С учетом развития науки, практики, культуры, экономики, технологий и
социальной сферы, а также результатов мониторинга потребностей
работодателей, рекомендаций, выработанных системой управления качеством
Университета, произведено обновление образовательной программы по
направлению подготовки – 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень)
«магистр») Магистерская программа «Юридическая деятельность в органах
государственной и муниципальной власти» (2018 год набора) на 2019-2020
учебный год в следующих видах:
№
пп.
1
1

Вид обновлений
2
Изменение или
дополнение
рабочих
программ
дисциплин

Содержание изменений, вносимых в
образовательную программу
3
По дисциплинам образовательной
программы:
М.2Профессиональный цикл
1 Б Базовая (обязательная) часть
М.2.Б.4 Актуальные проблемы
конституционного права
2 В Вариативная (профильная) часть
М.2.В.1Организация и управление
юридической деятельностью
М.2.В.3 Толкование права и
юридическая техника
М.2.В.4 Нормотворческий процесс в
Российской Федерации
М.2.В.5 Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов
М.2.В.6 Актуальные проблемы
административного права и
государственного управления
М.2.В.7 Актуальные проблемы
муниципального права
М.2.В.8 Защита прав и свобод человека и
гражданина в Российской Федерации
М.2.В.9 Правовое регулирование
осуществления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
М.2.В.10. Формы взаимодействия
государства и гражданского общества
3 ДВ Дисциплины и курсы по выбору
студента, устанавливаемые вузом
М.2.ДВ.1Дисциплины (модули) по
выбору 1 (ДВ.1)
М.2.В.ДВ.1.1. Актуальные проблемы
регионального правотворчества
М.2.В.ДВ.1.2. Конституционные
правовые основы деятельности местного

Причины
(аргументы внесения
указанных
изменений)
4
Обновление рабочих
программ дисциплин
проведено в рамках
усовершенствования
форм и методов
проведения учебного
процесса, обеспечения
гарантии качества
образования и
качества подготовки
выпускников, также
пересмотрены и
обновлены карты
обеспеченности
литературой.

2

самоуправления
М.2.ДВ.2Дисциплины (модули) по
выбору 2 (ДВ.2)
М.2.В.ДВ.2.1. Конституционно-правовые
основы формирования
антикоррупционного поведения
М.2.В.ДВ.2.2 Административноправовые механизмы противодействия
коррупции в сфере государственной
службы
М.2.ДВ.3Дисциплины (модули) по
выбору 3 (ДВ.3)
М.2.В.ДВ.3.1. Конституционно-правовые
проблемы организации законодательной и
исполнительной власти в Российской
Федерации
М.2.В.ДВ.3.2. Механизм регионального
законотворчества
М.2.ДВ.4Дисциплины (модули) по
выбору 4 (ДВ.4)
М.2.В.ДВ.4.1. Контроль судов общей
юрисдикции за деятельностью органов
исполнительной власти и их должностных
лиц
М.2.В.ДВ.4.2. Судебный контроль за
деятельностью органов государственной
власти и местного самоуправления и их
должностных лиц в Российской
Федерации
М.2.ДВ.5Дисциплины (модули) по
выбору 5 (ДВ.5)
М.2.В.ДВ.5.1. Конституционное право
субъектов Российской Федерации
М.2.В.ДВ.5.2. Конституционные основы
судебной власти в Российской Федерации
М.2.ДВ.6Дисциплины (модули) по
выбору 6 (ДВ.6)
М.2.В.ДВ.6.1. Судебный контроль за
законностью нормативных и
ненормативных правовых актов
М.2.В.ДВ.6.2. Разделение властей:
проблемы теории и практики
М.2.ДВ.7Дисциплины (модули) по
выбору 7 (ДВ.7)
М.2.В.ДВ.7.1. Сравнительно-правовой
анализ избирательных систем
М.2.В.ДВ.7.2. Актуальные проблемы
реализации и применения Конституции
Российской Федерации в деятельности
органов публичной власти

3

