Приложение 9 АОП ВПО
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ОБУЧАЮЩИХСЯ
ИНВАЛИДОВ
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЛОСОФИЯ ПРАВА
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 «Юриспруденция»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр:1
Цель освоения дисциплины:
установление и разработка теоретико-методологических оснований познания права;
раскрытии культурной специфики права; демонстрации влияния мировоззренческих
парадигм на стили правового мышления, эволюцию общетеоретических правовых
понятий и категорий; в обобщении опыта философского осмысления основных вопросов
права.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Предмет и задачи философии права. Место философии
права в системе социального и правового знания
2
Методологические
функции
философии
права.
Философско-правовые категории
3
4
5

Формы текущего
контроля
собеседование, опрос,
реферат
собеседование, опрос,
реферат, блиц-опрос /
тестирование
Мировоззренческие парадигмы и типы правопонимания собеседование, опрос,
реферат
Основные проблемы философско-правового дискурса.
блиц-опрос /
Ценности правовой жизни
тестирование, реферат
Идея
правовойкоэволюции
как
квинтэссенция собеседование, опрос,
современного философско-правового мышления
реферат

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1.
Нерсесянц, В.С. Философия права [Текст] : учебник .— 2-е изд., перераб. и доп. —
М. : Норма : ИНФРА-М, 2011 .— 835 с.
2.
Пернацкий, В. И. Философия политики и права [Текст] : учеб. пособие / В. И.
Пернацкий .— М. : РИОР : ИНФРА-М, 2013 .— 224 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ В СУБЪЕКТАХ РФ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
Организация государственной и муниципальной службы в РФ

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1,2
Цель освоения дисциплины: усвоение принципов организации государственной власти в
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях, порядка их
формирования, взаимодействия между собой, федеральными органами, выявление
особенностей построения государственных и муниципальных органов власти в
Тамбовской области.
План курса:
№
темы
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Название раздела/темы

Формы текущего контроля

Органы государственной власти РФ
Структура и компетенция органов
законодательной
и
исполнительной
власти РФ
Судебная власть в субъектах Российской
Федерации
Территориальная
организация
государственной власти
Местное самоуправление в Российской
Федерации
Организационные
основы
местного
самоуправления
Система
органов
местного
самоуправления и их роль в обществе
Гарантии и ответственность в системе
государственного
и
местного
самоуправления

собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен.
Основная литература:
1.
Правовое обеспечение государственного управления и исполнительная власть:
учебник для магистров / [Э.П. Андрюхина [и др.] ; М-во образования и науки РФ, Моск.
гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА) ; под ред. С.А. Старостина .— Москва :
Проспект, 2016 .— 335 с. — ISBN 978-5-392-22363-3.
2. Система органов государственной власти России : учеб.пособие для студ. вузов. –
Москва: Юнити-Дана, 2015. – 479 с. - (ЭБС «КнигаФонд»)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
Организация государственной и муниципальной службы в РФ
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2,3

Цель освоения дисциплины: подготовка студентов к эффективному применению в ходе
будущей профессиональной деятельности современных способов работы с информацией и
информационными технологиями.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Информация в правовой системе
2.

Информационные процессы и системы

3.

Государственная политика в сфере
информатизации
Информатизация правотворческой
деятельности
Информатизация правоохранительной
деятельности
Информатизация правоприменительной
деятельности
Информационные технологии
оформления юридических документов
Современные технологии поиска,
хранения, систематизации и обработки
правовой информации

4.
5.
6.
7.
8.

Формы текущего контроля
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование, коллоквиум
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование, коллоквиум
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование, коллоквиум

.
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен.
Основная литература:
1.
Административное право: учебник / [И.А. Алексеев [и др.] .— Москва :
Проспект, 2017 .— 312 с.
2.
Михельсон, К.К. Информационное право : коспект лекций : [учеб. пособие] /
К.К. Михельсон .— М. : Проспект, 2016 .— 144 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
Организация государственной и муниципальной службы в РФ
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр:2
Цель освоения дисциплины:
формирование у студентов умений и навыков межкультурной коммуникации в ее
языковой, предметной и деятельностной формах, принимая во внимание стереотипы
мышления и поведения в культуре изучаемого языка.
План курса:

№
те
мы

Название раздела/ темы

Формы текущего контроля

Устныйопрос.

2
3
4
5

Legal systems. The structure of the law. The
constitution. Jurisdiction.
Sources of law: legislation, common law
The court system
Criminal justice and criminal proceedings
Civil procedure

6
7

European Union law
Judges

1

Устныйопрос,
Устныйопрос.
Устный опрос,
Устный опрос.
эссе, дискуссия
Устный опрос, эссе,
Устныйопрос, эссе,

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основнаялитература:
1. Gillian D. Brown and Sally Rice Professional English in Use Law. Cambridge University
Press, 2016
2. АванесянЖ.Г. Английскийязыкдляюристов: учебник. М.: КноРус, 2018. 220 с. ISBN9785-406-05911-1
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 «Юриспруденция»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр:1
Цель освоения дисциплины:
формирование теоретического мышления и исторического сознания студента-юриста,
воспитание умения сопоставлять и самостоятельно оценивать политико-правовые
доктрины прошлых эпох и современности, а также формирование осознания социальной
значимости своей будущей профессии, уважительного отношения к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Предмет и метод истории политических и правовых
учений.
2
Политические и правовые учения в Древнем мире.
3

Политические и правовые учения в Средние века.

4

Политические и правовые учения в XV-XVII вв.

5

Политические и правовые учения в XVIII веке.

Формы текущего
контроля
собеседование, опрос
собеседование,
доклады
собеседование,
доклады
блиц-опрос /
тестирование
собеседование, опрос,
реферат

Политические и правовые учения конца XVIII - первой
половины XIX века.
Политические и правовые учения во второй половине
XIX – начале ХХ века.
Политические и правовые учения в ХХ веке.

6
7
8

собеседование,
доклады
блиц-опрос /
тестирование
собеседование,
доклады

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1.
Мачин, И.Ф. История политических и правовых учений [Текст] :
учеб.пособие для бакалавриата и магистратуры .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Юрайт, 2016 .— 459 с.
2.
Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений [Текст]: учебник.
М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. 703 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01«Юриспруденция»
"Организация государственной и муниципальной службы в Российской Федерации»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – ознакомление с научными и интеллектуальными традициями,
владение методами и системами мышления, овладение философскими и
методологическими понятиями, аппаратами и инструментами, необходимыми для
дальнейшей исследовательской деятельности обучающегося.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Тема1. Предмет истории юридической
науки
2.
Тема 2. Античные истоки европейской
юриспруденции. Юриспруденция Древнего
Рима, ее влияние на европейскую
юриспруденцию.
3.
Тема 3. Идеи права в учениях
Средневековья и Возрождения. Развитие
идей права в учениях Нового времени и
Просвещения
4.
Тема 4. Современное состояние и
тенденции развития юридической науки
5.

Тема 5. Понятие методологии
Классическая научная рациональность и
юридическая наука.

Формы текущего контроля
Опрос, собеседование, доклад.
Опрос, собеседование, доклад.

Опрос, собеседование, доклад.

Написание реферата,
подготовка и выступление с
докладом
Написание реферата, эссе
подготовка и выступление с
докладом. Тест.

6.

Тема6. Основные философские категории в
методологии юридической науки

7.

Тема 7. Основные методы юридической
науки

Написание реферата,
подготовка и выступление с
докладом. Тест.
Публичное выступление с
докладом и презентацией. Тест.

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Сырых, В.М. История и методология юридической науки [Текст]: учеб. / В.М. Сырых. –
М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. – 463 с.
2. Антипьев, А.Г. Методология науки и ее роль в подготовке социальных работников в вузе
[Текст] / А. Г. Антипьев, К. А. Антипьев // Отечественный журнал социальной работы . –
2013 . – № 2 . – С. 70-74.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 «Юриспруденция»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр:3
Цель освоения дисциплины:
формирование общего представления у магистров об основных закономерностях
возникновения, развития и функционирования основных правовых систем современности,
о существующих в мире правовых семьях, выявление их специфических черт,
определение места и роли российской правовой системы в современной правовой карте
мира.
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1
Сравнительное правоведение: метод, наука,
собеседование, опрос,
учебная дисциплина. История
письменное задание, реферат
сравнительного правоведения.
2
Типология и классификация основных
собеседование, письменное
правовых систем современности.
задание, реферат
3
Общая характеристика Романо-германской
собеседование, опрос,
правовой семьи. Скандинавское право.
письменное задание, реферат
Правовые системы стран Латинской
Америки. Правовая система Японии.
4
Англо-американская правовая семья.
блиц-опрос / тестирование,
Правовая система Англии. Правовая система
реферат
США.
5
Религиозные и традиционные правовые
собеседование, письменное
семьи. Мусульманское право. Индусское
задание, реферат
право. Дальневосточное право. Африканское
право.
6
Смешанные правовые системы. Понятие
собеседование, опрос, реферат
смешанных правовых систем.

7

Российская правовая система.

8

Сравнительное правоведение: метод, наука,
учебная дисциплина. История
сравнительного правоведения.
Типология и классификация основных
правовых систем современности.

9

собеседование, опрос,
письменное задание, реферат
собеседование, опрос,
письменное задание, реферат
собеседование, письменное
задание, реферат

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции(ий) на
уровне данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1.
Власов, В. И. Сравнительное правоведение [Текст] : учеб.пособие / В. И.
Власов, Г. Б. Власова, С. В. Денисенко. — М. : КНОРУС, 2014. — 248 с.
2.
Малько, А.В. Сравнительное правоведение [Текст] : учеб.-метод. комплекс /
А. В. Малько, А. Ю. Саломатин. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2015.— 351 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
Организация государственной и муниципальной службы в РФ
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины: получение магистрантами знаний об основных проблемах,
дискутируемых в науке конституционного, административного, муниципального права,
касающихся организации государственной и муниципальной службы в РФ
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
Проблемы
совершенствования
1.
конституционно-правового
регулирования
Конституционно-правовая
2.
ответственность
Права
человека:
понятие,
3.
классификация, формы защиты
Федеративное устройство России и
4.
организация государственной власти
Модели государственного аппарата.
5.
Система государственных органов в РФ
Конституционный Суд РФ как орган
6.
конституционного контроля
Местное самоуправление в РФ
7.

Формы промежуточной аттестации:

Формы текущего контроля
собеседование / устный опрос
собеседование / устный опрос
собеседование / устный
опрос/решение задач
собеседование / устный
опрос/решение задач
собеседование / устный
опрос/решение задач
собеседование / устный
опрос/составление библиографии
собеседование/
устный опрос/решение
задач/тестирование

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1.
Козлова, Е. И. Конституционное право России: учебник / Е. И. Козлова, О. Е.
Кутафин ; М-во образования и науки Рос. Федерации ;Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е.
Кутафина (МГЮА) .— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2017 .— 578 с.
2.
Конституционное право: учебник / М-во образования и науки РФ ; Моск. гос.
юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА) ; отв. ред. В.И. Фадеев .— Москва : Проспект, 2016
.— 581 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В
СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
Организация государственной и муниципальной службы в РФ
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины: установление особенностей в правовом регулировании
труда государственных служащих, что обусловлено задачами, принципами организации и
функционирования государственной службы, целью поддержания ее высокого уровня (в
том числе за счет ротации управленческого аппарата), специфическим характером
профессиональной деятельности лиц, исполняющих обязанности по государственной
должности государственной службы
План курса:
№
темы

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Название раздела/темы

Формы текущего контроля

Общие вопросы правового положения
государственных
и
муниципальных
служащих в Российской Федерации
Порядок
поступления
на
государственную
гражданскую
и
муниципальную службу
Продвижение по службе государственных
гражданских
и
муниципальных
служащих, повышение квалификации,
переподготовка,
переквалификация
государственных гражданских служащих
Служебная дисциплина государственных
гражданских
и
муниципальных
служащих
Оплата
труда
гражданских
и
муниципальных служащих
Особенности правового регулирования
служебного времени и времени отдыха

собеседование, опрос
собеседование, опрос, доклады
собеседование, опрос

собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос

7.
8.

Рассмотрение
индивидуальных собеседование, опрос, контрольная
служебных споров
работа
Прекращение служебного контракта
собеседование, опрос,
тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен.
Основная литература:
1. Василенко, И.А. Государственная и муниципальная служба : учебник / И.А.
Василенко .— Москва : КНОРУС, 2016 .— 300 с.
2. Старилов, Ю.Н. Государственная служба и служебное право: учеб. пособие /
Ю.Н. Старилов .— Москва : Норма : ИНФРА-М, 2016 .— 239 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
СУДЕБНЫЕ СПОРЫ С УЧАСТИЕМ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
Организация государственной и муниципальной службы в РФ
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины: комплексное изучение правового статуса органов
публичной власти в процессуальных правоотношениях, где они могут выступать в
качестве истца, заявителя, ответчика, заинтересованного лица, специалиста, эксперта и т.д.
План курса:
№
темы
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Название раздела/темы

Формы текущего контроля

Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование
Процессуально-правовой статус органов Устный опрос, письменное задание,
публичной власти
реферат, тестирование, коллоквиум
Устный опрос, письменное задание,
Правовой статус органов публичной
реферат, тестирование
власти в гражданском процессе
Устный опрос, письменное задание,
Правовой статус органов публичной
реферат, тестирование
власти в арбитражном процессе
Правовой статус органов публичной
Устный опрос, письменное задание,
власти в административном
реферат, тестирование
судопроизводстве
Правовой статус органов публичной
Устный опрос, письменное задание,
власти в уголовном процессе
реферат, тестирование
Правовой статус органов публичной
Устный опрос, письменное задание,
власти в производстве по делам об
реферат, тестирование, коллоквиум
административных правонарушениях
Организация представительства органов Устный опрос, письменное задание,
публичной власти
реферат, тестирование
в различных видах судопроизводства
Судебная система

9.

10.

Защита публичных интересов органами
государственной власти, органами
местного самоуправления и
общественными организациями
Судебный контроль за органами
публичной власти

Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование, коллоквиум

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен.
Основная литература:
1.
Административное судопроизводство: учебник / [Т.К. Андреева [и др.] ;
Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. ; под ред. М.К. Треушникова .— [1-е
изд.] .— Москва : [Издат.Дом "Городец"], 2017 .— 463 с.
2.
Административное судопроизводство [Текст] : учебник / Урал. гос. юрид. унт ; под ред. В.В. Яркова .— Москва : Статут, 2016 .— 559 с .
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
Организация государственной и муниципальной службы в РФ
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины: усвоение последовательности действий в принятии
управленческих решений органами исполнительной власти
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1. Тема 1. Административный процесс.
Теоретико-правовая характеристика
административных процедур
2. Тема 2. Административное
производство. Виды административных
производств.
3. …
Тема 3. Регистрационное производство
4. nТема 4. Лицензионно-разрешительные
. процедуры органов исполнительной
власти
5. Тема 5. Производство по подготовке
правовых актов управления
(правотворческое производство)

Формы текущего контроля
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование, коллоквиум

Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование

Тема 6. Административные процедуры
по
исполнению
органами
государственной
власти
государственных
функций
и
предоставления государственных и
муниципальных услуг
7. Тема 7. Процедуры сертификации и
стандартизации
8. Тема 8. Приватизация государственного
и муниципального имущества
9. Тема 9. Производство по делам об
административных правонарушениях
10. Тема 10. Рассмотрение обращений
граждан
как
административнопроцедурная деятельность
11. Тема 11. Административный надзор.
Обжалование действий
административных процедур органов
исполнительной власти
6.

Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование, коллоквиум

Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование, коллоквиум
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование, коллоквиум

.
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен.
Основная литература:
1.
Административное право: учебник / И.А. Алексеев и др. - Москва: Проспект,
2017. - 312 с.
2.
Административный процесс: учебник для бакалавриата и магистратуры /
Н.Г. Салищева, Д.С. Дубровский, С.З. Женетль, М.А. Штатина; под ред. М.А. Штатиной.
— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 364 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОВОЙ СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
Организация государственной и муниципальной службы в РФ
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2,3
Цель освоения дисциплины: формирование способности оценивать современное
состояние правового регулирования государственной и муниципальной службы,
особенности правового положения государственного и муниципального служащего, его
место в системе государственного управления
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
История развития государственной
службы в России и зарубежом.

Формы текущего контроля
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование

Правовое регулирование статуса
государственного служащего в России.
3. …
Понятие, система и виды
государственной службы.
4. n
Муниципальная служба.
.
5.
Должности государственной и
муниципальной службы.
6. Права и обязанности государственных и
муниципальных служащих.
7.
Требования к государственным и
муниципальным служащим.
8.
Запреты и ограничения в системе
государственной и муниципальной
службы.
9.
Ответственность государственных и
муниципальных служащих.
10.
Реформирование системы
государственной и муниципальной
службы в современной России.
2.

Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование,
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование, коллоквиум
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование, коллоквиум
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование, коллоквиум

.
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен.
Основная литература:
1.
Василенко И.А. Государственная и муниципальная служба: учебник / И.А.
Василенко. - Москва: КНОРУС, 2016. - 300 с.
2.
Демин, А.А. Государственная служба в РФ [Текст] : учебник для магистров /
А.А. Демин .— 7-е изд., перераб и доп. — М. : Юрайт, 2012 .— 391 с. — (Магистр) .
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
Организация государственной и муниципальной службы в РФ
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2,3
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов системного понимания
закономерностей и особенностей правового регулирования экономической деятельности в
рамках управленческих процессов современного государства и общества, их содержание и
назначение
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
Административно-правовое
1.
обеспечение: понятие, содержание,

Формы текущего контроля
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование

2.

3.

4.
5.

средства
Экономическая деятельность как объект
административно-правового
обеспечения
Правовой статус органа
государственной власти как участника
бюджетного процесса
Органы государственной власти как
заказчики в контрактной системе
Административно-правовое
обеспечение инновационной политики

6.

Государственно-частное партнерство

7.

Управление государственным
имуществом
Контроль и надзор за экономической
деятельностью органов государственной
деятельности

8.

Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование, коллоквиум
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование, коллоквиум
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование, коллоквиум

.
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен.
Основная литература:
1.Административное право: учебник / И.А. Алексеев и др. - Москва: Проспект, 2017. - 312
с.
2.Административный процесс: учебник для бакалавриата и магистратуры / Н.Г. Салищева,
Д.С. Дубровский, С.З. Женетль, М.А. Штатина; под ред. М.А. Штатиной. — М.:
Издательство Юрайт, 2017. — 364 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СЕМИНАРА
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
Организация государственной и муниципальной службы в РФ
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
формирование готовности к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1
Глобализация как тенденция развития
Собеседование
современного мира
2
Межкультурная
коммуникация
в
Собеседование
глобальном мире
3
Образовательная правовая политика и
Собеседование
основные направления модернизации

4
5

6
7
8

9
10
11

12
13
14

15
16
17
18

образования в России
Развитие
личностного
потенциала
магистрантов
Психолого-педагогические
аспекты
формирования
благоприятного
жизненного пространства современной
молодежи
Природа и особенности научной
аргументации
Невербальная коммуникация в практике
делового общения
Библиотечные
ресурсы
как
информационная
база
научноисследовательской работы
Личное
планирование
и
таймменеджмент
Особенности
языковой
формы
выражения научной информации
Наглядное
представление
статистических данных в научных
исследованиях
Управление
репутацией
и
этика
поведения в социальных сетях
Педагогическое
мастерство
преподавателя
Профессионально-творческое
саморазвитие
преподавателей
и
студентов
Текст на иностранном языке в научноисследовательской работе магистранта
Методика
подготовки
научных
публикаций магистрантов
Право на судебную защиту
Охрана
интеллектуальной
собственности в РФ

Собеседование
Собеседование

Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование
Собеседование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции(ий) на
уровне данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1.
Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов
(магистров): учеб. пособие. – Москва: ИНФРА-М, 2014. – 265 с. – (Высшее образование –
Магистратура).
2.
Гендина Н.И. Информационное образование и информационная культура как
фактор безопасности в глобальном информационном обществе: возможности
образовательных организаций и библиотек. – Москва: Литера, 2016. – 391 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,

Организация государственной и муниципальной службы в РФ
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины: получение магистрантами углубленных знаний о понятии и
видах юридической техники, ее основных правилах, средствах и приемах
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Юридическая техника как наука и
учебная дисциплина.
2.
История развития юридической
техники.
3.
Общие правила юридической техники.
Виды юридической техники.
4.
Правотворческая юридическая техника
и правотворческие процедуры
5.
Техника систематизации и
опубликования правовых актов
6.
Техника толкования нормативных актов.
7.
Правореализационная юридическая
техника: общие правила
8.
Правоприменительная техника
9.
Юридическая техника составления
отдельных видов юридических
документов

Формы текущего контроля
собеседование, опрос
собеседование, опрос/реферат
собеседование, опрос
собеседование, опрос/письменное
задание
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
блиц-опрос / /письменное задание
собеседование, опрос/письменное
задание

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Краснов, Ю.К. Юридическая техника: учебник / Ю.К. Краснов, В.В. Надвикова,
В.И. Шкатулла .— Москва : Юстицинформ, 2014 .— 535 с.
2. Малько А. В., Костенко М. А., Яровая В. В. Юридическая техника: cловарьсправочник // Директ-Медиа • 2014. 316 с. (ЭБС «КнигаФонд»).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
Организация государственной и муниципальной службы в РФ
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины: формирование правового и политического кругозора, а
также навыков юридического мышления будущего юриста.
План курса:

№
темы
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Название раздела/темы

Формы текущего контроля

Российский конституционализм:
определение и особенности
формирования (общетеоретический аспект)
Историография истории российского
конституционализма
Теория
модернизации
как
методологический подход к изучению
истории российского конституционализма.
Формирование философско-правовой
доктрины российского конституционализма
в XVIII в.
Начальный
этап
российского
дворянского
конституционализма
(II
четверть XVIII в.). Первая попытка
ограничения императорской власти.
Конституционные проекты времени
Просвещенного абсолютизма
(вторая
половина XVIII в.).
Конституционные проекты первой
четверти XIX в.
Правительственный
конституционализм второй половины XIX в.
–
попытка рационализации механизма
государственного управления.
Конституционные проекты теоретиков
российского либерализма в началеXX в.

собеседование, опрос

собеседование, опрос
собеседование, опрос

собеседование, опрос

собеседование, опрос

собеседование, опрос

собеседование, опрос, реферат
блиц-опрос

собеседование, опрос/тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1.Авакьян С.А. Российский конституционализм: несколько тезисов о неотложных
задачах / С. А. Авакьян // Юридический мир .— 2015 .— № 2 .— С. 23-29 .
2. Козлова, Е. И. Конституционное право России: учебник / Е. И. Козлова, О. Е.
Кутафин ; М-во образования и науки Рос. Федерации ;Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е.
Кутафина (МГЮА) .— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2017 .— 578 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФОРМЫ НАРОДОВЛАСТИЯ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
Организация государственной и муниципальной службы в РФ
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины: получение магистрантами знаний о возможных видах

волеизъявления народа, развитие демократических идей и ценностей
План курса:
№
Название раздела/темы
Формы текущего контроля
темы
1.
Концепции
содержания
собеседование / устный опрос
конституционно-правовой
категории
«демократия». Проблемы определения
демократии как народовластия.
2.
Формы народовластия и права граждан
собеседование / устный опрос
3.
Понятие
и
соотношение
собеседование / устный опрос
непосредственной и представительной
демократии
4.
Выборы как форма народовластия в
собеседование / устный опрос
России
5.
Особенности организации и проведения
собеседование / устный опрос
референдума в РФ
6.
Местное самоуправление – форма
собеседование / устный опрос
народовластия в России
7.
Непосредственная
демократия
на
собеседование/
местном уровне – форма народовластия
устный опрос
в России
8.
Представительная демократия в системе
собеседование / устный опрос
местного самоуправления
9.
Система и классификация институтов
собеседование / устный опрос
непосредственной
демократии
в
местном самоуправлении
Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1.
Козлова, Е. И. Конституционное право России: учебник / Е. И. Козлова, О.
Е. Кутафин ; М-во образования и науки Рос. Федерации ;Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е.
Кутафина (МГЮА) .— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2017 .— 578 с.
2.
Конституционное право: учебник для бакалавров / М-во образования и
науки РФ ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА) ; отв. ред. В.И. Фадеев .—
Москва : Проспект, 2016 .— 581 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРАВОТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
Организация государственной и муниципальной службы в РФ
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины: получение углубленных теоретических знаний о
правотворческом процессе, его разновидностях, стадиях, а также практических навыков
по подготовке законопроекта, пояснительной записки к нему, перечня законов и иных
нормативных правовых актов

План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Правотворчество
как
основополагающая
юридическая
категория. Правовой акт – основной
объект российского правотворчества.
2.
Юридическая природа правовых актов
государственных органов
3.
Правотворческий процесс
4.
Субъекты российского правотворчества

10.

Президент
РФ
как
субъект
правотворчества
Парламент
РФ
как
субъект
правотворчества
Органы исполнительной власти РФ как
субъекты правотворчества
Участие в правотворчестве органов
судебной власти
Законодательный
процесс
в
Федеральном Собрании РФ
Юридическая техника

11.

Экспертиза законопроектов

5.
6.
7.
8.
9.

Формы текущего контроля
собеседование / устный
опрос/составление библиографии
собеседование / устный опрос
собеседование / устный опрос
собеседование / устный
опрос/реферат
собеседование / устный опрос
собеседование / устный опрос
собеседование/
устный опрос
собеседование / устный опрос
собеседование / устный
опрос/составление презентаций
собеседование / устный
опрос/тестирование
собеседование / устный опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Краснов, Ю.К. Юридическая техника: учебник / Ю.К. Краснов, В.В.
Надвикова, В.И. Шкатулла .— Москва : Юстицинформ, 2014 .— 535 с.
2. Карпов Н.Н. Законодательный процесс в Российской Федерации: учебник.
Издательство: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2010. 231 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
Организация государственной и муниципальной службы в РФ
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1,2
Цель освоения дисциплины: усвоение основ ведения делопроизводства,
документооборота в системе государственной службы, знакомство с организацией работы
с документами.
План курса:

№
темы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Название раздела/темы
Понятие и правовая регламентация
делопроизводства
Документирование управленческой
деятельности
Составление и оформление отдельных
видов документов
Организация работы с документами
Текущее хранение документов.
Номенклатура дел.
Подготовка дел к архивному хранению
Организация работы с
документированной информацией
ограниченного доступа

Формы текущего контроля
собеседование, опрос
собеседование, опрос, реферат
собеседование, опрос, письменные
задания
собеседование, опрос, реферат
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос, тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен.
Основная литература:
1.
Рогожин М.Ю.Делопроизводство: курс лекций: учебное пособие. М.: ДиректМедиа, 2014. 229 с. (ЭБС «КнигаФонд»).
2.
Делопроизводство и документационное обеспечение государственной и
муниципальной службы: практикум // СКФУ.2016. 115 с. (ЭБС «КнигаФонд»).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
Организация государственной и муниципальной службы в РФ
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1,2
Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов знания теоретических основ
государственного управления в Российской Федерации, основных положений
административно-правовых институтов, отраженных в нормативно-правовых актах
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1.
Административная юстиция, как форма
контроля,
обеспечивающая
режим
законности
в
государственном
управлении (в сфере публичного
управления)
2.
Административное судопроизводство в
судах общей юрисдикции

Формы текущего контроля
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование

Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование

3.
4.

5.

6.

Административное судопроизводство в
арбитражных судах
Особенности
производства
по
отдельным
категориям
административных дел
Особенности исполнения судебных
актов по административным делам и
разрешаемые судом
Особенности
института
административной
юстиции
и
административного судопроизводства в
зарубежных странах

Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование, коллоквиум
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование
Устный опрос, письменное задание,
реферат, тестирование, коллоквиум

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен.
Основная литература:
1.
Административное право: учебник / [И.А. Алексеев [и др.] .— Москва :
Проспект, 2017 .— 312 с.
2.
Административное право: учебник / [авт.: А.Б. Агапов [и др.] ;Моск. гос.
юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА) ; под ред. Л.Л. Попова, М.С. Студеникиной .— 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017 .— 703 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
Организация государственной и муниципальной службы в РФ
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1,2
Цель освоения дисциплины: получение магистрантами знаний о компетенции органов
государственной власти в сфере осуществления контроля и надзора, представлений о
государственных органах как субъектах и объектах контроля
План курса:
№
темы
1.

2.
3.

4.

Название раздела/темы

Формы текущего контроля

Основы деятельности контрольнонадзорных органов в
системе государственного управления
Организация
контрольно-надзорной
деятельности в Российской Федерации
Контрольно-надзорные
полномочия
органов исполнительной
власти РФ
Административно-надзорные
процедуры

собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос, доклады

5.
6.
7.

8.

9.

10.

Региональный
и
муниципальный
контроль в Российской Федерации
Контрольно-надзорные
полномочия
субъектов Российской Федерации
Контрольные
органы
субъектов
Российской
Федерации,
их
взаимодействие с федеральными и
муниципальными органами
Нормативно-правовое регулирование
порядка осуществления контрольных
полномочий субъекта Российской
Федерации
Практика осуществления субъектами
Российской Федерации контрольнонадзорных полномочий
Совершенствование
осуществления
контрольно-надзорных
полномочий
органами государственной власти РФ

собеседование, опрос
собеседование, опрос
собеседование, опрос, доклады

собеседование, опрос

собеседование, опрос, контрольная
работа
собеседование, опрос, тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет, экзамен.
Основная литература:
1. Административное право: учебник / [И.А. Алексеев [и др.] .— Москва :
Проспект, 2017 .— 312 с. — ISBN 978-5-392-21708-3.
2. Административное право: [учебник] / [авт.: А.Б. Агапов [и др.] ;Моск. гос.
юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА) ; под ред. Л.Л. Попова, М.С. Студеникиной .— 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017 .— 703 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
Организация государственной и муниципальной службы в РФ
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр:1
Цель освоения дисциплины:
формирование
у
магистрантов
психолого-педагогической
исследовательской
компетентности как составной части их профессиональной подготовки.
План курса:
№
темы

1.

Название раздела/темы

Формы текущего контроля

Предмет, задачи, структура педагогики и
педагогики
высшей
школы.
Профессионально-личностное
развитие
специалиста

собеседование, опрос

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Методология и методы педагогических
исследований.
Педагогические теории
развития, управления
и исследования
коллектива
Основы
технологии
целостного
педагогического
процесса.
Научнопедагогическое
исследование
его
компонентов
Особенности развития личности
и
коллектива
современных
студентов.
Научно-педагогическое исследование его
компонентов
Традиционные
и
инновационные
технологии обучения в вузе Современная
лекция в вузе. Семинары и практические
занятия в высшей школе. Основы
педагогического контроля в высшей школе
Психолого-педагогические
аспекты
профессионального
педагогического
общения
в
вузе.
Диагностические
методики.
Взаимодействие
субъектов
образовательного процесса в вузе как
фактор
интенсификации
процесса
профессионально-личностного развития

собеседование, опрос

собеседование, опрос,
тестирование
Подготовка доклада

собеседование, опрос, подготовка
презентации

собеседование, опрос,
подготовка проекта
собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Блинов В.И.,Виненко В.Г., Сергеев И.С. Методика преподавания в высшей школе.—
М.: Юрайт, 2014.
2. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы. – М.: Юнити-Дана, 2012.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
Организация государственной и муниципальной службы в РФ
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр:1
Цель освоения дисциплины:
закрепление полученных студентами теоретических знаний по юридическим
дисциплинам, знакомство с деятельностью органов государственной власти и местного
самоуправления, иной профессиональной юридической деятельностью в сфере
государственной и муниципальной службы; получение первичных профессиональных
умений.
План курса:

Этап

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Содержание этапа практики

Количество
часов

Подготовительный этап. Инструктаж по технике
безопасности и правилам внутреннего трудового
распорядка. Составление рабочего плана (графика)
Изучение
работы
организации
/
органа
государственной власти / органа местного
самоуправления
Выполнение заданий руководителей практики,
направленных на формирование компетенций
Ведение и оформление дневника практики

12

Формы
текущего
контроля
Собеседование

80

Отчет

80

Отчет

20

Составление и оформление отчета по учебной
практике
Научно-практическая конференция по результатам
учебной практики

20

Дневник
практики
Отчет

Всего

216

2

Доклад по
отчету

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Василенко, И.А. Государственная и муниципальная служба: учебник /
И.А.Василенко .— Москва : КНОРУС, 2016 .— 300 с.
2. Государственная и муниципальная служба: учебник /А.В. Кочетков [и др.] ; М-во
иностранных дел Рос. Федерации ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) ; под общ.
ред. Е.В. Охотского .— М. : Юрайт, 2015 .— 556 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
Организация государственной и муниципальной службы в РФ
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр:1-4
Цель освоения дисциплины:
сформировать у студента магистратуры навыки проведения научных исследований
самостоятельно и в составе научного коллектива
План курса:
Этап
9.

Содержание этапа научноисследовательской работы
Выбор темы магистерской
диссертации и подготовка планграфик работы над диссертацией
с указанием основных
мероприятий и сроков их
реализации

Количество
часов
18

Формы текущего контроля
План-график работы по
подготовке магистерской
диссертации

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

Постановка целей и задач
диссертационного исследования,
определение объекта и предмета
исследования, обоснование
актуальности выбранной темы,
характеристика современного
состояния изучаемой проблемы,
выбор необходимых методов
исследования
Изучение историографии и
теоретических источников по
теме магистерской диссертации
Подготовка к публикации первой
научной статьи по направлению
исследования
Подробный обзор литературы по
теме диссертационного
исследования и курсовой работы
Организация и проведение
исследования по проблеме, сбор
теоретического и эмпирического
материала и его интерпретация
Подготовка тезисов и докладов
для выступления на научных
конференциях
Рецензирование научных трудов
Подготовка к публикации второй
научной статьи по направлению
исследования
Разработка предложений для
участия в научноисследовательских проектах
института
Представление предварительного
варианта магистерской
диссертации научному
руководителю
Подготовка и защита
магистерской диссертации
Всего

18

Текст обоснования темы
магистерской диссертации

54

Библиографический список

72

Научная статья

54

Библиографический список

146

Материалы исследования

84

Тезисы, доклады

40
72

Рецензия
Научная статья

44

Доклад с предложениями

220

Проект магистерской
диссертации

150

Магистерская диссертация

972

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1.
Магистерская диссертация [Текст] : методы и организация исследований,
оформление и защита : учеб.пособие / под ред. В.И. Беляева .— 2-е изд., перераб. —
Москва : КНОРУС, 2014 .— 261, [1] c.
2.
Протопопова, Е.Э. Научная работа. Новые правила оформления [Текст] :
библиографический аппарат научных, исследовательских и творческих работ :
практическое пособие / Е.Э. Протопопова ; науч. ред. О.Ю. Елькина .— М. : [Литера],

2014 .— 64 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
Организация государственной и муниципальной службы в РФ
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр:2,3
Цель освоения дисциплины:
закрепление знаний, полученных в процессе обучения, вырабатывание, систематизация и
закрепления навыков, методов, приемов проведения исследований, формирование у
магистрантов навыков самостоятельной работы, умение правильной организации и ее
проведения, развитие творческого подхода к самостоятельному решению выявленных
проблем в сфере государственной и муниципальной службы.
План курса:
Этап
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Содержание этапа практики

Количеств
Формы текущего
о часов
контроля
Подготовительный этап. Инструктаж по
24
Собеседование
технике
безопасности
и
правилам
внутреннего
трудового
распорядка.
Составление рабочего плана (графика)
Анализ правового статуса и полномочий
180
Собеседование
органов и организаций, в которых
Отчет
проходится
практика
и
работников,
должностные
обязанности
которых
исполняются магистрантом
Изучение
материалов
судебной
160
Отчет
практики, иной практики, связанной с
выполнением соответствующих служебных
функций по вопросам, входящим в предмет
индивидуального задания
Участие
в
решении
научно20
Отзывы руководителей
исследовательских работ, выполняемых
практики
от
кафедрой в рамках грантов и хоздоговоров с
университета
и
образовательными учреждениями на основе
организации
материалов производственной практики
Ведение и оформление дневника
20
Дневник практики
практики
Составление и оформление отчета по
20
Отчет
производственной практике
Научно-практическая
конференция
по
8
Доклад по отчету
результатам практики
Всего

432

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне

данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Василенко, И.А. Государственная и муниципальная служба: учебник /
И.А.Василенко .— Москва : КНОРУС, 2016 .— 300 с.
2. Государственная и муниципальная служба: учебник /А.В. Кочетков [и др.] ; Мво иностранных дел Рос. Федерации ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) ; под
общ. ред. Е.В. Охотского .— М. : Юрайт, 2015 .— 556 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция,
Организация государственной и муниципальной службы в РФ
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр:4
Цель освоения дисциплины:
закрепление полученных студентами теоретических знаний по юридическим
дисциплинам, знакомство с деятельностью органов государственной власти и местного
самоуправления, иной профессиональной юридической деятельностью в сфере
государственной и муниципальной службы; получение первичных профессиональных
умений.
План курса:
Этап
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Содержание этапа практики

Количеств
Формы текущего
о часов
контроля
Подготовительный этап. Инструктаж по
12
Собеседование
технике
безопасности
и
правилам
внутреннего
трудового
распорядка.
Составление рабочего плана (графика)
Анализ правового статуса и полномочий
90
Собеседование
органов и организаций, в которых
Отчет
проходится
практика
и
работников,
должностные
обязанности
которых
исполняются магистрантом
Изучение материалов судебной практики,
80
Отчет
иной практики, связанной с выполнением
соответствующих служебных функций по
вопросам,
входящим
в
предмет
индивидуального задания
Участие
в
решении
научно10
Отзывы руководителей
исследовательских работ, выполняемых
практики
от
кафедрой в рамках грантов и хоздоговоров с
университета
и
образовательными учреждениями на основе
организации
материалов преддипломной практики
Ведение и оформление дневника практики
10
Дневник практики
Составление и оформление отчета по
10
Отчет

7.

преддипломной практике
Научно-практическая
конференция
результатам практики
Всего

по

4

Доклад по отчету

216

Формыпромежуточнойаттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Василенко, И.А. Государственная и муниципальная служба: учебник /
И.А.Василенко .— Москва : КНОРУС, 2016 .— 300 с.
2. Государственная и муниципальная служба: учебник /А.В. Кочетков [и др.] ; Мво иностранных дел Рос. Федерации ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) ; под
общ. ред. Е.В. Охотского .— М. : Юрайт, 2015 .— 556 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ФАКУЛЬТАТИВА
ИНТЕРНЕТ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 «Юриспруденция»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области управления в
интернет-сфере, понимание ключевых параметров, влияющих на развитие компании в
данной области, механизмов продвижения компаний и их услуг, а также формирования
конкурентоспособного продукта для потребителя.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
Идея: источники идей для стартапа. Способы проверки идей.
1
2
3
4
5

Команда стартапа: основы командообразования и мотивации
участников.
Бизнес-модели для предпринимательской деятельности в
интернет.
Анализ рынка. Оценка потенциала рынка. Анализ
конкурентов.
Метрики стартапа и экономика продукта. Финансы стартапа.
Модели монетизации.

Формы текущего
контроля
опрос, практическое
задание
опрос
опрос, тест,
практическое задание
опрос, тест,
практическое задание
опрос, тест,
практическое задание

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Бланк С. Стартап: настольная книга основателя / Стив Бланк, Боб Дорф; пер. с англ. –
М.: Альпина Паблишер, 2016. – 615 с.
2. Зобнина М. Методическое пособие по курсу «Интернет-предпринимательство». – М.:

Издательские решения, 2017. – 266 с.
3. Романс Э. Настольная книга венчурного предпринимателя: секреты лидеров стартапов /
пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 247 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ФАКУЛЬТАТИВА
СОЦИОЛОГИЯ МОЛОДЕЖИ
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 «Юриспруденция»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины: состоит в формировании у студентов целостного
теоретического представления о специфике молодежи как социальной группы,
особенностях молодежного группового сознания, роли молодежи в системе социальных
отношений, методах исследования проблем молодежи.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Теоретические основания социологии молодежи
2
Молодежь как особая социальная группа
3
Специфика социализации молодежи и подростков

4

Молодежь и образование

5
6

Молодежь в сфере труда и занятости
Девиантное и делинквентное поведение молодежи

7

Духовные ценности молодежи
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