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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ  ДИСЦИПЛИНЫ 

История и методология юридической науки 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: формирование знаний об истории мировой и отечественной юридической науки, о 

методологии юридической науки, которые необходимы как для проведения научных 

исследований по правовым проблемам, так и для участия в проведении научных исследований 

в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности. 

 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

сформировать представление об истории возникновения и развития мировой и отечественной 

юридической науки, о современном научном познании и его юридических типах, о понятии и 

принципах методологии юридической науки как самостоятельной области юридического 

познания, раскрыть содержание юридической науки как познавательной деятельности и как 

системы знаний о закономерностях возникновения, развития и функционирования 

государственно-правовых явлений. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

       Дисциплина «История и методология юридической науки»  относится к М2 базовой 

(обязательной) части профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

образовательной программы «Административное право и государственная власть» 

 

3. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Предмет истории юридической науки 

Тема 2. Этапы становления юридической науки 

Тема 3. Становление и развитие юридической науки в России 

Тема 4. Понятие методологии юридической науки 

Тема 5. Диалектика научного познания. Догматический метод научного познания в 

юриспруденции 

Тема 6.  Основные философские категории в методологии юридической науки 

Тема 7. Юридическая герменевтика 

Тема 8. Научное познание и научное исследование 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: 4 з.е., 108 часов. 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 
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АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Актуальные проблемы публичного права 

 
1.  Цели и  задачи дисциплины: 

Цель: углубленное изучение правовых институтов и норм конституционного и 

административного права, которыми регулируются наиболее значимые отношения, 

возникающие в сфере государственного управления, формирование у обучающихся глубоких 

знаний по проблемам конституционного и административного права, способности 

анализировать социально значимые проблемы и процессы, понимать сущность и значение 

конституционного и административного законодательства в развитии современного общества. 

       

      Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

формирование знаний о базовых государственно-правовых понятиях и категориях, 

профессионального правового сознания и правовой культуры, умений и навыков анализа и 

интерпретации процессов, характеризующих особенности конституционного и 

административного права, определение места и значения конституционного и 

административного права в правовом регулировании общественных отношений в Российской 

Федерации, выявление динамики и основных тенденций конституционно-правового и 

административно-правового развития России, приобретение навыков толкования и 

применения норм конституционного и административного законодательства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

       Дисциплина «Актуальные проблемы конституционного и административного права»  

относится к М2 базовой (обязательной) части профессионального цикла основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) образовательной программы «Административное 

право и государственная власть». 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Актуальные проблемы формулирования общих положений конституционного права 

России 

Тема 2. Актуальные проблемы развития и совершенствования учения о конституции 

Тема 3. Конституция РФ 1993 года 

Тема 4. Актуальные проблемы конституционно-правового регулирования взаимоотношений 

государства и личности в Российской Федерации 

Тема 5. Актуальные проблемы российского федерализма 

Тема 6.  Актуальные проблемы развития системы органов государственной власти в 

Российской Федерации 

Тема 7. Актуальные вопросы организации системы исполнительной власти 

Тема 8. Функции, формы и методы деятельности исполнительной власти 

Тема 9. Основные направления совершенствования деятельности исполнительной власти 

(административная реформа) 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 ак.ч. 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамен 
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АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Парламент в системе органов государственной власти 

 
1. Цели и  задачи дисциплины 

изучение теоретических основ парламентаризма, правового статуса Федерального Собрания 

Российской Федерации, порядок работы его палат, организация деятельности законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

правовой статус парламентариев, парламентский контроль. 

 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

освоение обучающимися общетеоретических положений института парламентаризма и 

парламентских отношений, изучение нормативных правовых актов регулирующих 

парламентские отношения, анализ опыта правового регулирования парламентских отношений 

в зарубежных государствах, обучение навыкам применения правовых норм к конкретным 

ситуациям с целью их разрешения, привитие навыков изучения теоретических положений в 

органической связи с практикой. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Парламент в системе органов государственной власти»  относится к М2 к 

вариативной (профильной) части профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) образовательной программы «Административное право и 

государственная власть». 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Парламент как представительный и законодательный орган государственной власти. 

Понятие и эволюция парламентаризма. 

Тема 2. Федеральное Собрание Российской Федерации – парламент Российской Федерации 

Тема 3. Совет Федерации – палата Федерального Собрания Российской Федерации 

Тема 4. Государственная Дума – палата Федерального Собра  

Тема 5. Взаимодействие Федерального Собрания Российской Федерации и его палат с другими 

органами государственной власти ния Российской Федерации 

Тема 6. Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

Тема 7. Государственное Собрание Республики Мордовия – парламент Республики Мордовия 

Тема 8. Конституционно-правовой статус парламентов в зарубежных странах 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3  з.е., 108 часов 

 

5.  Промежуточная аттестация в форме: экзамен. 
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АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Местное самоуправление в системе публичной власти Российской федерации 

 
1. Цели и  задачи дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Местное самоуправление в системе 

публичной власти Российской Федерации» является цель сформировать у магистрантов-

юристов знания о природе местного самоуправления и об его месте в системе бубличной 

власти, тенденциях и перспективах его развития, познакомить студентов с основными 

направлениями деятельности органов местного самоуправления, сформировать навыки 

использования полученных знаний для выполнения профессиональных функций в сфере 

муниципального управления. 

 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- дать представление о местном самоуправлении как об одном из обязательных элементов 

системы публичной власти и управления в обществе.  - дать магистрантам-юристам базовые 

знания по организации местного самоуправления, системой взаимодействия различных 

уровней публичной власти и населения при решении стоящих перед местным 

самоуправлением задач, муниципальному стратегическому планированию и прогнозированию 

развития муниципальных образований. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

              Дисциплина «Местное самоуправление в системе публичной власти Российской 

Федерации» относится к вариативной части «Дисциплины (модули)» профессионального цикла 

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) подготовки «Административное право и государственная власть».  Для 

изучения учебной дисциплины необходимы компетенции, знания и умения, полученные 

обучающимися в результате формирования предшествующих дисциплин: Актуальные проблемы 

конституционного и административного права (ПК-1, 2, 7), Парламент в системе органов 

государственной власти (ПК-1, 7), Актуальные проблемы избирательного права и избирательного 

процесса (ПК-2, 7), История и методология юридической науки (ПК-14), Теория государственного 

управления (ПК-14), Административно-правовые процедуры и процесс (ПК-14). 

 
3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность и принципы системы местного самоуправления, ее место в системе 

публичной власти Российской Федерации 

Тема 2. Муниципальное управление и государственное управление 

Тема 3. Государственный контроль за деятельностью органов местного самоуправления 

Тема 4. Формы прямого участия граждан в местном самоуправлении 

Тема 5. Проблемы муниципального управления в России. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.,72 ак.ч. 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет. 
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АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация работы по противодействию коррупции в органах 

государственной власти 

 
1. Цели и  задачи дисциплины 

овладение магистрантами-юристами систематизированными знаниями и приобретение 

практических навыков в области противодействия коррупции, в том числе выявление 

коррупционных факторов и предупреждение коррупционных рисков в профессиональной 

деятельности государственных служащих органов государственной власти, формирование 

профессиональной компетенции в области противодействия коррупции. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- овладение правовыми категориями, терминологией, понятийным аппаратом, связанным с 

противодействием коррупции; - изучение правовых и организационных основ 

противодействия коррупции;  - формирование гражданской позиции активного 

противодействия коррупционным правонарушениям;  - знание антикоррупционных 

требований, предъявляемых к государственным служащим. 

 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация работы по противодействию коррупции в государственных 

органах» дисциплина относится к дисциплинам вариативной (профильной) части дисциплин 

по выбору профессионального цикла основной профессиональной образовательной  

программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

подготовки «Административное право и государственная власть».  Для изучения учебной 

дисциплины необходимы компетенции, знания и умения, полученные обучающимися в 

результате формирования предшествующих дисциплин: Актуальные проблемы 

конституционного и административного права (ПК-1, 6, 8), Парламент в системе органов 

государственной власти (ПК-1, 8). 

 

3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие коррупции и правовые основы противодействия коррупционным 

правонарушениям 

Тема 2.Меры профилактики коррупции 

Тема 3. Особенности правового положения государственного служащего и 

антикоррупционные требования к его служебному поведению. 

Тема 4. Правовые основы предотвращения и урегулирования конфликта интересов на 

государственной службе. 

Тема 5. Административные регламенты предоставления государственных и муниципальных 

услуг. 

Тема 6. Ответственность за коррупционные правонарушения 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е.,144 ак.ч. 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: экзамена. 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ,  НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 
1. Цели и  задачи дисциплины 

Цель – формирование у обучающихся первичных профессиональных умений и навыков, 

готовности к осуществлению профессиональной деятельности, прежде всего для проведения 

научного исследования по проблеме выпускной квалификационной работы. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения в 

предшествующий период, формирование профессиональных умений и навыков; – получение 

навыков решения научно-практических задач,  изучение методики научно-исследовательской 

работы; – осуществление выбора темы выпускной квалификационной работы, обработка и 

анализ учебной и научной информации по теме. 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная практика, научно-исследовательская практика относится к вариативной части Блока 3 

«Практика и научно-исследовательская работа» основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) 

программы «Административное право и государственная власть». 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.,216 ак.ч 

4. Промежуточная аттестация в форме: зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

  

  

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФЕДЕРАТИВНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Цели и  задачи дисциплины 

формирование у обучающихся всесторонних знаний в области 

федеративного устройства, способности анализировать социально 

значимые проблемы и процессы, понимать сущность и значение 

федеративных отношений в развитии современного российского 

государства, способности разрабатывать нормативно-правовые акты в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности и 

осуществлению профессиональной деятельности на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

выявить сущность федерации как формы политико-территориальной 

организации государства, проанализировать этапы и основные 

направления развития российского федерализма, исследовать 

концептуальные основы и политико-правовую конструкцию советской 

федерации; изучить основные направления становления федеративных 

отношений в современной России, определить конституционно-правовые 

основы статуса Российской Федерации и ее субъектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

дисциплина относится к факультативным дисциплинам основной 

профессиональной образовательной программы и является 

необязательной для изучения обучающимися. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 1 з.е., 36 часов 

 

5. Промежуточная аттестация в форме: зачет. 

 


