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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Государственно-правовые основы 
национальной безопасности

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Государственно-правовые основы национальной безопасности» направлен на 
приобретение знаний, необходимых для изучения смежных дисциплин образовательной программы 
и подготовку студентов к выполнению задач профессиональной деятельности. Цель обучения – 
научить обучающихся новым понятиям, сущностью основных правоотношений, методами их 
исследования, сформировать целостное представление о государственно-правовых основах 
национальной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Модуль 
включает 6 дисциплин:   Дисциплина «Административное право» направлена на формирование у 
студентов целостного представления и комплексных знании? о понятии и сущности 
административного права, общих принципах и основах организации и деятельности 
государственных органов исполнительнои? власти в России?скои? Федерации.   Изучение 
дисциплины «Конституционное право» направлено на формирование у студентов целостного 
представления о конституционном праве как отрасли права, науке и учебнои? дисциплине; об 
отдельных конституционно-правовых институтах; формирование у студентов правового мышления 
для выработки ими собственнои? оценки государственно- правовых явлении? на основе изучения 
конституционного права России.   Дисциплина «Муниципальное право» имеет своеи? целью 
познакомить обучающихся с однои? из отраслеи? россии?ского права – муниципальном правом.   
Дисциплина «Политология» расширяет и углубляет познавательные позиции, которые 
сформировались у студентов при изучении других дисциплин об обществе.   Дисциплина 
«Современная россии?ская политика» рассматривает состояние самои? науки политологии, ее? 
развитие в современном россии?ском обществе. Направлена на формирование основных категории? 
теоретических знании? о целях, задачах, объектах, инструментарии и формах современнои? 
политики.   Дисциплина «Теория и механизмы современного государственного управления» имеет 
своеи? целью познакомить обучающихся с основными правовыми и социально- управленческими 
механизмами государственного управления.

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Административное право  3

2 Политология  3

3 Конституционное право России  6

4 Муниципальное право  3

5 Теория и механизмы современного государственного 
управления  3

6 Современная российская политика  3
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ИТОГО по модулю: 21

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Административн
ое право

ОПК-5 - Способен к 
осуществлению 
внутриорганизационного
, межведомственного и 
межсекторного 
взаимодействия с 
органами власти, 
коммерческими 
организациями и 
институтами 
гражданского общества, 
образовательными 
организациями, СМИ с 
учетом запросов 
клиентов, партнеров, 
других субъектов для 
эффективного решения 
профессиональных задач

З-1 - Изложить основные принципы и 
формы внутриорганизационного, 
межведомственного и межсекторного 
взаимодействия с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов для 
эффективного решения профессиональных 
задач

З-2 - Характеризовать роль и механизм 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства в достижении 
целей организации и решении 
профессиональных задач

У-1 - Самостоятельно определять субъектов 
взаимодействия и социального партнерства 
с учетом специфики профессиональной 
деятельности

У-2 - Обосновать целесообразность выбора 
форм межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства для решения 
профессиональных задач с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов

П-1 - Работая в команде, спланировать 
процесс поэтапного взаимодействия с 
органами власти, коммерческими 
организациями, институтами гражданского 
общества, образовательными 
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организациями, СМИ в целях эффективного 
решения профессиональных задач

П-2 - Решать поставленные задачи, 
относящиеся к области профессиональной 
деятельности, используя различные формы 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
ответственность, стремление к 
выстраиванию партнерского 
взаимодействия

ПК-2 - Способен 
юридически правильно 
квалифицировать факты, 
события и 
обстоятельства

З-1 - Понятия и категории соответствующей 
отрасли права

З-2 - Понятие юридической конструкции

З-3 - Юридические конструкции 
соответствующей отрасли права

З-4 - Источники соответствующей отрасли 
права

З-5 - Принципы соответствующей отрасли 
права

У-1 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в соответствии с нормами 
права

У-2 - Применять нормы права к 
фактическим обстоятельствам

У-3 - Определять применимую норму права

У-4 - Анализировать фактические 
обстоятельства дела

У-5 - Толковать нормы права

У-6 - Устанавливать фактический и 
юридический составы

П-1 - Анализ норм права

П-2 - Толкование норм права

П-3 - Анализ фактических обстоятельств 
дела

П-4 - Правоприменение

ПК-3 - Способен 
принимать решения и 
осуществлять действия в 
соответствии с 

З-1 - Законодательство Российской 
Федерации в области обеспечения 
национальной безопасности
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законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-2 - Фактическую ситуацию в области 
обеспечения национальной безопасности

З-3 - Виды национальной безопасности

З-4 - Способы обеспечения национальной 
безопасности

У-1 - Определять норму права, 
регулирующую вопрос

У-2 - Толковать нормы права

У-3 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в соответствии с нормами 
права

У-4 - Принимать управленческие решения в 
области обеспечения национальной 
безопасности

У-5 - Квалифицировать факты и события в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

П-1 - Анализ нормативных актов в области 
обеспечения национальной безопасности

П-2 - Толкование нормативных актов в 
области обеспечения национальной

П-3 - Юридическая квалификация 
фактических обстоятельств

П-4 - Применение норм права

П-5 - Оформление решений в области 
обеспечения национальной безопасности

ПК-4 - Способен 
квалифицированно 
применять нормативные 
акты в 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Понятие нормативного акта, его 
признаки, критерии нормативности

З-2 - Систему нормативных правовых актов 
в Российской Федерации

З-3 - Понятие и виды толкования норм 
права

З-4 - Понятие и формы реализации норм 
права

З-5 - Признаки правоприменения

З-6 - Принципы правоприменения

З-7 - Систему законодательства 
соответствующей отрасли права
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З-8 - Принципы соответствующей отрасли 
права

З-9 - Основные понятия и категории 
соответствующей отрасли права

З-10 - Систему общественных отношений в 
соответствующей сфере

У-1 - Определять применимую к 
фактическим обстоятельствам норму права

У-2 - Применять норму права к 
фактическим обстоятельствам

У-3 - Анализировать юридически значимые 
элементы фактических обстоятельств

У-4 - Толковать нормы права

У-5 - Анализировать общественные 
отношения, подлежащие правовому 
регулированию

У-6 - Квалифицировать факты и события с 
точки зрения действующего 
законодательства

П-1 - Толкование норм права

П-2 - Правоприменение

П-3 - Анализ фактов дела

П-4 - Анализ законодательства и 
источников права

П-5 - Поиск значимой правовой 
информации

П-6 - Установление применимого права

ПК-5 - Способен 
разрабатывать и 
правильно оформлять 
юридические документы

З-1 - Понятие и формы юридических 
документов

З-2 - Правила юридической техники

З-3 - Правила правореализационной техники

З-4 - Правила правоприменительной 
техники

З-5 - Приемы и способы оформления 
правовых актов и иных документов

З-6 - Правила юридического письма

З-7 - Правила деловой коммуникации, в том 
числе деловой переписки
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У-1 - Сформулировать правовую позицию 
по вопросу

У-2 - Грамотно изложить правовую 
позицию по вопросу

У-3 - Оформлять юридические документы

У-4 - Оформлять иные документы и 
деловые письма

У-5 - Составлять правоприменительный акт

У-6 - Составлять договор

У-7 - Составлять нормативный правовой акт

У-8 - Составлять заключение по 
результатам правовой экспертизы

П-1 - Юридическое письмо

П-2 - Правовой анализ

П-3 - Изложение правовой позиции по 
вопросу

П-4 - Правоприменение

П-5 - Деловая коммуникация

ПК-6 - Способен 
проводить правовую 
экспертизу нормативных 
правовых актов

З-1 - Понятие правовой экспертизы и виды 
правовых экспертиз

З-2 - Правового регулирования в сфере 
проведения правовой экспертизы

З-3 - Методики проведения правовой 
экспертизы и этапов ее проведения 
различными субъектами правовой 
экспертизы

З-4 - Понятия и содержания 
антикоррупционной экспертизы, правового 
регулирования в сфере проведения 
антикоррупционной экспертизы

З-5 - Видов коррупциогенных факторов

З-6 - Понятия юридической техники и 
юридико-технических приемов, 
используемых при составлении 
нормативного правового акта

З-7 - Понятия, содержания и методики 
проведения юридико-лингвистической 
экспертизы
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З-8 - Требований, предъявляемых к тексту 
нормативного правового акта, наиболее 
частотных ошибок, встречающихся в тексте 
нормативного правового акта

З-9 - Требований, предъявляемых к 
оформлению экспертного заключения

У-1 - Последовательно осуществлять 
правовую экспертизу нормативного акта        
последовательно осуществлять правовую 
экспертизу нормативного акта

У-2 - Выявить в тексте нормативного 
правового акта коррупциогенный фактор и 
квалифицировать его

У-3 - Выявить недостатки юридической 
техники в тексте нормативного правового 
акта и предложить способы их устранения

У-4 - Выявить лингвистические ошибки в 
тексте нормативного правового акта и 
предложить способы их устранения

У-5 - Составлять заключение по 
результатам проведения правовой 
экспертизы нормативных правовых актов

У-6 - Составлять заключение по 
результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов

П-1 - Установить необходимость 
проведения правовой экспертизы акта

П-2 - Соотносить нормативные акты 
различной юридической силы, определять 
применимый акт

П-3 - Применить нормативные акты, 
регулирующие порядок проведения 
правовой экспертизы

П-4 - Соблюдать методику проведения 
правовой экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов

П-5 - Соблюдать методику проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов

ПК-10 - Способен 
принимать адекватные и 
соответствующие 

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления



10

законодательству и 
ситуации 
управленческие решения 
в целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-2 - Технологии государственного 
управления

З-3 - Понятие и признаки управленческого 
решения

З-4 - Порядок принятие управленческих 
решений

З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения

З-6 - Систему правоотношений в 
соответствующей сфере

З-7 - Понятие, виды и формы правового 
регулирования

З-8 - Понятие, виды правовых актов

З-9 - Порядок разработки и принятия 
правового акта

З-10 - Правила юридической техники

З-11 - Правила оформления правовых актов 
и документов

З-12 - Систему законодательства в 
соответствующей сфере

З-13 - Факторы, влияющие на принятие 
решения в соответствующей сфере

У-1 - Анализировать общественные 
отношения в соответствующей сфере

У-2 - Определять состав участников 
правоотношения в соответствующей сфере

У-3 - Определять факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения в 
соответствующей сфере

У-4 - Анализировать факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения

У-5 - Делать выводы по результатам анализа 
общественных отношений и факторов, 
влияющих на принятие управленческого 
решения

У-6 - Оформлять управленческое решение

У-7 - Оформлять правовой акт

У-8 - Разрабатывать правовые акты, в том 
числе нормативные акты
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П-1 - Экономический анализ

П-2 - Финансовый анализ

П-3 - Правовой анализ

П-4 - Правовая экспертиза

П-5 - Анализ рисков

П-6 - Управление командами

П-7 - Принятие управленческих решений

ПК-11 - Способность 
использовать знания 
основных понятий, 
категорий, институтов, 
правовых статусов 
субъектов, 
правоотношений 
применительно к 
отдельным отраслям 
юридической науки

З-1 - Понятие соответствующей отрасли 
права, особенности норм соответствующей 
отрасли права

З-2 - Понятие источников соответствующей 
отрасли права, перечень и особенности 
источников соответствующей отрасли права

З-3 - Особенности субъектов 
соответствующей отрасли права и их 
правосубъектности

З-4 - Особенности института юридической 
ответственности и порядка привлечения к 
такой ответственности

У-1 - Определять особенности норм 
соответствующей отрасли права, применять 
нормы соответствующей отрасли права с 
учетом этих особенностей

У-2 - Определять источники 
соответствующей отрасли права, выделять 
их особенности

У-3 - Устанавливать особенности субъектов 
соответствующей отрасли права и их 
правосубъектности

У-4 - Применять нормы соответствующей 
отрасли права, регулирующие институт 
юридической ответственности и порядок 
привлечения к такой ответственности

П-1 - Навыками определения особенностей 
норм соответствующей отрасли права, 
применения норм соответствующей отрасли 
права с учетом этих особенностей

П-2 - Навыками определения источников 
соответствующей отрасли права, выделения 
их особенностей
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П-3 - Навыками определения особенностей 
субъектов соответствующей отрасли права и 
их правосубъектности

П-4 - Навыками применения норм 
соответствующей отрасли права, 
регулирующих институт юридической 
ответственности и порядок привлечения к 
такой ответственности

ПК-12 - Способность 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права, 
законодательство 
Российской Федерации, 
общепризнанные 
принципы и нормы 
международного права в 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Общие категории и понятия 
соответствующей отрасли права

З-2 - Специальную терминологию, 
применяемую в законодательстве 
соответствующей отрасли права

У-1 - Обобщать полученные знания

У-2 - Ориентироваться в построении 
системы органов государственной власти в 
соответствующей сфере

У-3 - Правильно применять теоретические 
знания в  соответствующей отрасли права, в 
том числе, свободно оперировать 
терминами и понятиями, точно их 
использовать в правотворческой и 
правоприменительной практике

У-4 - Использовать полученные знания для 
анализа социально значимых проблем и 
процессов

У-5 - Правильно определять нормативный 
правовой акт, подлежащий применению к 
соответствующим правовым отношениям

У-6 - Самостоятельно осваивать 
прикладные знания, необходимые для 
работы в конкретных сферах 
профессиональной деятельности

У-7 - Применять законодательство, 
составлять необходимые процессуальные 
документы

У-8 - Анализировать судебную практику

П-1 - Навыками использования различных 
методов исследования для анализа правовых 
проблем и процессов

П-2 - Навыками работы с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
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международными правовыми актами, и их 
анализа

П-3 - Навыками работы с решениями 
судебных органов

П-4 - Навыками составлять обращение в 
органы публичной власти

П-5 - Навыками проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, затрагивающих права и 
свобод человека и гражданина, в том числе 
в целях выявления в них 
антикоррупционных положений

П-6 - Навыками составления юридических 
документов

П-7 - Навыками оценки своих поступков, с 
точки зрения соблюдения принципов этики 
юриста

П-8 - Навыками профессионального 
общения в коллективе, с гражданами

Конституционно
е право России

ОПК-9 - Способен к 
разработке, внедрению, 
контролю, оценке и 
корректировке методов и 
приемов осуществления 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Различать основные методы и приемы 
осуществления профессиональной 
деятельности

З-2 - Характеризовать основные принципы, 
особенности и требования к процессу 
разработки, внедрения, контроля, оценки и 
корректировки методов и приемов 
осуществления профессиональной 
деятельности

У-1 - Анализировать существующие методы 
и приемы осуществления профессиональной 
деятельности и выявлять необходимость их 
корректировки или разработки и внедрения 
инновационных методов и приемов

У-2 - Оценивать процесс разработки, 
внедрения, оценки и корректировки методов 
и приемов осуществления 
профессиональной деятельности на 
соответствие требованиям

П-1 - Составлять план поэтапного процесса 
разработки, внедрения, контроля и оценки 
инновационных методов и приемов 
осуществления профессиональной 
деятельности, в том числе в команде в 
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рамках проекта, в соответствии с 
требованиями

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
ответственность, инновационное мышление

ПК-1 - Способен 
разрабатывать 
нормативные правовые 
акты в сфере 
обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Систему законодательства Российской 
федерации

З-2 - Свойства нормативного правового акта 
и признаки нормативности

З-3 - Понятие юридической техники

З-4 - Правила юридической техники

З-5 - Правила оформления текста 
нормативного правового акта

У-1 - Определить потребность в правовом 
регулировании общественных отношений

У-2 - Формулировать нормы права

У-3 - Оформлять текст нормативного 
правового акта

У-4 - Проверять соответствие текста 
нормативного акта правилам юридической 
техники

У-5 - Использовать правила юридической 
техники при разработке проекта 
нормативного акта

П-1 - Анализ общественных отношений с 
целью выявления потребности в правовом 
регулировании

П-2 - Формулировка общеобязательных 
правил поведения

П-3 - Анализ текста нормативного акта

П-4 - Применения правил юридической 
техники

ПК-2 - Способен 
юридически правильно 
квалифицировать факты, 
события и 
обстоятельства

З-1 - Понятия и категории соответствующей 
отрасли права

З-2 - Понятие юридической конструкции

З-3 - Юридические конструкции 
соответствующей отрасли права

З-4 - Источники соответствующей отрасли 
права
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З-5 - Принципы соответствующей отрасли 
права

У-1 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в соответствии с нормами 
права

У-2 - Применять нормы права к 
фактическим обстоятельствам

У-3 - Определять применимую норму права

У-4 - Анализировать фактические 
обстоятельства дела

У-5 - Толковать нормы права

У-6 - Устанавливать фактический и 
юридический составы

П-1 - Анализ норм права

П-2 - Толкование норм права

П-3 - Анализ фактических обстоятельств 
дела

П-4 - Правоприменение

ПК-3 - Способен 
принимать решения и 
осуществлять действия в 
соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Законодательство Российской 
Федерации в области обеспечения 
национальной безопасности

З-2 - Фактическую ситуацию в области 
обеспечения национальной безопасности

З-3 - Виды национальной безопасности

З-4 - Способы обеспечения национальной 
безопасности

У-1 - Определять норму права, 
регулирующую вопрос

У-2 - Толковать нормы права

У-3 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в соответствии с нормами 
права

У-4 - Принимать управленческие решения в 
области обеспечения национальной 
безопасности

У-5 - Квалифицировать факты и события в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации
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П-1 - Анализ нормативных актов в области 
обеспечения национальной безопасности

П-2 - Толкование нормативных актов в 
области обеспечения национальной

П-3 - Юридическая квалификация 
фактических обстоятельств

П-4 - Применение норм права

П-5 - Оформление решений в области 
обеспечения национальной безопасности

ПК-4 - Способен 
квалифицированно 
применять нормативные 
акты в 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Понятие нормативного акта, его 
признаки, критерии нормативности

З-2 - Систему нормативных правовых актов 
в Российской Федерации

З-3 - Понятие и виды толкования норм 
права

З-4 - Понятие и формы реализации норм 
права

З-5 - Признаки правоприменения

З-6 - Принципы правоприменения

З-7 - Систему законодательства 
соответствующей отрасли права

З-8 - Принципы соответствующей отрасли 
права

З-9 - Основные понятия и категории 
соответствующей отрасли права

З-10 - Систему общественных отношений в 
соответствующей сфере

У-1 - Определять применимую к 
фактическим обстоятельствам норму права

У-2 - Применять норму права к 
фактическим обстоятельствам

У-3 - Анализировать юридически значимые 
элементы фактических обстоятельств

У-4 - Толковать нормы права

У-5 - Анализировать общественные 
отношения, подлежащие правовому 
регулированию
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У-6 - Квалифицировать факты и события с 
точки зрения действующего 
законодательства

П-1 - Толкование норм права

П-2 - Правоприменение

П-3 - Анализ фактов дела

П-4 - Анализ законодательства и 
источников права

П-5 - Поиск значимой правовой 
информации

П-6 - Установление применимого права

ПК-5 - Способен 
разрабатывать и 
правильно оформлять 
юридические документы

З-1 - Понятие и формы юридических 
документов

З-2 - Правила юридической техники

З-3 - Правила правореализационной техники

З-4 - Правила правоприменительной 
техники

З-5 - Приемы и способы оформления 
правовых актов и иных документов

З-6 - Правила юридического письма

З-7 - Правила деловой коммуникации, в том 
числе деловой переписки

У-1 - Сформулировать правовую позицию 
по вопросу

У-2 - Грамотно изложить правовую 
позицию по вопросу

У-3 - Оформлять юридические документы

У-4 - Оформлять иные документы и 
деловые письма

У-5 - Составлять правоприменительный акт

У-6 - Составлять договор

У-7 - Составлять нормативный правовой акт

У-8 - Составлять заключение по 
результатам правовой экспертизы

П-1 - Юридическое письмо

П-2 - Правовой анализ
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П-3 - Изложение правовой позиции по 
вопросу

П-4 - Правоприменение

П-5 - Деловая коммуникация

ПК-6 - Способен 
проводить правовую 
экспертизу нормативных 
правовых актов

З-1 - Понятие правовой экспертизы и виды 
правовых экспертиз

З-2 - Правового регулирования в сфере 
проведения правовой экспертизы

З-3 - Методики проведения правовой 
экспертизы и этапов ее проведения 
различными субъектами правовой 
экспертизы

З-4 - Понятия и содержания 
антикоррупционной экспертизы, правового 
регулирования в сфере проведения 
антикоррупционной экспертизы

З-5 - Видов коррупциогенных факторов

З-6 - Понятия юридической техники и 
юридико-технических приемов, 
используемых при составлении 
нормативного правового акта

З-7 - Понятия, содержания и методики 
проведения юридико-лингвистической 
экспертизы

З-8 - Требований, предъявляемых к тексту 
нормативного правового акта, наиболее 
частотных ошибок, встречающихся в тексте 
нормативного правового акта

З-9 - Требований, предъявляемых к 
оформлению экспертного заключения

У-1 - Последовательно осуществлять 
правовую экспертизу нормативного акта        
последовательно осуществлять правовую 
экспертизу нормативного акта

У-2 - Выявить в тексте нормативного 
правового акта коррупциогенный фактор и 
квалифицировать его

У-3 - Выявить недостатки юридической 
техники в тексте нормативного правового 
акта и предложить способы их устранения
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У-4 - Выявить лингвистические ошибки в 
тексте нормативного правового акта и 
предложить способы их устранения

У-5 - Составлять заключение по 
результатам проведения правовой 
экспертизы нормативных правовых актов

У-6 - Составлять заключение по 
результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов

П-1 - Установить необходимость 
проведения правовой экспертизы акта

П-2 - Соотносить нормативные акты 
различной юридической силы, определять 
применимый акт

П-3 - Применить нормативные акты, 
регулирующие порядок проведения 
правовой экспертизы

П-4 - Соблюдать методику проведения 
правовой экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов

П-5 - Соблюдать методику проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов

ПК-10 - Способен 
принимать адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие решения 
в целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления

З-2 - Технологии государственного 
управления

З-3 - Понятие и признаки управленческого 
решения

З-4 - Порядок принятие управленческих 
решений

З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения

З-6 - Систему правоотношений в 
соответствующей сфере

З-7 - Понятие, виды и формы правового 
регулирования

З-8 - Понятие, виды правовых актов

З-9 - Порядок разработки и принятия 
правового акта
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З-10 - Правила юридической техники

З-11 - Правила оформления правовых актов 
и документов

З-12 - Систему законодательства в 
соответствующей сфере

З-13 - Факторы, влияющие на принятие 
решения в соответствующей сфере

У-1 - Анализировать общественные 
отношения в соответствующей сфере

У-2 - Определять состав участников 
правоотношения в соответствующей сфере

У-3 - Определять факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения в 
соответствующей сфере

У-4 - Анализировать факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения

У-5 - Делать выводы по результатам анализа 
общественных отношений и факторов, 
влияющих на принятие управленческого 
решения

У-6 - Оформлять управленческое решение

У-7 - Оформлять правовой акт

У-8 - Разрабатывать правовые акты, в том 
числе нормативные акты

П-1 - Экономический анализ

П-2 - Финансовый анализ

П-3 - Правовой анализ

П-4 - Правовая экспертиза

П-5 - Анализ рисков

П-6 - Управление командами

П-7 - Принятие управленческих решений

ПК-11 - Способность 
использовать знания 
основных понятий, 
категорий, институтов, 
правовых статусов 
субъектов, 
правоотношений 
применительно к 

З-1 - Понятие соответствующей отрасли 
права, особенности норм соответствующей 
отрасли права

З-2 - Понятие источников соответствующей 
отрасли права, перечень и особенности 
источников соответствующей отрасли права
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отдельным отраслям 
юридической науки

З-3 - Особенности субъектов 
соответствующей отрасли права и их 
правосубъектности

З-4 - Особенности института юридической 
ответственности и порядка привлечения к 
такой ответственности

У-1 - Определять особенности норм 
соответствующей отрасли права, применять 
нормы соответствующей отрасли права с 
учетом этих особенностей

У-2 - Определять источники 
соответствующей отрасли права, выделять 
их особенности

У-3 - Устанавливать особенности субъектов 
соответствующей отрасли права и их 
правосубъектности

У-4 - Применять нормы соответствующей 
отрасли права, регулирующие институт 
юридической ответственности и порядок 
привлечения к такой ответственности

П-1 - Навыками определения особенностей 
норм соответствующей отрасли права, 
применения норм соответствующей отрасли 
права с учетом этих особенностей

П-2 - Навыками определения источников 
соответствующей отрасли права, выделения 
их особенностей

П-3 - Навыками определения особенностей 
субъектов соответствующей отрасли права и 
их правосубъектности

П-4 - Навыками применения норм 
соответствующей отрасли права, 
регулирующих институт юридической 
ответственности и порядок привлечения к 
такой ответственности

ПК-12 - Способность 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права, 
законодательство 
Российской Федерации, 
общепризнанные 
принципы и нормы 
международного права в 

З-1 - Общие категории и понятия 
соответствующей отрасли права

З-2 - Специальную терминологию, 
применяемую в законодательстве 
соответствующей отрасли права

У-1 - Обобщать полученные знания
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профессиональной 
деятельности

У-2 - Ориентироваться в построении 
системы органов государственной власти в 
соответствующей сфере

У-3 - Правильно применять теоретические 
знания в  соответствующей отрасли права, в 
том числе, свободно оперировать 
терминами и понятиями, точно их 
использовать в правотворческой и 
правоприменительной практике

У-4 - Использовать полученные знания для 
анализа социально значимых проблем и 
процессов

У-5 - Правильно определять нормативный 
правовой акт, подлежащий применению к 
соответствующим правовым отношениям

У-6 - Самостоятельно осваивать 
прикладные знания, необходимые для 
работы в конкретных сферах 
профессиональной деятельности

У-7 - Применять законодательство, 
составлять необходимые процессуальные 
документы

У-8 - Анализировать судебную практику

П-1 - Навыками использования различных 
методов исследования для анализа правовых 
проблем и процессов

П-2 - Навыками работы с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
международными правовыми актами, и их 
анализа

П-3 - Навыками работы с решениями 
судебных органов

П-4 - Навыками составлять обращение в 
органы публичной власти

П-5 - Навыками проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, затрагивающих права и 
свобод человека и гражданина, в том числе 
в целях выявления в них 
антикоррупционных положений

П-6 - Навыками составления юридических 
документов
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П-7 - Навыками оценки своих поступков, с 
точки зрения соблюдения принципов этики 
юриста

П-8 - Навыками профессионального 
общения в коллективе, с гражданами

ОПК-8 - Способен 
обобщать и критически 
оценивать научные 
исследования в 
профессиональной сфере 
и смежных областях

З-1 - Объяснять принципы критического 
чтения научной литературы в 
профессиональной и смежных областях

З-2 - Объяснять принципы критического 
анализа и оценивания научных 
исследований, их актуальности, научной 
новизны, теоретической и практической 
значимости, обоснованности научных 
результатов

У-1 - Самостоятельно определять и 
формулировать новизну научного 
исследования, его теоретическую и 
практическую значимость, обоснованность

У-2 - Проводить сравнительный анализ 
научных исследований в профессиональной 
сфере и смежных областях

П-1 - Готовить литературный обзор научных 
исследований, актуальных для своей 
профессиональной области

Д-1 - Демонстрировать внимательность, 
аналитические умения, способность к 
критическому мышлению

Муниципальное 
право

ПК-1 - Способен 
разрабатывать 
нормативные правовые 
акты в сфере 
обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Систему законодательства Российской 
федерации

З-2 - Свойства нормативного правового акта 
и признаки нормативности

З-3 - Понятие юридической техники

З-4 - Правила юридической техники

З-5 - Правила оформления текста 
нормативного правового акта

У-1 - Определить потребность в правовом 
регулировании общественных отношений

У-2 - Формулировать нормы права

У-3 - Оформлять текст нормативного 
правового акта
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У-4 - Проверять соответствие текста 
нормативного акта правилам юридической 
техники

У-5 - Использовать правила юридической 
техники при разработке проекта 
нормативного акта

П-1 - Анализ общественных отношений с 
целью выявления потребности в правовом 
регулировании

П-2 - Формулировка общеобязательных 
правил поведения

П-3 - Анализ текста нормативного акта

П-4 - Применения правил юридической 
техники

ПК-2 - Способен 
юридически правильно 
квалифицировать факты, 
события и 
обстоятельства

З-1 - Понятия и категории соответствующей 
отрасли права

З-2 - Понятие юридической конструкции

З-3 - Юридические конструкции 
соответствующей отрасли права

З-4 - Источники соответствующей отрасли 
права

З-5 - Принципы соответствующей отрасли 
права

У-1 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в соответствии с нормами 
права

У-2 - Применять нормы права к 
фактическим обстоятельствам

У-3 - Определять применимую норму права

У-4 - Анализировать фактические 
обстоятельства дела

У-5 - Толковать нормы права

У-6 - Устанавливать фактический и 
юридический составы

П-1 - Анализ норм права

П-2 - Толкование норм права

П-3 - Анализ фактических обстоятельств 
дела
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П-4 - Правоприменение

ПК-3 - Способен 
принимать решения и 
осуществлять действия в 
соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Законодательство Российской 
Федерации в области обеспечения 
национальной безопасности

З-2 - Фактическую ситуацию в области 
обеспечения национальной безопасности

З-3 - Виды национальной безопасности

З-4 - Способы обеспечения национальной 
безопасности

У-1 - Определять норму права, 
регулирующую вопрос

У-2 - Толковать нормы права

У-3 - Квалифицировать фактические 
обстоятельства в соответствии с нормами 
права

У-4 - Принимать управленческие решения в 
области обеспечения национальной 
безопасности

У-5 - Квалифицировать факты и события в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации

П-1 - Анализ нормативных актов в области 
обеспечения национальной безопасности

П-2 - Толкование нормативных актов в 
области обеспечения национальной

П-3 - Юридическая квалификация 
фактических обстоятельств

П-4 - Применение норм права

П-5 - Оформление решений в области 
обеспечения национальной безопасности

ПК-4 - Способен 
квалифицированно 
применять нормативные 
акты в 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Понятие нормативного акта, его 
признаки, критерии нормативности

З-2 - Систему нормативных правовых актов 
в Российской Федерации

З-3 - Понятие и виды толкования норм 
права

З-4 - Понятие и формы реализации норм 
права

З-5 - Признаки правоприменения
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З-6 - Принципы правоприменения

З-7 - Систему законодательства 
соответствующей отрасли права

З-8 - Принципы соответствующей отрасли 
права

З-9 - Основные понятия и категории 
соответствующей отрасли права

З-10 - Систему общественных отношений в 
соответствующей сфере

У-1 - Определять применимую к 
фактическим обстоятельствам норму права

У-2 - Применять норму права к 
фактическим обстоятельствам

У-3 - Анализировать юридически значимые 
элементы фактических обстоятельств

У-4 - Толковать нормы права

У-5 - Анализировать общественные 
отношения, подлежащие правовому 
регулированию

У-6 - Квалифицировать факты и события с 
точки зрения действующего 
законодательства

П-1 - Толкование норм права

П-2 - Правоприменение

П-3 - Анализ фактов дела

П-4 - Анализ законодательства и 
источников права

П-5 - Поиск значимой правовой 
информации

П-6 - Установление применимого права

ПК-5 - Способен 
разрабатывать и 
правильно оформлять 
юридические документы

З-1 - Понятие и формы юридических 
документов

З-2 - Правила юридической техники

З-3 - Правила правореализационной техники

З-4 - Правила правоприменительной 
техники

З-5 - Приемы и способы оформления 
правовых актов и иных документов
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З-6 - Правила юридического письма

З-7 - Правила деловой коммуникации, в том 
числе деловой переписки

У-1 - Сформулировать правовую позицию 
по вопросу

У-2 - Грамотно изложить правовую 
позицию по вопросу

У-3 - Оформлять юридические документы

У-4 - Оформлять иные документы и 
деловые письма

У-5 - Составлять правоприменительный акт

У-6 - Составлять договор

У-7 - Составлять нормативный правовой акт

У-8 - Составлять заключение по 
результатам правовой экспертизы

П-1 - Юридическое письмо

П-2 - Правовой анализ

П-3 - Изложение правовой позиции по 
вопросу

П-4 - Правоприменение

П-5 - Деловая коммуникация

ПК-6 - Способен 
проводить правовую 
экспертизу нормативных 
правовых актов

З-1 - Понятие правовой экспертизы и виды 
правовых экспертиз

З-2 - Правового регулирования в сфере 
проведения правовой экспертизы

З-3 - Методики проведения правовой 
экспертизы и этапов ее проведения 
различными субъектами правовой 
экспертизы

З-4 - Понятия и содержания 
антикоррупционной экспертизы, правового 
регулирования в сфере проведения 
антикоррупционной экспертизы

З-5 - Видов коррупциогенных факторов

З-6 - Понятия юридической техники и 
юридико-технических приемов, 
используемых при составлении 
нормативного правового акта
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З-7 - Понятия, содержания и методики 
проведения юридико-лингвистической 
экспертизы

З-8 - Требований, предъявляемых к тексту 
нормативного правового акта, наиболее 
частотных ошибок, встречающихся в тексте 
нормативного правового акта

З-9 - Требований, предъявляемых к 
оформлению экспертного заключения

У-1 - Последовательно осуществлять 
правовую экспертизу нормативного акта        
последовательно осуществлять правовую 
экспертизу нормативного акта

У-2 - Выявить в тексте нормативного 
правового акта коррупциогенный фактор и 
квалифицировать его

У-3 - Выявить недостатки юридической 
техники в тексте нормативного правового 
акта и предложить способы их устранения

У-4 - Выявить лингвистические ошибки в 
тексте нормативного правового акта и 
предложить способы их устранения

У-5 - Составлять заключение по 
результатам проведения правовой 
экспертизы нормативных правовых актов

У-6 - Составлять заключение по 
результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов

П-1 - Установить необходимость 
проведения правовой экспертизы акта

П-2 - Соотносить нормативные акты 
различной юридической силы, определять 
применимый акт

П-3 - Применить нормативные акты, 
регулирующие порядок проведения 
правовой экспертизы

П-4 - Соблюдать методику проведения 
правовой экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов
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П-5 - Соблюдать методику проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов

ПК-10 - Способен 
принимать адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие решения 
в целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления

З-2 - Технологии государственного 
управления

З-3 - Понятие и признаки управленческого 
решения

З-4 - Порядок принятие управленческих 
решений

З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения

З-6 - Систему правоотношений в 
соответствующей сфере

З-7 - Понятие, виды и формы правового 
регулирования

З-8 - Понятие, виды правовых актов

З-9 - Порядок разработки и принятия 
правового акта

З-10 - Правила юридической техники

З-11 - Правила оформления правовых актов 
и документов

З-12 - Систему законодательства в 
соответствующей сфере

З-13 - Факторы, влияющие на принятие 
решения в соответствующей сфере

У-1 - Анализировать общественные 
отношения в соответствующей сфере

У-2 - Определять состав участников 
правоотношения в соответствующей сфере

У-3 - Определять факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения в 
соответствующей сфере

У-4 - Анализировать факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения

У-5 - Делать выводы по результатам анализа 
общественных отношений и факторов, 
влияющих на принятие управленческого 
решения
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У-6 - Оформлять управленческое решение

У-7 - Оформлять правовой акт

У-8 - Разрабатывать правовые акты, в том 
числе нормативные акты

П-1 - Экономический анализ

П-2 - Финансовый анализ

П-3 - Правовой анализ

П-4 - Правовая экспертиза

П-5 - Анализ рисков

П-6 - Управление командами

П-7 - Принятие управленческих решений

ПК-11 - Способность 
использовать знания 
основных понятий, 
категорий, институтов, 
правовых статусов 
субъектов, 
правоотношений 
применительно к 
отдельным отраслям 
юридической науки

З-1 - Понятие соответствующей отрасли 
права, особенности норм соответствующей 
отрасли права

З-2 - Понятие источников соответствующей 
отрасли права, перечень и особенности 
источников соответствующей отрасли права

З-3 - Особенности субъектов 
соответствующей отрасли права и их 
правосубъектности

З-4 - Особенности института юридической 
ответственности и порядка привлечения к 
такой ответственности

У-1 - Определять особенности норм 
соответствующей отрасли права, применять 
нормы соответствующей отрасли права с 
учетом этих особенностей

У-2 - Определять источники 
соответствующей отрасли права, выделять 
их особенности

У-3 - Устанавливать особенности субъектов 
соответствующей отрасли права и их 
правосубъектности

У-4 - Применять нормы соответствующей 
отрасли права, регулирующие институт 
юридической ответственности и порядок 
привлечения к такой ответственности

П-1 - Навыками определения особенностей 
норм соответствующей отрасли права, 
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применения норм соответствующей отрасли 
права с учетом этих особенностей

П-2 - Навыками определения источников 
соответствующей отрасли права, выделения 
их особенностей

П-3 - Навыками определения особенностей 
субъектов соответствующей отрасли права и 
их правосубъектности

П-4 - Навыками применения норм 
соответствующей отрасли права, 
регулирующих институт юридической 
ответственности и порядок привлечения к 
такой ответственности

ПК-12 - Способность 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права, 
законодательство 
Российской Федерации, 
общепризнанные 
принципы и нормы 
международного права в 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Общие категории и понятия 
соответствующей отрасли права

З-2 - Специальную терминологию, 
применяемую в законодательстве 
соответствующей отрасли права

У-1 - Обобщать полученные знания

У-2 - Ориентироваться в построении 
системы органов государственной власти в 
соответствующей сфере

У-3 - Правильно применять теоретические 
знания в  соответствующей отрасли права, в 
том числе, свободно оперировать 
терминами и понятиями, точно их 
использовать в правотворческой и 
правоприменительной практике

У-4 - Использовать полученные знания для 
анализа социально значимых проблем и 
процессов

У-5 - Правильно определять нормативный 
правовой акт, подлежащий применению к 
соответствующим правовым отношениям

У-6 - Самостоятельно осваивать 
прикладные знания, необходимые для 
работы в конкретных сферах 
профессиональной деятельности

У-7 - Применять законодательство, 
составлять необходимые процессуальные 
документы

У-8 - Анализировать судебную практику
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П-1 - Навыками использования различных 
методов исследования для анализа правовых 
проблем и процессов

П-2 - Навыками работы с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
международными правовыми актами, и их 
анализа

П-3 - Навыками работы с решениями 
судебных органов

П-4 - Навыками составлять обращение в 
органы публичной власти

П-5 - Навыками проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, затрагивающих права и 
свобод человека и гражданина, в том числе 
в целях выявления в них 
антикоррупционных положений

П-6 - Навыками составления юридических 
документов

П-7 - Навыками оценки своих поступков, с 
точки зрения соблюдения принципов этики 
юриста

П-8 - Навыками профессионального 
общения в коллективе, с гражданами

Политология УК-1 - Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

З-1 - Сделать обзор основных принципов 
критического мышления, методов анализа и 
оценки информации, полученной в том 
числе с помощью цифровых средств

З-2 - Излагать принципы системного 
исследования объектов мира и процессов 
познания, закономерностей развития 
природы и общества и его роль в развитии 
научного, технического и практически-
ориентированного знания

З-3 - Объяснять основные принципы 
критического мышления, методы анализа и 
оценки достижений современной 
цивилизации, включая достижения 
глобальной цифровизации

З-4 - Излагать принципы системного 
подхода к исследованию закономерностей и 
этапов общественного развития и его роль в 
развитии исторического знания
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З-5 - Характеризовать основные методы 
критического анализа и оценки ключевых 
современных политических и исторических 
процессов, событий и явлений в истории 
российского государства и общества в 
сравнении с аналогичными процессами и 
явлениями в мировой истории

З-6 - Характеризовать содержание основных 
подходов к изучению исторического 
процесса

З-7 - Излагать принципы и обосновывать 
методы системного подхода для постановки 
целей, задач и реализации основных стадий 
проектной деятельности, в том числе с 
использованием цифровых инструментов

З-8 - Сделать обзор основных видов логики, 
законов логики, правил и методов анализа

З-9 - Демонстрировать понимание смысла 
построения логических формализованных 
систем, своеобразие системного подхода к 
изучению мышления по сравнению с 
другими науками

З-10 - Демонстрировать понимание научной, 
в том числе физической, картины мира, с 
позиций системного подхода к познанию 
важнейших принципов и общих законов, 
лежащих в основе окружающего мира

З-11 - Сделать обзор методов анализа и 
осмысления научных знаний о процессах и 
явлениях природы и окружающей среды, ее 
сохранении, месте и роли человека в 
природе

У-1 - Осмысливать явления окружающего 
мира во взаимосвязи, целостности и 
развитии, выстраивать логические связи 
между элементами системы

У-2 - Критически анализировать 
информацию, формировать собственное 
мнение и формулировать аргументы для 
защиты своей позиции

У-3 - Определять достоверность и 
обоснованность выводов, выявлять и 
анализировать типовые ошибки в 
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рассуждениях и когнитивные искажения в 
работе с информацией

У-4 - Самостоятельно вырабатывать 
технологии критического мышления как 
способа противодействия 
неконструктивному коммуникативному и 
социальному влиянию

У-5 - Критически оценивать надежность 
источников информации в условиях 
неопределенности и избытка/недостатка 
информации для решения поставленных 
задач, в том числе в цифровой среде

У-6 - Выявлять проблемы современного 
общества, осмыслять место человека в нём, 
определять познавательные возможности 
человека при решении поставленных задач, 
используя методологию системного подхода

У-7 - Оценивать достижения современной 
цивилизации, основные тенденции 
общественного и научно-технического 
развития и глобальной цифровизации, 
используя методы критического анализа

У-8 - Анализировать и оценивать 
современные политические и исторические 
процессы, события и явления в их динамике 
и взаимосвязи для осмысления собственной 
нравственной и гражданской позиции

У-9 - Интерпретировать конкретную 
историческую информацию в современной 
публичной сфере, в том числе в материалах 
СМИ, в контексте исторического опыта для 
принятия осознанных решений 
поставленных задач

У-10 - Определять практическую и 
теоретическую значимость проектной 
деятельности на основе системного анализа 
информации и корректировать 
поставленные задачи с использованием 
цифровых инструментов

У-11 - Анализировать, сопоставлять и 
систематизировать информацию, выводить 
умозаключения, опираясь на законы логики, 
и правильно формулировать суждения для 
решения поставленных задач
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У-12 - Распознавать и описывать природные 
объекты, выявлять основные признаки 
материальных и нематериальных систем и 
причинно-следственные связи в процессах и 
явлениях природы и окружающей среды, 
используя методы критического и 
системного анализа

П-1 - Выявлять и анализировать 
проблемную ситуацию, выделяя ее 
структурные составляющие и связи между 
ними

П-2 - Определять пути решения 
поставленных задач, в том числе в 
цифровой среде, опираясь на методики 
поиска, системного анализа и коррекции 
информации

П-3 - Демонстрировать опыт ведения 
дискуссии, аргументируя свою точку зрения 
и адекватно оценивая аргументы участников 
коммуникации

П-4 - Предлагать пути решения 
поставленных задач, опираясь на 
философский анализ закономерностей и 
тенденций развития природы, общества, в 
том числе глобальной цифровизации, и 
познания

П-5 - Предлагать пути решения актуальных 
проблем с опорой на собственную 
нравственную и гражданскую позицию, 
критический анализ и оценку ключевых 
современных политических и исторических 
процессов, событий и явлений

П-6 - Работая в команде или самостоятельно 
решать поставленные задачи проектной 
деятельности, на основе системного анализа 
и с использованием цифровых 
инструментов

П-7 - Иметь опыт разработки вариантов 
решения поставленных задач, совершая 
мыслительные процедуры и операции в 
соответствии с законами логики и 
правилами мышления

П-8 - Иметь опыт поиска и обобщения 
научного материала, опираясь на системный 
анализ процессов и явлений природы и 
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окружающей среды, для решения 
поставленных задач

Д-1 - Проявлять способность к логическому 
и критическому мышлению

Д-2 - Демонстрировать умение 
нестандартно мыслить, в том числе в новой 
цифровой парадигме

Д-3 - Демонстрировать аналитические 
умения и критическое мышление, 
любознательность

Д-4 - Демонстрировать осознанную     
мировоззренческую позицию

Д-5 - Демонстрировать осознанную 
гражданскую позицию и социальную 
ответственность

Д-6 - Демонстрировать умения четко 
мыслить и эффективно принимать решения

Д-7 - Проявлять аналитические умения

ПК-10 - Способен 
принимать адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие решения 
в целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления

З-2 - Технологии государственного 
управления

З-3 - Понятие и признаки управленческого 
решения

З-4 - Порядок принятие управленческих 
решений

З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения

З-6 - Систему правоотношений в 
соответствующей сфере

З-7 - Понятие, виды и формы правового 
регулирования

З-8 - Понятие, виды правовых актов

З-9 - Порядок разработки и принятия 
правового акта

З-10 - Правила юридической техники

З-11 - Правила оформления правовых актов 
и документов
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З-12 - Систему законодательства в 
соответствующей сфере

З-13 - Факторы, влияющие на принятие 
решения в соответствующей сфере

У-1 - Анализировать общественные 
отношения в соответствующей сфере

У-2 - Определять состав участников 
правоотношения в соответствующей сфере

У-3 - Определять факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения в 
соответствующей сфере

У-4 - Анализировать факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения

У-5 - Делать выводы по результатам анализа 
общественных отношений и факторов, 
влияющих на принятие управленческого 
решения

У-6 - Оформлять управленческое решение

У-7 - Оформлять правовой акт

У-8 - Разрабатывать правовые акты, в том 
числе нормативные акты

П-1 - Экономический анализ

П-2 - Финансовый анализ

П-3 - Правовой анализ

П-4 - Правовая экспертиза

П-5 - Анализ рисков

П-6 - Управление командами

П-7 - Принятие управленческих решений

Современная 
российская 
политика

УК-1 - Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

З-1 - Сделать обзор основных принципов 
критического мышления, методов анализа и 
оценки информации, полученной в том 
числе с помощью цифровых средств

З-2 - Излагать принципы системного 
исследования объектов мира и процессов 
познания, закономерностей развития 
природы и общества и его роль в развитии 
научного, технического и практически-
ориентированного знания

З-3 - Объяснять основные принципы 
критического мышления, методы анализа и 
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оценки достижений современной 
цивилизации, включая достижения 
глобальной цифровизации

З-4 - Излагать принципы системного 
подхода к исследованию закономерностей и 
этапов общественного развития и его роль в 
развитии исторического знания

З-5 - Характеризовать основные методы 
критического анализа и оценки ключевых 
современных политических и исторических 
процессов, событий и явлений в истории 
российского государства и общества в 
сравнении с аналогичными процессами и 
явлениями в мировой истории

З-6 - Характеризовать содержание основных 
подходов к изучению исторического 
процесса

З-7 - Излагать принципы и обосновывать 
методы системного подхода для постановки 
целей, задач и реализации основных стадий 
проектной деятельности, в том числе с 
использованием цифровых инструментов

З-8 - Сделать обзор основных видов логики, 
законов логики, правил и методов анализа

З-9 - Демонстрировать понимание смысла 
построения логических формализованных 
систем, своеобразие системного подхода к 
изучению мышления по сравнению с 
другими науками

З-10 - Демонстрировать понимание научной, 
в том числе физической, картины мира, с 
позиций системного подхода к познанию 
важнейших принципов и общих законов, 
лежащих в основе окружающего мира

З-11 - Сделать обзор методов анализа и 
осмысления научных знаний о процессах и 
явлениях природы и окружающей среды, ее 
сохранении, месте и роли человека в 
природе

У-1 - Осмысливать явления окружающего 
мира во взаимосвязи, целостности и 
развитии, выстраивать логические связи 
между элементами системы
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У-2 - Критически анализировать 
информацию, формировать собственное 
мнение и формулировать аргументы для 
защиты своей позиции

У-3 - Определять достоверность и 
обоснованность выводов, выявлять и 
анализировать типовые ошибки в 
рассуждениях и когнитивные искажения в 
работе с информацией

У-4 - Самостоятельно вырабатывать 
технологии критического мышления как 
способа противодействия 
неконструктивному коммуникативному и 
социальному влиянию

У-5 - Критически оценивать надежность 
источников информации в условиях 
неопределенности и избытка/недостатка 
информации для решения поставленных 
задач, в том числе в цифровой среде

У-6 - Выявлять проблемы современного 
общества, осмыслять место человека в нём, 
определять познавательные возможности 
человека при решении поставленных задач, 
используя методологию системного подхода

У-7 - Оценивать достижения современной 
цивилизации, основные тенденции 
общественного и научно-технического 
развития и глобальной цифровизации, 
используя методы критического анализа

У-8 - Анализировать и оценивать 
современные политические и исторические 
процессы, события и явления в их динамике 
и взаимосвязи для осмысления собственной 
нравственной и гражданской позиции

У-9 - Интерпретировать конкретную 
историческую информацию в современной 
публичной сфере, в том числе в материалах 
СМИ, в контексте исторического опыта для 
принятия осознанных решений 
поставленных задач

У-10 - Определять практическую и 
теоретическую значимость проектной 
деятельности на основе системного анализа 
информации и корректировать 
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поставленные задачи с использованием 
цифровых инструментов

У-11 - Анализировать, сопоставлять и 
систематизировать информацию, выводить 
умозаключения, опираясь на законы логики, 
и правильно формулировать суждения для 
решения поставленных задач

У-12 - Распознавать и описывать природные 
объекты, выявлять основные признаки 
материальных и нематериальных систем и 
причинно-следственные связи в процессах и 
явлениях природы и окружающей среды, 
используя методы критического и 
системного анализа

П-1 - Выявлять и анализировать 
проблемную ситуацию, выделяя ее 
структурные составляющие и связи между 
ними

П-2 - Определять пути решения 
поставленных задач, в том числе в 
цифровой среде, опираясь на методики 
поиска, системного анализа и коррекции 
информации

П-3 - Демонстрировать опыт ведения 
дискуссии, аргументируя свою точку зрения 
и адекватно оценивая аргументы участников 
коммуникации

П-4 - Предлагать пути решения 
поставленных задач, опираясь на 
философский анализ закономерностей и 
тенденций развития природы, общества, в 
том числе глобальной цифровизации, и 
познания

П-5 - Предлагать пути решения актуальных 
проблем с опорой на собственную 
нравственную и гражданскую позицию, 
критический анализ и оценку ключевых 
современных политических и исторических 
процессов, событий и явлений

П-6 - Работая в команде или самостоятельно 
решать поставленные задачи проектной 
деятельности, на основе системного анализа 
и с использованием цифровых 
инструментов
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П-7 - Иметь опыт разработки вариантов 
решения поставленных задач, совершая 
мыслительные процедуры и операции в 
соответствии с законами логики и 
правилами мышления

П-8 - Иметь опыт поиска и обобщения 
научного материала, опираясь на системный 
анализ процессов и явлений природы и 
окружающей среды, для решения 
поставленных задач

Д-1 - Проявлять способность к логическому 
и критическому мышлению

Д-2 - Демонстрировать умение 
нестандартно мыслить, в том числе в новой 
цифровой парадигме

Д-3 - Демонстрировать аналитические 
умения и критическое мышление, 
любознательность

Д-4 - Демонстрировать осознанную     
мировоззренческую позицию

Д-5 - Демонстрировать осознанную 
гражданскую позицию и социальную 
ответственность

Д-6 - Демонстрировать умения четко 
мыслить и эффективно принимать решения

Д-7 - Проявлять аналитические умения

ОПК-6 - Способен 
поддерживать уровень 
профессиональной 
культуры, соблюдать 
профессиональные 
этические нормы, 
демонстрировать 
открытость в получении 
обратной связи о своей 
профессиональной 
деятельности, ее 
социальном эффекте и 
последствиях

З-1 - Характеризовать особенности, пути и 
средства формирования и поддержания 
профессиональной культуры

З-2 - Обосновать роль профессиональной 
культуры и значимость соблюдения 
профессиональных этических норм для 
успешной профессиональной деятельности

З-3 - Описать принципы, каналы и формы 
получения обратной связи о своей 
профессиональной деятельности, ее 
социальном эффекте и последствиях

З-4 - Привести примеры социального 
эффекта и последствий получения обратной 
связи о профессиональной деятельности
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У-1 - Обосновать выбор путей и средств 
формирования и поддержания 
профессиональной культуры

У-2 - Самостоятельно выбирать каналы и 
формы получения обратной связи о своей 
профессиональной деятельности

П-1 - Создавать модели получения обратной 
связи от субъектов, вовлеченных в 
профессиональную деятельность, с 
описанием социального эффекта и ее 
последствий

П-2 - Составлять план мероприятий по 
формированию и поддержанию 
профессиональной культуры

Д-1 - Демонстрировать стремление к 
профессиональному росту и развитию, 
самокритичность и умение учиться, 
нацеленность на результат

Д-2 - Проявлять коммуникативные умения

ПК-10 - Способен 
принимать адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие решения 
в целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления

З-2 - Технологии государственного 
управления

З-3 - Понятие и признаки управленческого 
решения

З-4 - Порядок принятие управленческих 
решений

З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения

З-6 - Систему правоотношений в 
соответствующей сфере

З-7 - Понятие, виды и формы правового 
регулирования

З-8 - Понятие, виды правовых актов

З-9 - Порядок разработки и принятия 
правового акта

З-10 - Правила юридической техники

З-11 - Правила оформления правовых актов 
и документов
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З-12 - Систему законодательства в 
соответствующей сфере

З-13 - Факторы, влияющие на принятие 
решения в соответствующей сфере

У-1 - Анализировать общественные 
отношения в соответствующей сфере

У-2 - Определять состав участников 
правоотношения в соответствующей сфере

У-3 - Определять факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения в 
соответствующей сфере

У-4 - Анализировать факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения

У-5 - Делать выводы по результатам анализа 
общественных отношений и факторов, 
влияющих на принятие управленческого 
решения

У-6 - Оформлять управленческое решение

У-7 - Оформлять правовой акт

У-8 - Разрабатывать правовые акты, в том 
числе нормативные акты

П-1 - Экономический анализ

П-2 - Финансовый анализ

П-3 - Правовой анализ

П-4 - Правовая экспертиза

П-5 - Анализ рисков

П-6 - Управление командами

П-7 - Принятие управленческих решений

Теория и 
механизмы 
современного 
государственног
о управления

ОПК-4 - Способен 
выполнять свои 
профессиональные 
функции в организациях 
различного типа, 
осознанно соблюдая 
организационные 
политики и процедуры

З-1 - Изложить основные принципы 
функционирования организаций различного 
типа, распространённые в 
профессиональной области

З-2 - Объяснять специфику и содержание 
профессиональных функций в организациях 
различного типа

З-3 - Перечислить нормативные документы, 
содержащие требования к выполнению 
работником своих профессиональных 
функций
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З-4 - Сделать обзор основных стратегий 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций

У-1 - Самостоятельно определять стратегии 
поведения в ситуациях, связанных с 
выполнением профессиональных функций, 
с учетом организационных политик и 
процедур в организациях различного типа

П-1 - Самостоятельно или работая в 
команде, вырабатывать стратегии поведения 
в ситуациях, связанных с выполнением 
профессиональных функций, с учетом 
политик и процедур профессиональной 
деятельности, характерных для организаций 
различного типа

Д-1 - Демонстрировать коммуникативные 
умения, умение эффективно работать в 
команде, лидерские качества

ОПК-5 - Способен к 
осуществлению 
внутриорганизационного
, межведомственного и 
межсекторного 
взаимодействия с 
органами власти, 
коммерческими 
организациями и 
институтами 
гражданского общества, 
образовательными 
организациями, СМИ с 
учетом запросов 
клиентов, партнеров, 
других субъектов для 
эффективного решения 
профессиональных задач

З-1 - Изложить основные принципы и 
формы внутриорганизационного, 
межведомственного и межсекторного 
взаимодействия с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов для 
эффективного решения профессиональных 
задач

З-2 - Характеризовать роль и механизм 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства в достижении 
целей организации и решении 
профессиональных задач

У-1 - Самостоятельно определять субъектов 
взаимодействия и социального партнерства 
с учетом специфики профессиональной 
деятельности

У-2 - Обосновать целесообразность выбора 
форм межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства для решения 
профессиональных задач с учетом запросов 
клиентов, партнеров, других субъектов

П-1 - Работая в команде, спланировать 
процесс поэтапного взаимодействия с 
органами власти, коммерческими 
организациями, институтами гражданского 
общества, образовательными 
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организациями, СМИ в целях эффективного 
решения профессиональных задач

П-2 - Решать поставленные задачи, 
относящиеся к области профессиональной 
деятельности, используя различные формы 
межведомственного взаимодействия и 
социального партнерства

Д-1 - Проявлять целеустремленность, 
ответственность, стремление к 
выстраиванию партнерского 
взаимодействия

ОПК-6 - Способен 
поддерживать уровень 
профессиональной 
культуры, соблюдать 
профессиональные 
этические нормы, 
демонстрировать 
открытость в получении 
обратной связи о своей 
профессиональной 
деятельности, ее 
социальном эффекте и 
последствиях

З-1 - Характеризовать особенности, пути и 
средства формирования и поддержания 
профессиональной культуры

З-2 - Обосновать роль профессиональной 
культуры и значимость соблюдения 
профессиональных этических норм для 
успешной профессиональной деятельности

З-3 - Описать принципы, каналы и формы 
получения обратной связи о своей 
профессиональной деятельности, ее 
социальном эффекте и последствиях

З-4 - Привести примеры социального 
эффекта и последствий получения обратной 
связи о профессиональной деятельности

У-1 - Обосновать выбор путей и средств 
формирования и поддержания 
профессиональной культуры

У-2 - Самостоятельно выбирать каналы и 
формы получения обратной связи о своей 
профессиональной деятельности

П-1 - Создавать модели получения обратной 
связи от субъектов, вовлеченных в 
профессиональную деятельность, с 
описанием социального эффекта и ее 
последствий

П-2 - Составлять план мероприятий по 
формированию и поддержанию 
профессиональной культуры

Д-1 - Демонстрировать стремление к 
профессиональному росту и развитию, 
самокритичность и умение учиться, 
нацеленность на результат
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Д-2 - Проявлять коммуникативные умения

ПК-10 - Способен 
принимать адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие решения 
в целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления

З-2 - Технологии государственного 
управления

З-3 - Понятие и признаки управленческого 
решения

З-4 - Порядок принятие управленческих 
решений

З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения

З-6 - Систему правоотношений в 
соответствующей сфере

З-7 - Понятие, виды и формы правового 
регулирования

З-8 - Понятие, виды правовых актов

З-9 - Порядок разработки и принятия 
правового акта

З-10 - Правила юридической техники

З-11 - Правила оформления правовых актов 
и документов

З-12 - Систему законодательства в 
соответствующей сфере

З-13 - Факторы, влияющие на принятие 
решения в соответствующей сфере

У-1 - Анализировать общественные 
отношения в соответствующей сфере

У-2 - Определять состав участников 
правоотношения в соответствующей сфере

У-3 - Определять факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения в 
соответствующей сфере

У-4 - Анализировать факторы, влияющие на 
принятие управленческого решения

У-5 - Делать выводы по результатам анализа 
общественных отношений и факторов, 
влияющих на принятие управленческого 
решения

У-6 - Оформлять управленческое решение
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У-7 - Оформлять правовой акт

У-8 - Разрабатывать правовые акты, в том 
числе нормативные акты

П-1 - Экономический анализ

П-2 - Финансовый анализ

П-3 - Правовой анализ

П-4 - Правовая экспертиза

П-5 - Анализ рисков

П-6 - Управление командами

П-7 - Принятие управленческих решений

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Александров Олег Григорьевич, доцент, ТМ и ПО ГМУ
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1. Понятие административного 
права

Понятие, содержание и виды управления. Социально – 
публичные отношения. Признаки, виды и функции 
государственно - публичного управления. Принцип разделения 
властей. Признаки исполнительной власти. Полномочия, 
функции и субъекты исполнительной власти. Понятие, 
предмет, методы и система административного права. 
Источники административного права. Нормы 
административного права, как нормы публичного права, их 
структура и реализация.

Публичное управление как объект публично – правового 
регулирования. Административно – правовые отношения. 
Методы и принципы административного права. Система 
административного права. Механизм административно-
правового регулирования.

Наука административного права Современные проблемы 
реформирования административного права.

Р2. Субъекты 
административного права

Понятие субъекта административного права. 
Правоспособность и дееспособность субъектов 
административного права. Административно – правовой статус 
субъектов административного права. Права и обязанности 
граждан в административно-правовой сфере. Административно 
– правовые ограничения прав граждан. Административно – 
правовые обязанности. Гарантии реализации административно-



правового статуса человека и гражданина. Обращения граждан 
и порядок их рассмотрения. Особенности административно - 
правового положения иностранных граждан в Российской 
Федерации.

Административно-правовой статус органов исполнительной 
власти. Система органов исполнительной власти. Полномочия 
Президента РФ в сфере исполнительной власти. Правительство 
РФ – высший исполнительный орган государственной власти.

Федеральные органы исполнительной власти. Органы 
исполнительной власти субъектов РФ.

Государственная служба и государственные служащие. 
Гражданская государственная служба. Административно-
правовой статус гражданских государственных служащих. 
Должности государственной службы. Прохождение 
государственной гражданской службы. Права, обязанности, 
запреты.

Общественные объединения как субъекты административного 
права. Понятие, признаки и виды общественных объединений. 
Административно-правовой статус общественных 
объединений и иных негосударственных объединений. 
Порядок образования общественных объединений и 
прекращения деятельности. Административно-правовой статус 
религиозных объединений. Особенности статуса политических 
партий

Р3. Форма и методы 
управленческих действий

Административно-правовые формы деятельности органов 
исполнительной власти. Понятие и содержание 
административно-правовых форм деятельности органов 
исполнительной власти. Юридическая природа правовых актов 
органов исполнительной власти. Правовой акт управления. 
Управленческое решение. Классификация правовых актов 
органов исполнительной власти. Нормативно – правовой акт. 
Виды управленческих актов. Понятия и признаки 
административного договора.

Методы управленческой деятельности органов 
исполнительной власти. Понятие и виды методов 
управленческой деятельности органов исполнительной власти. 
Убеждение в деятельности органов исполнительной власти. 
Принуждение в деятельности органов исполнительной власти.

Р4.

Административное 
принуждение, 

административное 
правонарушение и 
административная 
ответственность

Административное принуждение. Понятие и признаки 
административного принуждения. Виды мер 
административного принуждения. Административно-
предупредительные меры. Меры административного 
пресечения. Меры административно-процессуального 
обеспечения. Меры административной ответственности 
(административные наказания. Административно-
восстановительные меры.



Административная ответственность и административное 
правонарушение. Понятие и основные черты 
административной ответственности. Понятие 
административного правонарушения. Состав 
административного правонарушения.

Производство по делам об административных 
правонарушениях. Понятие и принципы производства по делам 
об административных правонарушениях. Участники 
производства по делам об административных 
правонарушениях. Доказательства в производстве по делам об 
административных правонарушениях. Меры обеспечения 
производства по делам об административных 
правонарушениях. Стадии производства по делам об 
административных правонарушениях.

Административные наказания. Правовая природа 
административных наказаний. Виды административных 
наказаний. Правила назначения административных наказаний.

Р5. Обеспечение законности в 
государственном управлении

Административно-правовые режимы. Понятие, признаки, 
структура и классификация административно правовых 
режимов. Правовой режим чрезвычайного положения. 
Правовой режим военного положения. Правой режим 
чрезвычайной ситуации. Правовой режим государственной 
тайны. Правовой режим оружия.

Обеспечение законности в деятельности органов 
исполнительной власти. Понятие и сущность законности в 
деятельности органов исполнительной власти. Понятие и виды 
контроля в деятельности органов исполнительной власти. 
Административный надзор органов исполнительной власти. 
Прокурорский надзор в сфере деятельности органов 
исполнительной власти. Общественный контроль за 
деятельностью органов исполнительной власти.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

проектная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 

Технология 
дебатов, 
дискуссий

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-10 - Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 

П-7 - Принятие 
управленческих 
решений



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Административное право

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Кикоть, В. Я., Румянцев, Н. В., Кононов, П. И.; Административное право России : учебник.; Юнити, 
Москва; 2015; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=114573 (Электронное издание)

2. Телятицкая, Т. В.; Административное право: ответы на экзаменационные вопросы : самоучитель.; 
Тетралит, Минск; 2017; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=136264 (Электронное издание)

3. Братановский, С. Н.; Административное право : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=426495 (Электронное издание)

4. Четвериков, В. С.; Административное право Российской Федерации : учебное пособие.; Юнити, 
Москва; 2015; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=114574 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Федеральный портал «Российское образование» – Режим доступа www.edu.ru

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа 
http://window.edu.ru/libraryp_rubr=2.1

3. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/

4. "Консультант Плюс". Режим доступа: http://base.consultant.ru

5. Информационно-правовой портал «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Административное право

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

целях национальной 
безопасности



№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr Student EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr Student EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr Student EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr Student EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

Office 365 EDUA1 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr Student EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Политология

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Трынов Дмитрий 
Валерьевич

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

социологии и 
технологий 

государственного 
и муниципального 

управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Трынов Дмитрий Валерьевич, Старший преподаватель, социологии и технологий 
государственного и муниципального управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1
Политика как

общественное явление

Происхождение и природа политики. Содержание

политики. Политика и другие сферы общественной

жизни. Сущность и специфика политических

отношений. Политические интересы. Политический

процесс: сущность, структура. Политическая

стратегия и тактика. Формы, средства методы

политической деятельности.

2
Сущность и природа

власти

Власть как общественное явление. Сущность,

основные признаки и формы проявления власти и

властных отношений. Средства, методы, ресурсы и

основания власти. Природа власти. Структура власти.

Основные функции власти (интеграция, регуляция,

мотивация, социальный контроль, стабилизация).

Легальность и легитимность власти, их соотношение.

Пути достижения власти. Свойства властвования.

Специфика политической власти в системе властных



отношений и ее характеристика. Ресурсы

политической власти и их классификация. Типология

политической власти. Оппозиция и её отношения с

властью.

3
Политическая система 

общества, её структура,

функции и типология

Понятие, сущность, структура и функции

политической системы общества. Характеристика

основных подсистем. Типы политических систем.

Политическая система современной России.

Стабильность и изменчивость в политических

системах.

4 Политические режимы

Понятие политического режима. Политический

режим как способ функционирования политической

системы; как система способов и методов

осуществления государственной власти. Виды

политических режимов (тоталитарный,

авторитарный, демократический). Сравнительная

характеристика основных разновидностей

политических режимов. Объективные и

субъективные факторы, определяющие процесс

изменения политического режима. Противоречия

эволюции политических режимов. Демократический

транзит. Сущность демократии. Перспективы

демократизации в современной России.

Политическая модернизация.

5 Государство и партии как 
политические институты

Государство как политический институт. Признаки и сущность 
государства. Теории происхождения государства. Формы 
правления и устройства.

Функции государственной власти. Правовое государство, 
предпосылки и условия его формирования. Политические 
партии: сущность, основные признаки и отличия от других 
общественных организаций. Виды партий.

Взаимоотношение партий с политическими институтами и 
общественными организациями.

6 Политическая культура и 
политическое сознание

Понятие политической культуры. Структура и функции 
политической культуры. Проблема формирования 
политической культуры. Политическая культура современной 
России.

Политическая социализация. Виды, функции и модели 
политической социализации. Политические интересы 



личности. Формы участия в политической жизни общества 
(конвенциональные и неконвенциональные). Политическая 
идеология. Возникновение идеологии. Функции, методы,

средства, пути формирования политической идеологии. 
Современные типы политической идеологии: либерализм, 
консерватизм, марксизм, социал-демократизм, социал-
реформизм, национализм

7 Личность и политика

Личность как субъект и объект политики. Политическая 
социализация личности. Права человека и политика. 
Политическая активность и политическая пассивность. 
Электоральное поведение и его мотивы. Проблемы развития 
политической активности молодежи в современном 
российском

обществе. Социальная мобильность. П.А.Сорокин о 
вертикальной» и «горизонтальной» мобильности.

Механизмы отбора и распределения индивидов по социальным 
стратам, факторы социальной мобильности

8 Политическое лидерство и 
политическая элита

Политическая элита. Теории элит. Основные черты 
политической элиты и ее структура. Отбор элит. Политическая 
элита современной России. Природа и сущность политического 
лидерства. Функции и теории политического лидерства. 
Типологии

лидерства. Группы интересов. Функции и классификация 
групп интересов. Лоббизм

9

Общественнополитические 
движения. Общественное

самоуправление

Политические, социально-экономические и культурные основы 
возникновения и деятельности общественных организаций. 
Самодеятельная природа общественных организаций. 
Профсоюзные, молодежные, женские, общедемократические и

другие организации. Неформальные организации. 
Разнообразие молодежных организаций в современной России

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Воспитание 
поликультурнос
ти и 
толерантности

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-10 - Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 

У-6 - Оформлять 
управленческое 
решение



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Политология

Электронные ресурсы (издания) 

1. , Капицын, В. М., Мокшин, В. К., Новгородцева, С. Г.; Политология : учебное пособие.; Дашков и К°, 
Москва; 2017; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=454097 (Электронное издание)

2. Толочко, А. В.; Политология : учебное пособие.; Елецкий государственный университет им. И. А. 
Бунина, Елец; 2017; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=498265 (Электронное издание)

3. Шишигин, , А. В.; Политология. В 2 частях. Ч.1. Власть, системы, режимы : учебное пособие.; 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, Пермь; 2017; 
http://www.iprbookshop.ru/86376.html (Электронное издание)

4. Муштук, О. З.; Политология : учебник.; Университет Синергия, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=571509 (Электронное издание)

5. Кандауров, , С. П.; Политология : практикум.; Самарский государственный технический университет, 
ЭБС АСВ, Самара; 2018; http://www.iprbookshop.ru/91783.html (Электронное издание)

6. , Ивлев, С. В.; Политология : учебно-методическое пособие.; Кемеровский государственный 
университет, Кемерово; 2019; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=574107 (Электронное 
издание)

7. Горелов, А. А.; Политология : учебное пособие.; ФЛИНТА, Москва; 2020; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=461009 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Михайлова, О. В.; Сравнительная политология : учебник и практикум для академического 
бакалавриата.; Юрайт, Москва; 2017 (13 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Международная база цитирований Web of Science – https://apps.webofknowledge.com/

2. Международная база цитирований Scopus – https://www.scopus.com/

3. Электронный научный архив УрФУ – http://elar.urfu.ru/

4. Справочно-библиографическая система – http://search.ebscohost.com/

5. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/

6. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

7. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) – http://www.nlr.ru/

8. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского – 
http://book.uraic.ru/el_library

9. База Консультант Плюс http://www.consultant.ru/

10. База Гарант https://www.garant.ru/

безопасности



Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная научная библиотека "КиберЛенинка" – cyberleninka.ru

2. Справочно-информационные портал "Грамота" – gramota.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Политология

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Конституционное право России

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Кузнецова Евгения 
Викторовна

кандидат 
юридических 

наук, без ученого 
звания

Доцент публичного права

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Кузнецова Евгения Викторовна, Доцент, теории, методологии и правового обеспечения 
государственного и муниципального управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1 Конституционное право как 
отрасль права

Конституционное право как наука и отрасль права. Источники 
конституционного права. Конституция Российской Федерации 
и конституционализм. Конституционный судебный контроль в 
Российской Федерации. Основы конституционного строя.

Р2 Государство, общество, 
личность.

Конституционный статус личности. Права и свободы человека 
и гражданина. Гражданство РФ. Иностранцы и апатриды. 
Реализация отдельных конституционных прав граждан.

Р3 Государственное устройство 
России.

Основы теории государственного устройства. 
Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 
Конституционно-правовой статус субъектов Российской 
Федерации.

Р4 Органы публичной власти в 
России.

Система и структура органов публичной власти в Российской 
Федерации. Избирательное право и избирательный процесс. 
Федеральные органы государственной власти Российской 
Федерации. Федеральный законодательный процесс. Система 
государственных органов субъектов Российской Федерации.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление Вид Технология 
воспитательной 

Компетенция Результаты 
обучения



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Конституционное право России

Электронные ресурсы (издания) 

1. Шахрай, С. М.; Конституционное право Российской Федерации: учебник для академического 
бакалавриата и магистратуры : учебник.; Статут, Москва; 2017; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=486606 (Электронное издание)

2. , Прудников, А. С., Эбзеев, Б. С.; Конституционное право России : учебник.; Юнити, Москва; 2015; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=115398 (Электронное издание)

3. , Кузнецов, С. А.; Актуальные проблемы конституционного права: континентальный опыт и пути 
решения : сборник научных трудов.; Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), 
Архангельск; 2013; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=436136 (Электронное издание)

4. Кравец, И. А.; Конституционное правосудие в России (судебное конституционное право и судебный 
конституционный процесс) : учебное пособие.; Новосибирский государственный технический 
университет, Новосибирск; 2015; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=438406 (Электронное 
издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru

2. ЭБС «Библиокомплектатор»

3. Университетская библиотека ONLINE

4. http://www.gov.ru -Официальная Россия (сервер органов государственной власти РФ).

воспитательной 
деятельности

воспитательной 
деятельности

деятельности

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

профориентацио
нная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
образования в 
сотрудничестве

Технология 
дебатов, 
дискуссий

Технология 
самостоятельной 
работы

Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ПК-10 - Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности

П-7 - Принятие 
управленческих 
решений



Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Информационно-справочные системы Гарант, Консультант плюс

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Конституционное право России

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Acrobat 8.0 Pro Russian Version 
Win Full Educ

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Acrobat 8.0 Pro Russian Version 
Win Full Educ



Подключение к сети Интернет

3 Консультации Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Acrobat 8.0 Pro Russian Version 
Win Full Educ

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Acrobat 8.0 Pro Russian Version 
Win Full Educ

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

Acrobat 8.0 Pro Russian Version 
Win Full Educ



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Муниципальное право

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Кузнецова Евгения 
Викторовна

кандидат 
юридических 

наук, без ученого 
звания

Доцент публичного права

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Кузнецова Евгения Викторовна, Доцент, теории, методологии и правового обеспечения 
государственного и муниципального управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1. Введение в муниципальное 
право

Понятие местного самоуправления. Система местного 
самоуправления самоуправления. Местное самоуправление в 
системе основ конституционного строя России. 
Муниципальное право как отрасль права. Муниципальные 
нормы. Муниципальные правоотношения. Муниципальное 
право как наука и учебная дисциплина. Источники 
муниципального права

Р2
Территориальные и 

компетенционные основы 
местного самоуправления

Понятие и виды муниципальных образований. Образование, 
упразднение и преобразование муниципальных образований. 
Установление и изменение границ муниципальных 
образований. Компетенция муниципальных образований. 
Компетенция органов местного самоуправления. 
Межмуниципальное сотрудничество.

Р3 Аппарат муниципальной 
власти

Понятие и виды органов местного самоуправления. Система и 
структура органов местного самоуправления. 
Представительный орган муниципального образования. Глава 
муниципального образования, местная администрация. 
Контрольно-счетный орган муниципального образования. 
Муниципальная избирательная комиссия. Понятие 
муниципальной службы. Прием на муниципальную службу, ее 
прохождение и прекращение. Правовой статус 
муниципального служащего. Ответственность органов и 
должностных лиц местного самоуправления.



Р4

Общественное 
самоуправление жителей и 

экономическая основа 
местного самоуправления

Муниципальные выборы. Местный референдум. Сход граждан. 
Голосование граждан по вопросам местного значения. 
Собрания и конференции граждан. Территориальное 
общественное самоуправление. Публичные слушания. Опросы 
граждан. Правотворческие инициативы граждан. 
Экономическая основа местного самоуправления. 
Муниципальная собственность. Местный бюджет. Местные 
налоги

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Муниципальное право

Электронные ресурсы (издания) 

1. Васильев, В. И.; Муниципальное право России : учебник.; Юридический Дом «Юстицинформ», 
Москва; 2012; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=209769 (Электронное издание)

2. , Чихладзе, , Л. Т., Хазов, , Е. Н.; Актуальные проблемы муниципального права : учебник для 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

профориентацио
нная 
деятельность

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
образования в 
сотрудничестве

Технология 
дебатов, 
дискуссий

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Технология 
проектного 
образования

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-10 - Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности

П-7 - Принятие 
управленческих 
решений



магистров, обучающихся по направлению подготовки «юриспруденция».; ЮНИТИ-ДАНА, Москва; 
2017; http://www.iprbookshop.ru/71140.html (Электронное издание)

3. , Прудников, А. С., Трофимов, М. С.; Местное самоуправление и муниципальное управление : 
учебник.; Юнити, Москва; 2015; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=115017 (Электронное 
издание)

4. , Прудников, А. С., Белявский, Д. С.; Местное самоуправление и муниципальное управление : 
учебник.; Юнити, Москва; 2015; https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=118331 (Электронное 
издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Зональная научная библиотека УрФУ: lib.urfu.ru

2. Университетская библиотека ONLINE

3. ЭБС «Библиокомплектатор»

4. Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/

5. Система Консультант: http://base.consultant.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Зональная научная библиотека УрФУ: lib.urfu.ru

2. Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/

3. Система Консультант: http://base.consultant.ru/

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Муниципальное право

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Acrobat 8.0 Pro Russian Version 
Win Full Educ



Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Acrobat 8.0 Pro Russian Version 
Win Full Educ

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Acrobat 8.0 Pro Russian Version 
Win Full Educ

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Acrobat 8.0 Pro Russian Version 
Win Full Educ



Подключение к сети Интернет



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Теория и механизмы современного 

государственного управления

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Резер Татьяна 
Михайловна

доктор 
педагогических 
наук, профессор

Профессор теории, 
методологии и 

правового 
обеспечения 

государственного 
и муниципального 

управления

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № _13_ от _11.06.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р1

Государственное управление, 
его природа и социальная 
сущность. Объективные 
условия и субъективные 

факторы государственного 
управления

Государственное управление как профессиональная 
деятельность. Современные подходы к изучению 
государственного управления: правовой, политический, 
менеджериальный аспекты. Основные характеристики 
государственного управления. Структура, функции и методы 
государственного управления. Наука о политическом 
управлении как источник теории государственного 
управления. Этапы развития теории государственного 
управления. Итоги реформирования системы государственной 
службы Российской Федерации. Современные тенденции 
развития государственного управления

Р2

Системные характеристики 
государственного 
управления. Цели, 
целеполагание и 
целeреализация в 

государственном управлении

Система федеральных органов исполнительной власти. 
Функции органов исполнительной власти. Критерий 
необходимости и критерий рациональности, характеризующие 
функции органов исполнительной власти. Современные 
подходы к реализации принципов единства и разделения 
властей в государственном управлении. Порядок 
разграничения полномочий между федеральным, 
региональным и местным уровнями власти

Классификация методов обеспечения реализации целей и 
функций государственного управления. Виды 
государственного управления в зависимости от целей, задач и 
временных рамок (по Е. В. Охотскому). Программно-целевой 
метод в государственном управлении, государственные услуги. 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
РФ до 2020 года



Р3

Организованность, правовое 
регулирование и 
информационно-

коммуникационное 
обеспечение 

государственного 
управления. 

Административно-правовая 
регламентация 

управленческой деятельности

Организованность субъективного фактора и его влияние на 
качество государственного управления Субъективизм в 
управлении. Содержание и направления правового 
регулирования государственно-управленческих отношений. 
Информационно-коммуникационные технологии, 
используемые в государственном управлении

Правовые основы электронного правительства и концепции его 
развития. Федеральная целевая программа «Электронная 
Россия». Международный опыт внедрения электронного 
правительства. Классификация стадий зрелости электронного 
правительства (по Д. Холмсу). Многофункциональные центры 
в РФ. Административные реформы: типы и виды. Виды 
административно-правовой регламентации управленческой 
деятельности в органах государственного управления. Формы 
административно-правовой регламентации управленческой 
деятельности

Р4

Бюджетные регуляторы 
государственного управления

Кадровые технологии в 
государственном управлении

Бюджетная система РФ, элементы бюджетной системы, их 
характеристика. Бюджетный федерализм. Концепция 
управления по результатам. Бюджет, ориентированный на 
результат, и практика его внедрения в России. Эффективность 
бюджетирования как основного регулятора государственного 
управления. Стратегические проблемы социально-
экономического развития государства

Кадровые технологии в государственном управлении, 
основные принципы.

Кадровая политика. Реформы государственной службы, 
сценарий реформ. Административно-политическая элита. 
Социально-правовой статус государственного гражданского 
служащего. Административная этика

Р5

Государство как субъект 
управления общественными 

процессами. Влияние 
политического устройства на 
качество государственного 

управления

Государственное управление 
и поликультурная 

противоречивость развития 
российского общества

Социальное государство: 
ценностные ориентации

в политике и управлении

Сущность и основные черты государства как субъекта 
управления. Бизнес как агент формирования политики 
государства и экономический партнер государства. 
Государственно-частное партнерство как форма 
взаимодействия государства и бизнеса в экономике. 
Государственное управление и местное самоуправление: 
особенности статусно-функционального взаимодействия в 
управлении общественными процессами. Гражданское 
общество, его характеристики. Влияние федеративного 
устройства на организационную и функциональную структуру 
государственного управления. Политическая реформа и 
основные направления совершенствования федеративных 
отношений в современной России. Инновации в 
государственном управлении в России и за рубежом

Политические основы государственно-управленческой 
деятельности: конституционные основы, принципы 



демократизма и гуманизма. Поликультурная противоречивость 
развития российского общества. Народовластие как основа 
государственного управления в развитии российского 
общества. Общественные объединения. Анализ развития и 
историческая логика реализации идей социального 
государства. Целевые установки, функции и управленческие 
приоритеты социального государства

Р6

Государственная служба в 
механизме государственного 
управления. Государственное 

управленческое решение. 
Законность в 

государственном управлении

Государственная служба как механизма государственного 
управления. Кадровый резерв. Кодекс этики и служебного 
поведения государственных служащих. Государственные 
управленческие решения, классификация. Законность в 
государственном управлении. Соотношение законности, 
рациональности и правопорядка в государственном 
управлении

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Теория и механизмы современного государственного управления

Электронные ресурсы (издания) 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Технология 
анализа 
образовательных 
задач

ПК-10 - Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности

П-7 - Принятие 
управленческих 
решений



1. Купряшин, Г. Л.; Теория и механизмы современного государственного управления : учебное 
пособие.; Московский Государственный Университет, Москва; 2012; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=595591 (Электронное издание)

2. Резер, Т. М.; Противодействие коррупции в социальной сфере : учебно-методическое пособие.; 
Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2018; http://hdl.handle.net/10995/59654 
(Электронное издание)

3. Резер, Т. М.; Информационная открытость органов государственного и муниципального управления 
: учебное пособие.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2018; 
http://hdl.handle.net/10995/59655 (Электронное издание)

4. Резер, , Т. М.; Правовое обеспечение муниципального управления в схемах и таблицах : учебно-
методическое пособие.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017; 
http://www.iprbookshop.ru/106494.html (Электронное издание)

5. Резер, , Т. М.; Правовое обеспечение государственной гражданской службы : учебно-методическое 
пособие.; Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, Екатеринбург; 2016; 
http://www.iprbookshop.ru/68373.html (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Резер, Т. М., Резер, Т. М.; Правовое обеспечение государственного и муниципального управления : 
учебное пособие.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2019 (20 экз.)

2. Воронина, Л. И.; Методы исследования кадровой политики в сфере государственного и 
муниципального управления : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению 
подготовки 38.03.04, 38.04.04 "Государственное и муниципальное управление".; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2021 (14 экз.)

3. Резер, Т. М.; Управление изменениями в административной сфере : учебное пособие.; Издательство 
Уральского университета, Екатеринбург; 2020 (84 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru

2. Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/

3. Система Консультант: http://base.consultant.ru/

1. Официальный сайт Правительства РФ government.ru

2. www.gks.ru – сайт Госкомстата РФ

3.  www.rg.ru/business/docum/66.shtm - Основные мероприятия Правительства РФ в области социальной 
политики и модернизации экономики.

4. Сайт Миниэкономразвития РФ economy.gov.ru

5. OECD-iLibrary http://www.oecd-ilibrary.org/

6. Всемирный институт правовой информации (World Legal Information Institute) http://www.worldlii.org/

7. Taylor & Francis online http://www.tandfonline.com/

8. Банк данных «Библиотека копий официальных публикаций правовых актов» http://lib.ksrf.ru/

9. Нормативные правовые акты РФ http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php

10. Справочно-правовая система Право.RU http://pravo.ru/



11. Правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru/

12. Федеральный правовой портал Юридическая Россия http://law.edu.ru/

13. Федеральный портал Российское образование http://www.edu.ru/

14. Банк данных «Библиотека копий официальных публикаций правовых актов» http://lib.ksrf.ru/

15. Все о праве: компас в мире юриспруденции http://www.allpravo.ru/library/

16. Правотека http://www.pravoteka.ru/

17. Клиническое юридическое образование http://www.lawclinic.ru/library.phtmlm=1

18. Библиотека юридической литературы http://pravo.eup.ru/

19. Классика Российского права http://civil.consultant.ru

20. Библиотека юриста http://www.lawbook.by.ru

21. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» http://www.lawlibrary.ru/poisk.php

22. Журнал Арбитражная практика http://www.arbitr-praktika.ru/ 21

23. Журнал Юрист http://www.jurist.by/ 22

24. Сервер для юристов http://www.legal.ru

25. Научная электронная библиотека: http://www.elibrary.ru/

26. Национальная электронная библиотека: http://www.nns.ru/

27. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации: 
www.rosmintrud.ru

28. Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система правовой 
информации: www.pravo.gov.ru.

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Зональная научная библиотека УрФУ lib.urfu.ru

2. Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/

3. Система Консультант: http://base.consultant.ru/

4. government.ru – официальный сайт Правительства РФ



5. www.gks.ru – сайт Госкомстата РФ

6.  www.rg.ru/business/docum/66.shtm – Основные мероприятия Правительства РФ в области 
социальной политики и модернизации экономики.

7.  economy.gov.ru  – сайт Миниэкономразвития РФ

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Теория и механизмы современного государственного управления

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms

M365AppsForEnterpriseEDU 
ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Современная российская политика

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Трынов Дмитрий 
Валерьевич

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподавате

ль

социологии и 
технологий 

государственного 
и муниципального 

управления
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Трынов Дмитрий Валерьевич, Старший преподаватель, социологии и технологий 
государственного и муниципального управления
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Политика в современной 
России

Понятие «политика» и преставления о ней в истории. 
Современные представления о политике. Введение в 
российскую политику. Основные виды политики, реализуемые 
государственными и негосударственными субъектами.

2

Основные политические 
характеристики современной 

России

Проблема периодизации политической истории России. 
Основные подходы к периодизации дореволюционной, 
советской и постсоветской политической истории: хронология 
наиболее значимых событий. Ключевые фигуры российской 
политики 1991-2018 гг

3

Характеристика и 
особенности легитимности 

политической власти в

России

Роль политической власти в России. Конституционные основы 
реформы политической власти в России. Проблема 
легитимности политических институтов.

4
Реформирование 

политических институтов: 
современный этап

Структура органов государственной власти в России: 
конституционные принципы и практическая реализация. 
Трансформация федерализма и системы взаимодействия

центральных и региональных органов власти.

5 Теоретические и 
практические основания элит 

Соотношение категорий «правящий класс» и «политическая 
элита». Характеристика и функции правящей российской 
элиты. Основные каналы формирования федеральной 



в современной российской 
политике

политической элиты. Региональная политическая элита. 
Особенности современных процессов циркуляции и 
воспроизводства элиты.

6 Политическая культура в 
современной России

Характеристика современного состояния политического 
сознания и политической культуры в России. Факторы и 
тенденции трансформации ценностных оснований 
политической культуры

7
Гражданское общество как 
фактор демократических 
преобразований в России

Проблема формирования гражданского общества и его 
институтов в современной России. Роль независимых СМИ в 
процессе демократического преобразования. Взаимодействие 
власти и бизнеса в российском обществе.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Современная российская политика

Электронные ресурсы (издания) 

1. Яшкова, Т. А.; Сравнительная политология : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=495841 (Электронное издание)

2. Муштук, О. З.; Политология : учебник.; Университет Синергия, Москва; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=571509 (Электронное издание)

3. Желтов, , В. В.; Сравнительная политология : учебное пособие для вузов.; Академический проект, 
Москва; 2020; http://www.iprbookshop.ru/110171.html (Электронное издание)

4. Яшкова, Т. А.; Сравнительная политология : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2022; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=621953 (Электронное издание)

5. Купцова, А. А.; Государственная региональная политика, направленная на рост доходов населения: 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-10 - Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности

П-7 - Принятие 
управленческих 
решений



бакалаврская работа : студенческая научная работа.; , Красноярск; 2018; 
https://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=490717 (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Международная база цитирований Web of Science – https://apps.webofknowledge.com/

2. Международная база цитирований Scopus – https://www.scopus.com/

3. Электронный научный архив УрФУ – http://elar.urfu.ru/

4. Справочно-библиографическая система – http://search.ebscohost.com/

5. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/

6. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/

7. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) – http://www.nlr.ru/

8. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского – 
http://book.uraic.ru/el_library

9. База Консультант Плюс http://www.consultant.ru/

10. База Гарант https://www.garant.ru/

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная научная библиотека "КиберЛенинка" – cyberleninka.ru

2. Справочно-информационные портал "Грамота" – gramota.ru

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Современная российская политика

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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