
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

(профиль подготовки «Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления») 

 

Содержание дисциплин направлено на достижение планируемых результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 40.04.01 (030900) Юриспруденция (профиль подготовки «Правовое 

обеспечение государственного и муниципального управления») в соответствии с 

определенными этапами достижения результатов освоения образовательной 

программы (пункты 5.1-5.4 федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 

030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2010 г. № 1763. 

Дисциплина «Административное судопроизводство» относится к 

вариативной части профессионального цикла. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины составляет 216 часов (6 зачетных единиц). Содержание дисциплины 

представлено следующими модулями: «Правовое регулирование административного 

судопроизводства в Российской Федерации», «Порядок рассмотрения 

административных дел в судах», «Порядок пересмотра административных дел в 

судах. Производство в судах апелляционной, кассационной, надзорной инстанций». 

Дисциплина «Административная юстиция зарубежных стран» относится к 

вариативной части профессионального цикла. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Содержание дисциплины 

представлено следующими модулями: «Общая часть», «Особенная часть». 

Дисциплина «Актуальные проблемы административного права» 

относится к базовой части профессионального цикла. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Содержание дисциплины 

представлено следующими модулями: «Предмет, система и источники 

административного права», «Формы и методы государственного управления: актуальные 

вопросы классификации и применения», «Государственный контроль и 

административная ответственность». 

Дисциплина «Актуальные проблемы административного процесса»  

относится к базовой части профессионального цикла. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Содержание дисциплины 

представлено следующими модулями: «Административный процесс и 

административно-процессуальное право», «Административно-процедурные и 

нормотворческие производства», «Административно-юрисдикционные 

производства». 

Дисциплина «Актуальные проблемы конституционного права» относится 

к вариативной части общенаучного цикла. Общая трудоемкость (объем) дисциплины 

составляет 72 часа (2 зачетные единицы). Содержание дисциплины представлено 

следующими модулями: «Конституционное право как наука: генезис, проблемы 

методология», «Современные тенденции развития идей конституционализма», 

«Совершенствование и реформирование Конституции РФ», «Конституционные 

проблемы федерализма и местного самоуправления». 



Дисциплина «Актуальные проблемы муниципального права»  

относится к вариативной части профессионального цикла. Общая трудоемкость 

(объем) дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Содержание 

дисциплины представлено следующими модулями: «Современное понятие и 

сущность местного самоуправления, проблемы его становления и развития в 

России», «Особенности современной территориальной организации местного 

самоуправления и проблемы правового регулирования», «Проблемы правового 

регулирования и реализации ответственности в системе местного самоуправления». 

Дисциплина «Актуальные проблемы правового регулирования 

государственной и муниципальной службы» относится к вариативной части 

профессионального цикла. Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 

108 часов (3 зачетные единицы). Содержание дисциплины представлено следующими 

модулями: «Основы государственной и муниципальной службы в Российской 

Федерации», «Поступление на государственную и муниципальную службу. 

Прохождение государственной и муниципальной службы», «Управление 

государственной и муниципальной службой». 

Дисциплина «Актуальные проблемы избирательного права» относится к 

вариативной части общенаучного цикла. Общая трудоемкость (объем) дисциплины 

составляет 72 часа (2 зачетных единицы). Содержание дисциплины представлено 

следующими модулями: «Теория и история избирательного права», «Субъекты 

избирательного процесса», «Избирательный процесс», «Система выборов в 

Российской Федерации», «Референдум в Российской Федерации». 

Дисциплина «Иностранный (английский) язык» относится к  вариативной 

части общенаучного цикла. Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 

108 часов (3 зачетные единицы). Содержание дисциплины представлено следующими 

модулями: «Введение в право», «Правовые системы», «Гражданские 

правоотношения». 

 

Дисциплина «История и методология юридической науки» относится к базовой 

части профессионального цикла. Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 

72 часа (2 зачетные единицы). Содержание дисциплины представлено следующими 

модулями: «Юридическая наука и методология юридической науки», «Эволюция 

юридической науки». 

Дисциплина «История политических и правовых учений» относится к 

базовой части профессионального цикла. Общая трудоемкость (объем) дисциплины 

составляет 72 часа (2 зачетные единицы). Содержание дисциплины представлено 

следующими модулями: «Методология истории политических и правовых учений. 

Политические и правовые учения Древнего мира», «Политические и правовые 

учения в период средневековья», «Политические и правовые учения  

в период Нового времени», «Политические и правовые учения в период Новейшего 

времени».  

Дисциплина «Компьютерные технологии в науке и образовании» относится к 

вариативной части общенаучного цикла. Общая трудоемкость (объем) дисциплины 

составляет 72 часа (2 зачетные единицы). Содержание дисциплины представлено 

следующими модулями: «Информационные технологии обработки данных научных 

исследований», «Современные технологии модернизации образовательных 

программ и методы управления образовательной деятельности обучающихся». 

Дисциплина «Конституционный судебный процесс» относится к 

вариативной части профессионального цикла. Общая трудоемкость (объем) 



дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Содержание дисциплины 

представлено следующими модулями: «Конституционный судебный процесс в 

системе российского права. Принципы конституционного процесса», 

«Конституционные судебно-процессуальные правоотношения», «Порядок 

назначения на должность и прекращение полномочий судьи Конституционного Суда 

РФ», «Общей порядок конституционного судопроизводства», «Решения 

Конституционного Суда РФ».  

Дисциплина «Контрактная система в сфере закупок для государственных 

и муниципальных нужд» относится к вариативной части профессионального 

цикла. Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 144 часа (4 зачетных 

единицы). Содержание дисциплины представлено следующими модулями: «Общие 

требования, планирование в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», «Способы определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)», «Порядок заключения, исполнения, изменения, 

расторжения контрактов, контроль в сфере закупок».  

Дисциплина «Организация работы с обращениями граждан в органах 

государственного и муниципального управления» относится к вариативной части 

профессионального цикла. Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 144 

часа (4 зачетных единицы). Содержание дисциплины представлено следующими 

модулями: «Введение в курс «Организация работы с обращениями граждан в 

органах государственного и муниципального управления», «Организация работы с 

обращениями граждан в органах государственной и муниципальной власти и связи с 

общественностью в современной России», «Государственная информационная 

политика Российской Федерации и ее влияние на организацию работы с 

обращениями граждан в органах власти». 

Дисциплина «Организация закупок отдельными видами юридических 

лиц» относится к вариативной части  профессионального цикла. Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины составляет 144  часа (4 зачетные единицы). 

Содержание дисциплины представлено следующими модулями: «Общие требования 

в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

«Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)». 

Дисциплина «Организационные основы системы образования» является 

факультативной дисциплиной. Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 

108 часов (3 зачетные единицы). Содержание дисциплины представлено следующими 

модулями: «Система образования в Российской Федерации», «Образовательная 

политика Российской Федерации», «Юридическое образование как педагогическая 

система и профессиональная деятельность».  

Дисциплина «Связи с общественностью в системе государственного и 

муниципального управления» относится к вариативной части профессионального 

цикла. Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 144 часа (4 зачетные 

единицы). Содержание дисциплины представлено следующими модулями: 

«Введение в курс «Связи с общественностью в системе государственного и 

муниципального управления», «Организация связей с общественностью в 

современной России», «Государственная информационная политика Российской 

Федерации и ее влияние на деятельность PR-служб» 

Дисциплина «Система государственных органов и органов местного 

самоуправления» относится к вариативной части профессионального цикла. Общая 

трудоемкость (объем) дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). 

Содержание дисциплины представлено следующими модулями: «Конституционные 



основы разделения властей», «Законодательная власть», «Исполнительная власть», 

«Судебная власть». 

Дисциплина «Современные проблемы юридической науки» относится к 

вариативной части общенаучного цикла. Общая трудоемкость (объем) дисциплины 

составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Содержание дисциплины представлено 

следующими модулями: «Юридическая наука в системе гуманитарного знания», 

«Современные проблемы государствоведения», «Современные проблемы 

правоведения». 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к базовой части 

профессионального цикла. Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 

72 часа (2 зачетные единицы). Содержание дисциплины представлено следующими 

модулями: «Сравнительное правоведение как учебный курс. Соотношение 

внутригосударственного права и наднационального права», «Правовые системы 

современного мира».  

Дисциплина «Теория и механизмы современного государственного 

управления» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 216 часов (6 зачетных единиц). 

Содержание дисциплины представлено следующими модулями: «Теоретические 

основы государственного управления», «Государственное регулирование внешне- и 

внутренне- экономической деятельности». 

    Дисциплина «Технологии профессионально-ориентированного 

обучения» является факультативной дисциплиной. Общая трудоемкость (объем) 

дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). Содержание дисциплины 

представлено следующими модулями: «Дидактические основы разработки и 

применения в вузе современных технологий обучения», «Дидактические 

возможности применения в вузе различных методов обучения». 

Дисциплина «Философия права» относится к базовой части общенаучного 

цикла. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетные единицы). 

Содержание дисциплины представлено следующими модулями: «Предмет 

философии права. Проблема сущности права», «Сущность и типология 

философских концепций права», «Современные философские проблемы права. 

Интегративная тенденция правовой рефлексии».  

Дисциплина «Юридическая техника» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла. Общая трудоемкость 

(объем) дисциплины составляет 216 часов (6 зачетных единиц). Содержание 

дисциплины представлено следующими модулями: «Понятие юридической техники. 

Правотворческая деятельность органов государственной власти: общая 

характеристика», «Система законодательства. Нормативные и индивидуальные 

правовые акты: понятие, признаки, отличия», «Понятие и признаки закона, 

основные приемы и способы подготовки проектов законов», «Основные приемы и 

способы подготовки правовых актов органов исполнительной власти», «Вопросы 

структурного построения правовой нормы и текстов нормативных правовых актов. 

Особенности юридической техники подготовки проектов правовых актов о внесении 

изменений в правовые акты» 

 

 

 

 


