 
Индекс М1.В.ОД.1 
Наименование Конституционно-правовые основы организации 

местного самоуправления в Российской Федерации 
Цель освоения 
дисциплины 

      - выработка знания об основах организации местного 
самоуправления; 
      - способствовать выработке навыков работы с 
источниками права; 
      - формирование у магистрантов целостного восприятия 
о местном самоуправлении в Российской Федерации; 
       - привить обучающимся навыки к самостоятельной 
научно-исследовательской  работе. 

Место 
дисциплины в 
структуре ООП 

Учебная дисциплина «Конституционно-правовые 
основы организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» включена в перечень 
обязательных дисциплин вариативной части 
общенаучного цикла учебного плана, составленного в 
соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 
«Магистр»). 
          Для изучения курса «Конституционно-правовые 
основы организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» необходимы знания дисциплин 
входящих в базовую часть общенаучного цикла: 
«Актуальные проблемы теории государства и права». 
Освоение данной дисциплины необходимо для изучения 
последующих дисциплин: «Актуальные проблемы теории 
конституционного права», «Муниципальное 
нормотворчество», «Механизм регионального 



законотворчества». 
           Знания, полученные в результате изучения 
настоящей дисциплины, служат фундаментом для более 
углубленного исследования. 

 
Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен:  

Знать: 
- основные исторические этапы развития 

законодательства России о местном самоуправлении; 
- природу и сущность местного самоуправления; 
- место и роль нормативных актов местного 

самоуправления; 
Уметь: 
- толковать и правильно применять правовые нормы; 
- принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 
- постоянно отслеживать актуальные тенденции, 

новейшие изменения нормативно-правовой базы в области 
местного самоуправления Российской Федерации; 

- применять полученные знания для использования в 
процессе правотворчества и научно-исследовательской 
работы; 

- пользоваться научной и справочной литературой 
по отдельным аспектам дисциплины пользоваться 
научной и справочной литературой по отдельным 
аспектам дисциплины; 

Владеть: 
- терминологическим аппаратом дисциплины 

«Конституционно-правовые основы организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 

- навыками выступления перед аудиторией; 
- навыками работы с правовыми актами; 
- навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-5, 
ПК-13, ПК-15 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

2 зачетные единицы 
 



Форма 
аттестации 

Зачет 

 
 
Индекс М1.В.ДВ.1.1 
Наименование Компьютерные технологии в науке и 

образовании 
Цель освоения 
дисциплины 

       - адаптация слушателей к использованию 
компьютерных технологий при обработке информации 
любого вида в процессе научной деятельности; 
       - представление результатов обработанной 
информации в виде, соответствующим современным 
требованиям; 
       - привить учащимся навыки к самостоятельной 
научно-исследовательской  работе с использованием 
инновационных компьютерных технологий. 

Место 
дисциплины в 
структуре ООП 

Учебная дисциплина «Компьютерные технологии в 
науке и образовании» включена в перечень дисциплин по 
выбору вариативной части общенаучного цикла учебного 
плана, составленного в соответствии с ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «Магистр»). 

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и 
образовании» базируется на знаниях, полученных в 
рамках курса информатики и  является общим 
инструментальным основанием для всех дисциплин, 
входящих в ООП магистра юриспруденции. Дисциплина 
«Компьютерные технологии в науке и образовании» 
взаимосвязана со всеми общими и отраслевыми учебными 
дисциплинами по юриспруденции. Наиболее тесную 
взаимосвязью имеет с  курсом «Методика преподавания 
юриспруденции в высшей школе». 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен:  

Знать: 
- структуру системного и прикладного 

программного обеспечения; 
- назначение и возможности информационных 

технологий для проведения научно-исследовательской 
деятельности; 
           - назначение и возможности информационных 
технологий для разработки электронных образовательных 
ресурсов; 
           - назначение и возможности специализированных 
ИС из класса «Дистанционное обучение»; 



           Уметь: 
          - вести научно-исследовательскую деятельность с 
использованием реализовать программно-
информационное обеспечение научной, 
исследовательской и проектно-конструкторской 
деятельностью; 
           - преподавать юридические дисциплины с 
активным и эффективным использованием современных 
информационных технологий; 
           Владеть: 
           - современными технологиями поиска, обработки и 
представления информации; 
           - навыками работы с правовыми  системами 
«Гарант» и другие; 
            - умениями и навыками применения активных форм 
обучения в образовательном процессе. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-3, ОК-5, 
ПК-7, ПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-14. 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

          3 зачетные единицы 

 
Форма 
аттестации 

Зачет 

 
 
Индекс М1.В.ДВ.1.2 
Наименование Методика преподавания юриспруденции в 

высшей школе 
Цель освоения 
дисциплины 

          - ознакомление магистрантов с системным подходом 
к анализу педагогического процесса преподавания и 
изучения юриспруденции; 
          - разъяснение закономерностей подготовки 
материалов для лекционных, семинарских, практических 
занятий; 
         - разъяснение способов определения дидактических 
задач и путей их решения; 
          - привить обучающимся навыки к самостоятельной 
научно-исследовательской  работе. 

Место 
дисциплины в 
структуре ООП 

Учебная дисциплина «Методика преподавания 
юриспруденции в высшей школе» включена в перечень 
дисциплин по выбору вариативной части общенаучного 
цикла учебного плана, составленного в соответствии с 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция (квалификация (степень) «Магистр»). 



Дисциплина «Методика преподавания 
юриспруденции в высшей школе» дидактически 
взаимосвязана со всеми общими и отраслевыми учебными 
дисциплинами по юриспруденции. Для изучения курса 
необходимы знания следующих дисциплин: «Актуальные 
проблемы теории государства и права», «Философии 
права» и других дисциплин. 

Знания, полученные в результате изучения настоящей 
дисциплины, служат фундаментом для более 
углубленного исследования. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен:  

Знать: 
           - теоретические, исторические и психолого-
педагогические основы преподавания дисциплины 
«Методика преподавания юриспруденции в высшей 
школе»; 
           - федеральные законы РФ в соответствии с 
которыми принимаются решения и совершаются 
юридически-значимые действия, в том числе и в сфере 
образования; 
           - социальную значимость будущей профессии 
юриста, обладать необходимыми профессиональными 
знаниями для работы в правовой сфере; 
          Уметь: 
          - логически грамотно выражать и обосновывать свои 
знания по истории, теории и методике профессионального 
образования в России; 
          - правильно планировать, готовиться и осуществлять 
основные формы и методы обучения магистрантов; 
          - давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных видах правовой 
деятельности; 
          - использовать научно-технические средства для 
совершенствования учебного процесса; 
          - грамотно готовить методические рекомендации по 
проведению предэкзаменационных консультаций, 
написанию курсовых и дипломных работ; 
          - пользоваться научной и справочной литературой по 
отдельным аспектам дисциплины; 
          Владеть: 
           - методикой организации и планирования 
самостоятельной работы студентов; 
           - навыками выступления перед аудиторией; 
           - умениями и навыками применения активных форм 



обучения в образовательном процессе; 
           - методикой рецензирования письменных работ 
магистрантов; 
          - методикой чтения установочных и обобщающих 
лекций для магистрантов; 
          - методикой приема экзаменов и зачетов;  
          - методикой использования наглядности при 
проведении занятий по юридическим дисциплинам. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-2, ОК-3, ОК-5, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15. 
Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

          3 зачетные единицы 

 
Форма 
аттестации 

Зачет 

 
Индекс М2.Б.1 
Наименование История политических и правовых учений 
Цель освоения 
дисциплины 

          - сформировать целостное представление об истории 
возникновения и развития юридической науки, отдельных 
концепций правопонимания, теорий происхождения 
государства; 
          - расширить юридическое мировоззрение 
магистранта – теоретической составляющей полноценного 
правосознания гражданина; 
          - способствовать выработке востребованного 
практикой прикладного знания; 
привить учащимся навыки к самостоятельной научно-
исследовательской  работе. 

Место 
дисциплины в 
структуре ООП 

Учебная дисциплина «История политических и 
правовых учений» включена в перечень базовой части 
дисциплин профессионального цикла учебного плана, 
составленного в соответствии с ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «Магистр»). 

Для изучения курса «История политических и 
правовых учений» необходимы знания дисциплин 
входящих в базовую и вариативную части общенаучного 
цикла: «Философия права», «Актуальные проблемы 
теории государства и права». Освоение данной 
дисциплины необходимо для изучения последующих 
дисциплин: «История и методология юридической науки», 
«Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы 



теории конституционного права», «Актуальные проблемы 
истории государства и права России». 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен:  

Знать: 
- критерии оценки политико-правовых доктрин; 
- становление и развитие политико-правовой 

идеологии; 
- политические и правовые идеи в государствах 

Древнего мира и средних веков; 
- теории естественного права; 
- теорию разделения властей; 
- ранний социализм; 
- политические и правовые учения в России; 
- либеральные политико-правовые доктрины; 
- социалистические политико-правовые теории; 
- марксистские политико-правовые учения; 
- основные политические и правовые учения 

современности; 
           Уметь: 
          - применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государства и права; 
          - применять полученные знания для использования в 
процессе правотворчества и научно-исследовательской 
работы; 
           Владеть: 
           - методикой самостоятельного изучения и анализа 
политико-правовых доктрин; 
           - методикой самостоятельного изучения и анализа 
исторического процесса становления и развития политико-
правовой идеологии. 

Формируемые 
компетенции 

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

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 
Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

          3 зачетные единицы 

 
Форма 
аттестации 

Экзамен 

 
Индекс М2.Б.2 
Наименование История и методология юридической науки 
Цель освоения 
дисциплины 

        - сформировать основы юридического мировоззрения 
магистранта – теоретической составляющей полноценного 



правосознания гражданина; 
         - способствовать выработке востребованного 
практикой прикладного знания; 
         - сформировать навыки работы с учебной и научной 
юридической литературой и  нормативно-правовыми 
актами, их конструктивно критичного анализа; 
         - привить обучающимся навыки к самостоятельной 
научно-исследовательской  работе. 

Место 
дисциплины в 
структуре ООП 

Учебная дисциплина «История и методология 
юридической науки» включена в перечень базовой части 
дисциплин профессионального цикла учебного плана, 
составленного в соответствии с ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «Магистр»). 

Для изучения курса «История и методология 
юридической науки» необходимы знания дисциплин 
входящих в базовую и вариативную части общенаучного 
цикла: «Актуальные проблемы теории государства и 
права». Освоение данной дисциплины необходимо для 
изучения последующих дисциплин: «Актуальные 
проблемы теории конституционного права» 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен:  

Знать: 
- юридические типы научного познания; 
- понятие и принципы методологии юридической 

науки; 
- методологию юриспруденции как самостоятельной 

области юридического познания; 
- современные представления о научном познании; 
- юридическое познание как деятельность; 
- различные стили и образы юридического познания; 

           Уметь: 
          - применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государства и права; 
          - применять полученные знания для использования в 
процессе правотворчества и научно-исследовательской 
работы; 
           Владеть: 
           - методикой самостоятельного изучения и анализа 
юридической науки. 

Формируемые 
компетенции 

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

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 



Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

          3 зачетные единицы 

 
Форма 
аттестации 

Зачет с оценкой 

 
Индекс М2.Б.3  
Наименование Сравнительное правоведение 
Цель освоения 
дисциплины 

          - формирование у магистрантов знаний, умений и 
навыков, необходимых им для оценки современных 
правовых явлений; 
          - сформировать теоретическое юридическое 
мышление магистранта-юриста; 
          - сформировать у магистрантов целостное 
восприятие «правовой карты» современности; 
          - привить обучающимся навыки к самостоятельной 
научно-исследовательской  работе. 

Место 
дисциплины в 
структуре ООП 

Учебная дисциплина «Сравнительное правоведение» 
включена в перечень базовой части дисциплин 
профессионального цикла учебного плана, составленного 
в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 
«Магистр»). 

Для изучения курса «Сравнительное правоведение» 
необходимы знания дисциплин: «Актуальные проблемы 
теории государства и права», «История политических и 
правовых учений», «Конституционно-правовые основы 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Освоение данной дисциплины необходимо 
для изучения последующих дисциплин: «Актуальные 
проблемы российского федерализма», «Актуальные 
проблемы соотношения и взаимодействия 
международного и конституционного права». 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен:  

Знать: 
- процессы формирования и развития идей 

сравнительного правоведения; 
- объект, предмет, источники и принципы 

сравнительного правоведения; 
- место и роль сравнительного правоведения в 

обществе, в том числе в системе юридического 
образования; 

- взаимосвязь и взаимодействие международного и 



внутригосударственного права; 
- классификацию правовых систем; 

           Уметь: 
           - применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государства и права; 
           - применять полученные знания для использования в 
процессе правотворчества и научно-исследовательской 
работы; 
           Владеть: 
           - методикой самостоятельного изучения и анализа 
международного права и национальных правовых систем. 

Формируемые 
компетенции 

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

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 
Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

          3 зачетные единицы 

 
Форма 
аттестации 

Зачет с оценкой 

 
 

Индекс М2.Б.4  
Наименование Актуальные проблемы теории конституционного 

права 
Цель освоения 
дисциплины 

          - дать учащимся углубленную информацию по 
учебному курсу; 
          - познакомить учащихся с актуальными вопросами и 
проблемами науки конституционного права; 
          - привить учащимся навыки к самостоятельной 
научно-исследовательской  работе. 

Место 
дисциплины в 
структуре ООП 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы теории 
конституционного права» включена в перечень базовой 
части дисциплин профессионального цикла учебного 
плана, составленного в соответствии с ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «Магистр»). 
         Для изучения курса «Актуальные проблемы теории 
конституционного права» необходимы знания дисциплин 
входящих в базовую и вариативную части общенаучного 
цикла: «Актуальные проблемы теории государства и 
права», «Конституционно-правовые основы организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Освоение данной дисциплины необходимо для изучения 
последующих дисциплин: «Муниципальное 



нормотворчество», «Механизм регионального 
законотворчества», «Разделение власти: проблемы теории 
и практики». 
         Знания, полученные в результате изучения настоящей 
дисциплины, служат фундаментом для более 
углубленного исследования. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен:  

Знать: 
           - основные исторические этапы развития 
конституционного законодательства России; 
          - иметь представление о закономерностях развития 
российской государственности; 
          - иметь представление об особенностях развития 
отдельных  конституционно-правовых институтов в 
Российской Федерации; 
           - усвоить основополагающие  вопросы теории 
конституционного права; 

 - приобрести навыки самостоятельного 
исследования политической действительности в России. 
           Уметь: 
           - излагать устно и письменно свои выводы о 
закономерностях и противоречиях развития 
конституционного законодательства Российской 
Федерации; 
            - анализировать тексты источников 
конституционного права Российской Федерации; 
            - применять полученные знания; 
            - постоянно отслеживать актуальные тенденции, 
новейшие изменения нормативно-правовой базы в области 
конституционного права Российской Федерации; 
            - пользоваться научной и справочной литературой 
по отдельным аспектам дисциплины. 
           Владеть: 
            - терминологическим аппаратом дисциплины 
«Актуальные проблемы теории конституционного права»; 
            - навыками экспертной оценки нормативно-
правовых актов; 
            - навыками выступления перед аудиторией; 
            - методами исторического сравнения, комплексного 
и ситуационного анализа.  

Формируемые 
компетенции 

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

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 



Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

          3 зачетные единицы 

 
Форма 
аттестации 

Экзамен 

 
 

Индекс М2.В.ОД.1  
Наименование Актуальные проблемы истории государства и 

права России 
Цель освоения 
дисциплины 

         Сформировать у магистрантов целостное 
представление об актуальных положениях истории 
государства и права России  как учебной дисциплины и 
науки,  об основных моментах возникновения 
государственности на Руси, ее правовой системы, 
эволюции отечественных государственно-правовых 
институтов, современных воззрениях отечественных и 
зарубежных авторов по рассматриваемым вопросам. 

Место 
дисциплины в 
структуре ООП 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы 
истории государства и права России» включена в перечень 
обязательных дисциплин вариативной части 
профессионального цикла учебного плана, составленного 
в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 
«Магистр»). 

Для изучения дисциплины «Актуальные проблемы 
истории государства и права России» необходимы знания 
дисциплин входящих в базовую часть общенаучного 
цикла и базовую часть профессионального цикла: 
«Философия права», «Актуальные проблемы теории 
государства и права», «История политических и правовых 
учений». Освоение данной дисциплины необходимо для 
изучения последующих дисциплин: «Механизм 
регионального законотворчества», «Государство и 
гражданское общество», «Разделение власти: проблемы 
теории и практики». 

Знания, полученные в результате изучения 
настоящей дисциплины, служат фундаментом для более 
углубленного исследования. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен:  

Знать: 
- специальную  историческую терминологию данной 

дисциплины. 



- основы истории развития отечественного 
государства и права;  

- положения законодательства России в различные 
этапы исторического развития;  

- основные институты права;  
- источники права в различные эпохи становления 

государственности;  
- формы государства в зависимости от периода его 

становления;  
- особенности формирования и компетенцию 

органов государственной власти в России;  
           Уметь: 

- применять методы исторического анализа для 
решения юридических задач;  

- уметь соотносить теоретические знания с 
тенденциями развития современной государственности;  

- уметь пользоваться первоисточниками при анализе 
исторической действительности становления государства;  

- проводить сравнительный анализ и подтверждать 
теоретические умозаключения примерами из реальной 
действительности;  
           Владеть: 
           - навыками применения современного историко-
правового инструментария для решения юридических 
задач;  
           - методикой построения, анализа и применения 
историко-правовых моделей для оценки состояния и 
прогноза развития общественных явлений и процессов (в 
части компетенций, соответствующих методам историко-
правового анализа); 
             - способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (исторические монографии, 
статьи, журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.). 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12. 
Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

          4 зачетные единицы 

 
Форма 
аттестации 

Зачет 

 
Индекс М2.В.ОД.2  
Наименование Актуальные проблемы российского федерализма 



Цель освоения 
дисциплины 

          - получить знания по актуальным проблемам 
федерализма; 
          - научить магистрантов анализу институтов 
российского федерализма в сравнении с 
соответствующими институтами зарубежных федераций; 
          - привить обучающимся навыки к самостоятельной 
научно-исследовательской  работе 

Место 
дисциплины в 
структуре ООП 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы 
российского федерализма» включена в перечень 
обязательных дисциплин вариативной части 
профессионального цикла учебного плана, составленного 
в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 
«Магистр»). 
          Для изучения дисциплины «Актуальные проблемы 
российского федерализма» необходимы знания 
следующих дисциплин: «Актуальные проблемы теории 
государства и права», «Сравнительное правоведение», 
«Актуальные проблемы теории конституционного права». 
Освоение данной дисциплины необходимо для изучения 
последующих дисциплин: «Государство и гражданское 
общество», «Разделение власти: проблемы теории и 
практики»  
            Знания, полученные в результате изучения 
настоящей дисциплины, служат фундаментом для более 
углубленного исследования. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен:  

Знать: 
           - содержание Конституции РФ;  
           - основные направления развития конституционного 
регулирования федеративных отношений; 
           - теории федерализма; 
           - конституционно-правовые характеристики модели 
федерализма; 
           - особенности правового положения отдельных 
субъектов РФ. 
           Уметь: 
           - толковать и применять законы и другие 
нормативные правовые акты; 
           - оперировать юридическими понятиями и 
категориями; 
           - определять влияние федеративного устройства 
государства на защиту прав и свобод человека и 
гражданина и сохранение целостности многонациональной 



России; 
           - применять полученные знания для использования в 
процессе правотворчества и научно-исследовательской 
работы; 
           - пользоваться научной и справочной литературой 
по отдельным аспектам дисциплины. 
           Владеть: 
           - терминологическим аппаратом дисциплины 
«Актуальные проблемы российского федерализма»; 
           - навыками выступления перед аудиторией; 
           - навыками работы с правовыми актами 
направленных на реализацию  основ федерализма. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, 
ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-12. 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

          4 зачетные единицы 

 
Форма 
аттестации 

Зачет 

 
 
Индекс           М2.В.ОД.3 
Наименование           Муниципальное нормотворчество 
Цель освоения 
дисциплины 
 

         - выработка знания о процессах муниципальной 
правотворческой деятельности в системе местного 
самоуправления; 
         - формирование у магистрантов целостного 
восприятия о деятельности органов местного 
самоуправления; 
         - привить навыки к самостоятельной научно-
исследовательской работе. 

Место 
дисциплины в 
структуре ООП 

         Учебная дисциплина «Муниципальное 
нормотворчество» включена в перечень обязательных 
дисциплин вариативной части профессионального цикла 
учебного плана, составленного в соответствии с ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция (квалификация (степень) «Магистр»). 
         Для изучения дисциплины «Муниципальное 
нормотворчество» необходимы знания следующих 
дисциплин: «Конституционно-правовые основы 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», «Актуальные проблемы российского 
федерализма». Освоение данной дисциплины необходимо 
для изучения последующих дисциплин: «Механизм 



регионального законотворчества».  
            Знания, полученные в результате изучения 
настоящей дисциплины, служат фундаментом для более 
углубленного исследования. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

          В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
          Знать: 
          - природу и сущность местного самоуправления; 
          - место и роль нормативных актов местного 
самоуправления; 
          - механизм муниципального правотворчества; 
          - классификацию муниципальных актов. 
          Уметь: 
          - толковать и правильно применять правовые нормы; 
          - принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом; 
          - анализировать юридические факты и возникающие 
в связи с ними правовые отношения; 
          - применять полученные знания для использования в 
процессе правотворчества и научно-исследовательской 
работы; 
           - пользоваться научной и справочной литературой 
по отдельным аспектам дисциплины. 
           Владеть: 
           - терминологическим аппаратом дисциплины 
«Муниципальное нормотворчество»; 
           - навыками выступления перед аудиторией; 
           - навыками работы с правовыми актами; 
           - навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

           ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК- 5,  
           ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12.  

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

           5 зачетных единиц 
            
 

Форма 
аттестации 

           Экзамен 
 

 
Индекс             М2.В.ОД.4 
Наименование             Актуальные проблемы соотношения и 

взаимодействия международного и конституционного 



права 
Цель освоения 
дисциплины 
 

            - дать  обучающимся углубленную информацию по 
учебному курсу; 
           - научить магистрантов анализу современных 
институтов и сопоставить эти институты с 
соответствующими институтами зарубежных стран; 
           - познакомить обучающихся с актуальными 
проблемами взаимодействия конституционного и 
международного права; 
           - привить обучающимся навыки к самостоятельной 
научно-исследовательской  работе. 

Место 
дисциплины в 
структуре ООП 

           Учебная дисциплина «Актуальные проблемы 
соотношения и взаимодействия международного и 
конституционного права» включена в перечень 
обязательных дисциплин вариативной части 
профессионального цикла учебного плана, составленного 
в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 
«Магистр»). 
           Для изучения дисциплины «Актуальные проблемы 
соотношения и взаимодействия международного и 
конституционного права» необходимы знания следующих 
дисциплин: «Актуальные проблемы теории государства и 
права», «Сравнительное правоведение», «Актуальные 
проблемы теории конституционного права». Освоение 
данной дисциплины необходимо для изучения 
последующих дисциплин: «Государство и гражданское 
общество», «Защита прав и свобод личности в Российской 
Федерации».  
            Знания, полученные в результате изучения 
настоящей дисциплины, служат фундаментом для более 
углубленного исследования. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

            В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
            Знать: 
            - основные исторические этапы развития 
конституционного законодательства России и 
международного права; 
            - теоретические основы и ключевые направления 
взаимодействия внутреннего и международного права; 
            - алгоритм внедрения международно-правовых 
норм в национальные правовые системы различных стран 
мира; 
            - иметь представление об особенностях развития 
отдельных  конституционно-правовых институтов в 



Российской Федерации; 
            - усвоить основополагающие вопросы теории 
конституционного права и международного права; 
            - приобрести навыки самостоятельного 
исследования политической действительности в России. 
            Уметь: 
            - излагать устно и письменно свои выводы о 
закономерностях и противоречиях развития 
конституционного законодательства Российской 
Федерации; 
            - анализировать тексты источников 
международного и конституционного права Российской 
Федерации; 
            - применять на практике нормы международного 
права на уровне внутренней правовой системы при 
решении задач; 
            - постоянно отслеживать актуальные тенденции, 
новейшие изменения нормативно-правовой базы в области 
конституционного права Российской Федерации и 
международного права; 
            - пользоваться научной и справочной литературой 
по отдельным аспектам дисциплины. 
            Владеть: 
            - терминологическим аппаратом дисциплины 
«Проблемы соотношения и взаимодействия 
международного и конституционного права»; 
            - навыками экспертной оценки нормативно-
правовых актов; 
            - навыками выступления перед аудиторией; 
            - методами исторического сравнения, комплексного 
и ситуационного анализа. 

Формируемые 
компетенции 

            ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК- 5,  
            ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11. 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

            10 зачетных единиц 
             
 

Форма 
аттестации 

            Зачет,  
            Экзамен 

 
 

Индекс             М2.В.ОД.5 
Наименование             Механизм регионального законотворчества 
Цель освоения 
дисциплины 

            - дать  углубленную информацию по учебному 
курсу; 



             - научить анализу современных институтов и 
сопоставить эти институты с соответствующими 
институтами зарубежных стран; 
            - способствовать выработке навыков работы с 
источниками права; 
            - привить  навыки к самостоятельной научно-
исследовательской  работе. 

Место 
дисциплины в 
структуре ООП 

            Учебная дисциплина «Механизм регионального 
законотворчества» включена в перечень обязательных 
дисциплин вариативной части профессионального цикла 
учебного плана, составленного в соответствии с ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция (квалификация (степень) «Магистр»). 
            Для изучения дисциплины «Механизм 
регионального законотворчества» необходимы знания 
следующих (предшествующих) дисциплин: «Актуальные 
проблемы теории государства и права», «Актуальные 
проблемы теории конституционного права». Освоение 
данной дисциплины необходимо для изучения 
последующих дисциплин: «Муниципальное 
нормотворчество», «Проблемы российского 
федерализма».  

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

            В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
            Знать: 
            - основные исторические этапы развития 
конституционного законодательства в  Российской 
Федерации; 
            - отличие федерального закона от закона субъекта 
Российской Федерации и их соотношение; 
            - иметь представление о закономерностях развития 
федеративных отношениях в России; 
            - приобрести навыки самостоятельного 
исследования политической действительности в России. 
            Уметь: 
            - анализировать специфику  конституционно-
правового регулирования на федеральном уровне и уровне 
субъектов Российской Федерации; 
            - анализировать тексты источников 
конституционного права Российской Федерации; 
            - постоянно отслеживать актуальные тенденции, 
новейшие изменения нормативно-правовой базы в области 
конституционного права Российской Федерации; 
            - излагать устно и письменно свои выводы о 
закономерностях и противоречиях развития 



конституционного законодательства Российской 
Федерации; 
            - пользоваться научной и справочной литературой 
по отдельным аспектам дисциплины. 
            Владеть: 
            - терминологическим аппаратом дисциплины 
«Механизм регионального законотворчества»; 
            - навыками экспертной оценки нормативно-
правовых актов; 
            - навыками выступления перед аудиторией; 
            - навыками самостоятельного исследования 
политической действительности в России в соответствии с 
конституционным законодательством; 
            - методами исторического сравнения, комплексного 
и ситуационного анализа. 

Формируемые 
компетенции 

           ОК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-12.  

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

          3 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

          Зачет с оценкой 
 

 

Индекс           М2.В.ДВ.1.1 
Наименование           Государство и гражданское общество 
Цель освоения 
дисциплины 
 

          - помочь магистрантам разобраться в смысловых и 
структурных переплетениях таких понятий структур и 
процессов как «гражданское общество», «общественные 
объединения», «гражданские инициативы», 
«политические движения и блоки», «политические 
партии» и «политическое участие»; 
           - очертить логику установления общеобязательных 
норм деятельности институтов гражданского общества – 
как путем правового и политического регулирования со 
стороны государства, так и путем договорного 
саморегулирования; 
           - привить навыки анализа существующих в России 
форм взаимодействия между гражданским обществом и 
государством. 

Место 
дисциплины в 
структуре ООП 

          Учебная дисциплина «Государство и гражданское 
общество» включена в перечень дисциплин по выбору 
вариативной части профессионального цикла учебного 
плана, составленного в соответствии с  ФГОС ВПО  по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 



(квалификация (степень) «Магистр»). 
          Для изучения дисциплины «Государство и 
гражданское общество» необходимы знания следующих 
(предшествующих) дисциплин: «Актуальные проблемы 
теории государства и права», «История политических и 
правовых учений», «Актуальные проблемы теории 
конституционного права». Освоение данной дисциплины 
необходимо для изучения последующих дисциплин: 
«Личность в системе конституционных правоотношений», 
«Защита прав и свобод личности». 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

          В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
          Знать: 
          - теоретические основы, исторические условия и 
исследовательские подходы к определению понятия 
«гражданского общества» и его взаимодействия с 
государством;  
           - основные исторические этапы становления 
гражданского общества России; 
           - иметь представление об особенностях развития 
отдельных  конституционно-правовых институтов в 
Российской Федерации; 
           - иметь представление о закономерностях развития 
российской государственности; 
           - приобрести навыки самостоятельного  
исследования политической действительности в России. 
           Уметь: 
           - формулировать собственное определение 
гражданского общества и аргументировать его 
функциональность для описания современной ситуации и 
анализа; 
           - пользоваться научной и справочной литературой 
по темам дисциплины; 
           - применять полученные знания; 
           - применять избранную теоретическую  
конструкцию к анализу конкретных периодов становления 
гражданского общества и конкретных действующих 
институтов гражданского общества. 
           Владеть: 
           - выявления форм взаимодействия структур 
гражданского общества с государством в реальной 
практике в современной России; 
           - анализ эффективности форм взаимодействия 
структур гражданского общества с государством; 
           - терминологическим аппаратом дисциплины 



 
Индекс           М2.В.ДВ.1.2 
Наименование           Конституционный судебный процесс 
Цель освоения 
дисциплины 
 

         - осуществления нормотворческой и 
правоприменительной профессиональной деятельности; 
         - осуществления правозащитной деятельности в 
области прав и свобод человека и гражданина; 
         - осуществления экспертно-консультационной 
деятельности по вопросам судебной защиты прав 
человека, обращений в Конституционный Суд Российской 
Федерации, конституционные (уставные) суды субъектов; 
        - привить обучающимся навыки к самостоятельной 
научно-исследовательской работе. 

Место 
дисциплины в 
структуре ООП 

       Учебная дисциплина «Конституционный судебный 
процесс» включена в перечень дисциплин по выбору 
вариативной части профессионального цикла учебного 
плана, составленного в соответствии с ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «Магистр»). 
          Для изучения дисциплины «Конституционный 
судебный процесс» необходимы знания следующих 
(предшествующих) дисциплин: «Конституционно-
правовые основы организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Освоение данной дисциплины 
необходимо для изучения последующих дисциплин: 
«Актуальные проблемы теории конституционного права», 
«Разделение власти: проблемы теории и практики», 
«Защита прав и свобод личности». 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

        В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
        Знать: 
        - содержание Конституции РФ;  
        - специфику конституционных судебных отношений, 
права и обязанности субъектов конституционных 

«Государство и гражданское общество»; 
           - методами исторического сравнения, комплексного 
и ситуационного анализа. 

Формируемые 
компетенции 

           ОК-1, ОК-2, ОК-5,   
           ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-11, ПК-12. 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

           3 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

           Зачет с оценкой 
 



судебных отношений; 
        - источники конституционного судебного процесса, 
их соотношение по юридической силе; 
        - значение, особенности и содержание 
конституционного законодательства; 
        - виды обращений в Конституционный Суд РФ; 
        - особенности осуществления нормоконтроля в 
органах конституционного судопроизводства; 
        - основные направления развития конституционного 
регулирования федеративных отношений. 
        Уметь: 
        - толковать и применять законы и другие 
нормативные правовые акты; 
        - правильно определять правовые позиции органов 
конституционного судопроизводства, подлежащие 
применению в конкретных ситуациях; 
        - руководствоваться решениями Конституционного 
Суда в своей профессиональной деятельности; 
        - применять нормы законодательства об органах 
конституционной юстиции, необходимые для реализации 
и защиты конституционных прав, свобод и обязанностей 
человека и гражданина, полномочий органов и 
должностных лиц государственной власти и местного 
самоуправления; 
        - применять полученные знания для использования в 
процессе правотворчества и научно-исследовательской 
работы; 
        - пользоваться научной и справочной литературой по 
отдельным аспектам дисциплины. 
        Владеть: 
        - терминологическим аппаратом дисциплины 
«Конституционный судебный процесс»; 
        - навыками властно-организационной и 
правоприменительной деятельности в сфере 
государственной власти и местного самоуправления, 
разработки и экспертизы соответствующих 
правоприменительных актов, включая обращения в 
органы конституционной юстиции; 
        - консультирования граждан по вопросам реализации 
и защиты их прав и свобод, в том числе посредством 
конституционного судопроизводства; 
        - навыками выступления перед аудиторией; 
        - навыками работы с правовыми актами 
направленных на реализацию основ федерализма; 
        - выявления форм взаимодействия структур 



гражданского общества с государством в реальной 
практике в современной России; 
        - анализ эффективности форм взаимодействия 
структур гражданского общества с государством; 
        - терминологическим аппаратом дисциплины 
«Государство и гражданское общество»; 
        - методами исторического сравнения, комплексного и 
ситуационного анализа. 

Формируемые 
компетенции 

        ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5,  
        ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-11. 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

        3 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

         Зачет с оценкой 
 

 
Индекс          М2.В.ДВ.2.1 
Наименование          Разделение власти: проблемы теории и практики 
Цель освоения 
дисциплины 
 

        - выработка знания об углубленных основах 
организации власти в государстве; 
        - способствовать выработке навыков работы с 
источниками права; 
        - формирование у магистрантов целостного 
восприятия о принципе разделения власти в государстве; 
        - привить навыки к самостоятельной научно-
исследовательской  работе. 

Место 
дисциплины в 
структуре ООП 

        Учебная дисциплина «Разделение власти: проблемы 
теории и практики» включена в перечень дисциплин по 
выбору вариативной части профессионального цикла 
учебного плана, составленного в соответствии с ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция (квалификация (степень) «Магистр»). 
         Для изучения дисциплины «Разделение власти: 
проблемы теории и практики» необходимы знания 
следующих (предшествующих) дисциплин: «Актуальные 
проблемы теории государства и права», «Актуальные 
проблемы теории конституционного права». Освоение 
данной дисциплины необходимо для изучения 
последующих дисциплин: «Конституционно-правовые 
основы организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», «Механизм регионального 
законотворчества». 

Требования к 
результатам 

        В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 



освоения 
дисциплины 
 

        Знать: 
        - природу и сущность принципа разделения властей; 
        - современные взгляды на организацию системы 
органов государственной власти; 
        - закономерности развития российской 
государственности; 
        - основные исторические этапы развития принципа 
разделения властей в России. 
        Уметь: 
        - анализировать тексты источников права Российской 
Федерации; 
        - толковать и правильно применять правовые нормы; 
        - постоянно отслеживать актуальные тенденции, 
новейшие изменения нормативно-правовой базы 
Российской Федерации; 
        - применять полученные знания для использования в 
процессе правотворчества и научно-исследовательской 
работы; 
        - пользоваться научной и справочной литературой по 
отдельным аспектам дисциплины. 
        Владеть: 
        - терминологическим аппаратом дисциплины 
«Разделение власти: проблемы теории и практики»; 
        - навыками выступления перед аудиторией; 
        - навыками работы с правовыми актами; 
        - методами исторического сравнения, комплексного и 
ситуационного анализа; 
        - навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

        ОК-1, ОК-2,  ОК -3, ОК-5,   
        ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-12. 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

        3 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

        Зачет  
 

 
Индекс         М2.В.ДВ.2.2 
Наименование         Личность в системе конституционных 

правоотношений 
Цель освоения 
дисциплины 

        - выработка углубленных знаний о правах человека, 
их регламентации в российском и международном 



 законодательстве; 
        - способствовать выработке навыков работы с 
источниками права; 
        - формирование у магистрантов целостного 
восприятия о правах и свободах, гарантиях и защите прав 
человека, в том числе прав иностранцев и лиц без 
гражданства; 
       - привить обучающимся навыки к самостоятельной 
научно-исследовательской  работе 

Место 
дисциплины в 
структуре ООП 

         Учебная дисциплина «Личность в системе 
конституционных правоотношений» включена в перечень 
дисциплин по выбору вариативной части 
профессионального цикла учебного плана, составленного 
в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 
«Магистр»). 
          Для изучения дисциплины «Личность в системе 
конституционных правоотношений» необходимы знания 
следующих (предшествующих) дисциплин: «Актуальные 
проблемы теории конституционного права», «Государство 
и гражданское общество». Освоение данной дисциплины 
необходимо для изучения последующих дисциплин: 
«Защита прав и свобод личности». 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

        В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
        Знать: 
        - содержание внутригосударственных и 
международно-правовых актов в сфере регулирования 
прав иностранных граждан, лиц без гражданства 
(неграждан) в Российской Федерации, практику их 
применения в судах и арбитражах; 
        - закономерности развития механизмов защиты прав 
человека в российском и международном 
законодательстве; 
        - основные исторические этапы развития механизмов 
защиты прав человека в российском и международном 
законодательстве. 
        Уметь: 
        - применять полученные знания для использования в 
практической деятельности, связанной с защитой прав и 
свобод личности в органах государства и в 
международных учреждениях; 
        - анализировать тексты источников права Российской 
Федерации; 
        - постоянно отслеживать актуальные тенденции, 



новейшие изменения нормативно-правовой базы 
Российской Федерации; 
        - применять полученные знания для использования в 
процессе правотворчества и научно-исследовательской 
работы; 
        - пользоваться научной и справочной литературой по 
отдельным аспектам дисциплины. 
        Владеть: 
        - терминологическим аппаратом дисциплины 
«Проблемы защиты прав иностранцев и лиц без 
гражданства в российском и международном праве»; 
        - навыками выступления перед аудиторией; 
        - навыками работы с правовыми актами; 
        - методами исторического сравнения, комплексного и 
ситуационного анализа; 
        - навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности. 

Формируемые 
компетенции 

        ОК-3, ПК-2, ПК-12.  

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

        3 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

        Зачет  
 

 
 
Индекс         М2.В.ДВ.3.1 
Наименование         Защита прав и свобод личности 
Цель освоения 
дисциплины 
 

        - изучение теоретических положений и основ о 
естественных неотчуждаемых правах и свободах 
личности; 
        - проведение анализа конституционных правах и 
свободах личности сопоставление с общепринятыми 
основами; 
        - привить  навыки к самостоятельной научно-
исследовательской  работе. 

Место 
дисциплины в 
структуре ООП 

       Учебная дисциплина «Защита прав и свобод 
личности» включена в перечень дисциплин по выбору 
вариативной части профессионального цикла учебного 
плана, составленного в соответствии с ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «Магистр»). 



        Для изучения дисциплины «Защита прав и свобод 
личности» необходимы знания следующих 
(предшествующих) дисциплин: «Государство и 
гражданское общество», «Личность в системе 
конституционных правоотношений». Освоение данной 
дисциплины необходимо для изучения последующих 
дисциплин: «Конституционный судебный процесс». 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

        В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
        Знать: 
        - классические и современные модели системы прав и 
свобод личности; 
        - виды, поколения, структуру прав и свобод личности 
в Российской Федерации; 
        - место и роль сравнительного правоведения в 
обществе, в том числе, в системе юридического 
образования; 
        - внутригосударственные и международно-правовые 
формы и способы защиты прав и свобод личности; 
        - значение защиты прав и свобод личности в 
практической деятельности и в научном познании. 
        Уметь: 
        - анализировать права и свободы личности в 
культурно-историческом, теоретико-правовом и историко-
правовом аспектах;  
        - исследовать права и свободы личности с точки 
зрения теории и практики правовой государственности, а 
также с учетом различных представлений о социальном 
государстве и путях его формирования в Российской 
Федерации; 
         - применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государства и права; 
         - применять полученные знания для использования в 
процессе правотворчества и научно-исследовательской 
работы; 
         - пользоваться научной и справочной литературой по 
отдельным аспектам дисциплины. 
         Владеть: 
         - терминологическим аппаратом дисциплины 
«Защита прав и свобод личности в Российской 
Федерации»; 
        - теоретическими знаниями и практико-прикладными 
навыками защиты прав и свобод личности; 
        - навыками применения форм и способов защиты 
прав и свобод личности в Российской Федерации; 



        - навыками выступления перед аудиторией; 
        - методикой самостоятельного изучения и анализа 
национальных правовых систем. 

Формируемые 
компетенции 

        ОК-5, ПК-13, ПК-15.  

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

        3 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

        Зачет  
 

 
Индекс         М2.В.ДВ.3.2 
Наименование         Психология и педагогика высшей школы 
Цель освоения 
дисциплины 

      Формирование целостного и системного понимания 
психолого-педагогической среды и общества 

Место 
дисциплины в 
структуре ООП 

       Учебная дисциплина «Психология и педагогика в 
высшей школе» включена в перечень дисциплин по 
выбору вариативной части профессионального цикла 
учебного плана, составленного в соответствии с ФГОС 
ВПО по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция (квалификация (степень) «Магистр»). 
           Для изучения дисциплины «Психология и педагогика 
высшей школы» необходимы знания следующих 
(предшествующих) дисциплин: «Методика преподавания 
юриспруденции в высшей школе». Данная дисциплина 
занимает важное место в профессиональной подготовке 
магистрантов, потому что синтезирует психологические и 
педагогические знания применительно к педагогическому 
процессу в высшей школе, личности педагога и 
магистранта, педагогической деятельности обучающих и 
учебной деятельности обучающихся, способствует 
подготовке магистрантов к педагогической деятельности в 
вузе. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
         Знать:  
         - типичные положения психического состояния 
студента;  
         - особенности психологического климата в 
коллективе;  
         - основы профилактики эмоционального выгорания 
педагога;  
         Уметь:  
         - определять представления о реальном и идеальном 



педагоге;  
         - прогнозировать и проектировать педагогическую 
деятельность;  
         - деятельностью и навыками супервизор помощи;  
         - владеть приемами активного слушания;  
         - уметь разрешать конфликтные ситуации.  
         Владеть:  
         - навыками  психологии познавательных процессов;  
         - навыками психологии личности,  особенностями 
профессионального общения;  
         - навыками средств и методов педагогического 
воздействия на личность;  
         - навыками  мастерства педагогического общения. 

Формируемые 
компетенции 

        ОК-5, ПК-1, ПК-12, ПК-13. 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

3 зачетные единицы 
 

Форма 
аттестации 

Зачет  

 
 
Индекс ФТД.1 
Наименование       История местного самоуправления в России 
Цель освоения 
дисциплины 
 

      Сформировать у магистрантов целостное 
представление об актуальных положениях истории 
местного самоуправления в России  как учебной 
дисциплины и науки,  об основных моментах 
возникновения местного самоуправления в России, его 
правовой системы, эволюции отечественных 
государственно-правовых институтов, современных 
воззрениях отечественных и зарубежных авторов по 
рассматриваемым вопросам. 

Место 
дисциплины в 
структуре ООП 

      Учебная дисциплина «История местного 
самоуправления в России» включена в перечень 
факультативов учебного плана, составленного в 
соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) 
«Магистр»). 
       Для изучения дисциплины «История местного 
самоуправления в России» необходимы знания 
следующих (предшествующих) дисциплин: «Актуальные 
проблемы теории государства и права», «Конституционно-
правовые основы организации местного самоуправления в 



Российской Федерации». Освоение данной дисциплины 
необходимо для изучения последующих дисциплин: 
«Муниципальное нормотворчество», «Механизм 
регионального законотворчества». 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

        В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
        Знать:  

- специальную  историческую терминологию данной 
дисциплины. 

- основы истории развития местного 
самоуправления;  

- правовые основы местного самоуправления;  
- основные теории местного самоуправления;  
- формы государства в зависимости от периода его 

становления;  
- особенности формирования и компетенцию 

органов местного самоуправления в России;  
         Уметь: 
         - применять методы исторического анализа для 
решения юридических задач;  

- уметь соотносить теоретические знания с 
тенденциями развития современной государственности;  

- уметь пользоваться первоисточниками при анализе 
исторической действительности становления местного 
самоуправления;  

- проводить сравнительный анализ и подтверждать 
теоретические умозаключения примерами из реальной 
действительности;  
           Владеть:  
            - навыками применения современного историко-
правового инструментария для решения юридических 
задач;  
           - методикой построения, анализа и применения 
историко-правовых моделей для оценки состояния и 
прогноза развития общественных явлений и процессов (в 
части компетенций, соответствующих методам историко-
правового анализа); 
             - способами ориентации в профессиональных 
источниках информации (исторические монографии, 
статьи, журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.). 

Формируемые 
компетенции 

        ОК- 1, ОК- 2, ОК- 3, ОК- 5,   
        ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6,  ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12. 

Общая 
трудоемкость 

        2 зачетные единицы 
 



дисциплины 
Форма 
аттестации 

        Зачет  
 

 
Индекс         М3.У.1 
Наименование         Учебная практика 
Цель освоения 
дисциплины 
 

        Закрепление  и углубление теоретической и 
практической подготовки обучающегося, формировании 
компетенций юриста-консультанта, способного 
самостоятельно осуществлять на современном научном и 
методическом уровне консультационную работу в 
соответствующих областях юриспруденции. 

Место 
дисциплины в 
структуре ООП 

         Учебная практика включена в цикл практик и 
научно-исследовательской работы учебного плана, 
составленного в соответствии с ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
(квалификация (степень) «Магистр»). 
         Для прохождения учебной практики обучающийся 
должен освоить следующие базовые дисциплины: 
«Философия права», «Актуальные проблемы теории 
государства и права», «История и методология 
юридической науки», «Сравнительное правоведение», 
«Актуальные проблемы теории конституционного права», 
«Конституционно-правовые основы организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», «Проблемы 
соотношения и взаимодействия международного и 
конституционного права», «Актуальные проблемы 
истории государства и права России», «Государство и 
гражданское общество», «История политических и 
правовых учений». Также магистрант должен усвоить 
навыки и знания по дисциплинам по выбору.  

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

      В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
      Знать: 
      - методику по сбору, анализу и систематизации 
научного и нормативно-правового материала;  
      - правила и методику юридической техники при 
толковании статей нормативно-правовых актов;  
      - правила составления процессуальных документов 
(заявлений, жалоб, претензий и иных видов документов 
процессуального характера). 
       Уметь: 
      - Составлять проекты  процессуальных документов 
(заявлений, жалоб, претензий и иных видов документов 



процессуального характера); 
      - Анализировать материалы судебной практики;  
      - Осуществлять прием и регистрацию заявлений, 
жалоб граждан и предложений;  
      - Составлять проекты ответов на письменные жалобы, 
заявления и предложения граждан; 
       - Применять на практике правила работы с клиентами. 
       Владеть: 
       - полемическими приемами и технологиями 
аргументации, проявлять культуру публичного 
выступления; 
       - проявлять стремление и готовность к активному 
взаимодействию с коллегами при выполнении заданий 
учебно-практического характера; 
        - проявлять стремление к поиску новой информации, 
готовность к пересмотру и уточнению собственных 
взглядов, конструктивному восприятию критики в свой 
адрес; 
        - готовностью соотносить результаты своей 
познавательной деятельности с перспективами будущей 
профессиональной занятости и карьерного роста; 
        - навыками проектирования образовательного 
маршрута и профессиональной карьеры в контексте 
результатов научной работы. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
13, ПК-14, ПК-15. 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

3 зачетных единиц 
 

Форма 
аттестации 

Зачет с оценкой 
 

 
 
Индекс        М3.П.1 
Наименование        Производственная практика 
Цель освоения 
дисциплины 
 

       Ознакомление с порядком формирования, 
организацией системы и работы представительных и 
исполнительных органов государственной власти и 
местного самоуправления субъекта РФ 

Место 
дисциплины в 
структуре ООП 

 Производственная практика включена в цикл 
практик и научно-исследовательской работы учебного 
плана, составленного в соответствии с ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 



(квалификация (степень) «Магистр»). 
           Для прохождения производственной практики 
обучающийся должен освоить следующие дисциплины: 
«Философия права», «Актуальные проблемы теории 
государства и права», «История и методология 
юридической науки», «Сравнительное правоведение», 
«Актуальные проблемы теории конституционного права», 
«Конституционно-правовые основы организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», «Проблемы 
соотношения и взаимодействия международного и 
конституционного права», «Актуальные проблемы 
истории государства и права России», «Государство и 
гражданское общество», «История политических и 
правовых учений». Также магистрант должен усвоить 
навыки и знания по дисциплинам по выбору. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

     В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
     Знать: 
     - Нормативно-правовую основу организации 
деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления  по месту прохождения 
практики;  
     - Структуру и порядок формирования этих органов и 
его структурных подразделений;  
     - Функции, права и обязанности, а также 
ответственность должностных лиц указанных органов;  
     - Виды и порядок принятия нормативных  правовых  
актов и иных нормативных актов в том или ином органе;  
     - Основные  формы организации деятельности органа и 
его подразделений; 
     - Организацию делопроизводства в  органе, по месту 
прохождения практики или в  структурном подразделении 
по месту прохождения практики. 
      Уметь: 
      - Составлять проекты  нормативных правовых актов, 
иных нормативных актов и документов;  
      - Вести протоколы заседаний в органе, по месту 
прохождения практики, или в его структурном 
подразделении;  
      - Осуществлять прием и регистрацию заявлений, 
жалоб граждан и предложений;  
      - Составлять планы проверок заявлений и жалоб 
граждан;  
      - Составлять проекты ответов на письменные жалобы, 
заявления и предложения граждан. 



       Владеть: 
       - полемическими приемами и технологиями 
аргументации, проявлять культуру публичного 
выступления; 
       - проявлять стремление и готовность к активному 
взаимодействию с коллегами при выполнении заданий 
учебно-практического характера; 
       - проявлять стремление к поиску новой информации, 
готовность к пересмотру и уточнению собственных 
взглядов, конструктивному восприятию критики в свой 
адрес; 
        - готовностью соотносить результаты своей 
познавательной деятельности с перспективами будущей 
профессиональной занятости и карьерного роста; 
        - навыками проектирования образовательного 
маршрута и профессиональной карьеры в контексте 
результатов научной работы. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
13, ПК-14, ПК-15. 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

9 зачетных единиц 
 

Форма 
аттестации 

Зачет с оценкой 
 

 
Индекс       М3.П.2 
Наименование       Преддипломная практика 
Цель освоения 
дисциплины 
 

     - формирование и развитие практических навыков и 
компетенций, приобретение опыта самостоятельной 
профессиональной деятельности;  
     - закрепление и углубление полученных теоретических 
знаний по изученным дисциплинам;  
     - подготовка необходимых материалов для написания 
выпускной работы (магистерской диссертации).  
     - дальнейшее углубление навыков научно-
исследовательской деятельности, применения полученных 
при обучении знаний и навыков в самостоятельной 
профессиональной деятельности, контролируемой 
руководителем  практики. 

Место 
дисциплины в 
структуре ООП 

        Преддипломная практика включена в цикл практик и 
научно-исследовательской работы учебного плана, 
составленного в соответствии с ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 



(квалификация (степень) «Магистр»). 
         Для прохождения преддипломной практики 
обучающийся должен освоить следующие дисциплины: 
«Философия права», «Актуальные проблемы теории 
государства и права», «История и методология 
юридической науки», «Сравнительное правоведение», 
«Актуальные проблемы теории конституционного права», 
«Конституционно-правовые основы организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», «Проблемы 
соотношения и взаимодействия международного и 
конституционного права», «Актуальные проблемы 
истории государства и права России», «Государство и 
гражданское общество», «История политических и 
правовых учений». Также магистрант должен усвоить 
навыки и знания по дисциплинам по выбору. 

Требования к 
результатам 
освоения 
дисциплины 
 

     В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 
     Знать: 
     - Нормативно-правовую основу организации 
деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления  по месту прохождения 
практики;  
     - Структуру и порядок формирования этих органов и 
его структурных подразделений;  
     - Функции, права и обязанности, а также 
ответственность должностных лиц указанных органов;  
     - Виды и порядок принятия нормативных  правовых  
актов и иных нормативных актов в том или ином органе;  
     - Основные  формы организации деятельности органа и 
его подразделений; 
      - Организацию делопроизводства в  органе, по месту 
прохождения практики или в  структурном подразделении 
по месту прохождения практики. 
        Уметь: 
        - Составлять проекты  нормативных правовых актов, 
иных нормативных актов и документов;  
        - Вести протоколы заседаний в органе, по месту 
прохождения практики, или в его структурном 
подразделении;  
         - Осуществлять прием и регистрацию заявлений, 
жалоб граждан и предложений;  
         - Составлять планы проверок заявлений и жалоб 
граждан;  
         - Составлять проекты ответов на письменные 
жалобы, заявления и предложения граждан. 



         Владеть: 
        - полемическими приемами и технологиями 
аргументации, проявлять культуру публичного 
выступления; 
        - проявлять стремление и готовность к активному 
взаимодействию с коллегами при выполнении заданий 
учебно-практического характера; 
        - проявлять стремление к поиску новой информации, 
готовность к пересмотру и уточнению собственных 
взглядов, конструктивному восприятию критики в свой 
адрес; 
         - готовностью соотносить результаты своей 
познавательной деятельности с перспективами будущей 
профессиональной занятости и карьерного роста; 
         - навыками проектирования образовательного 
маршрута и профессиональной карьеры в контексте 
результатов научной работы. 

Формируемые 
компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-
13, ПК-14, ПК-15. 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

3 зачетных единиц 
 

Форма 
аттестации 

Зачет с оценкой 
 

 
 


