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1. Цели изучения дисциплины. 
Настоящая программа предназначена для магистрантов, обучающихся в высших 

учебных заведениях по направлению Педагогическое образование. Цель и задачи данной 
дисциплины - ознакомить магистрантов с основными современными проблемами 
публичного права, его соотношения с частным право, роли и значения публичного права в 
системе права РФ. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
профессионального образования по направлению 050100 «Педагогическое образование», 
Основной образовательной программе и Учебному плану по направлению подготовки 
050100.68 «Педагогическое образование», магистерская программа «Экономическое 
образование», дисциплина входит в Профессиональный цикл дисциплин (Вариативная 
часть: дисциплины устанавливаемые вузом). 

Описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 
составляющими ООП: логически взаимосвязано с такими составляющими ООП, как 
управление проектами в сфере образования, инновационные процессы в образовании. 

3. Требования к уровню освоения программы. 
По результатам освоения программы обучающийся будет обладать 

следующими компетенциями: 
способностью совершенствовать и развивать свой общеинтеллектуальный и 
общекультурный уровень (ОК-1); 
- готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 
решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 
- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5); 
- готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию на государственном 
(русском) и иностранном языках (ОПК-1); 
- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру 
(ОПК-2); 
- способностью применять современные методики и технологии организации и 
реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 
различных образовательных учреждениях (ПК-1); 
- готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса (ПК-2); 
- способностью формировать образовательную среду и использовать свои способности в 
реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 
- способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4); 
- готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 
современных методов науки (ПК-7); 
- готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 
приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 
заведениях различных типов (ПК-8); 
- готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 
образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-
12); 
- готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 
методики обучения (ПК-16); 



- способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-
образовательный уровень различных групп населения (ПК-17). 

Обучающиеся в результате изучения дисциплины должны: 
Знать: Конституцию Российской Федерации; законы Российской Федерации, 

нормативные акты Правительства Российской Федерации и органов управления 
образованием по вопросам образования; Конвенцию о правах ребенка; основы 
общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, 
научно-методических и организационно-управленческих задач; знать структуру системы 
образования, функции и взаимосвязь образовательных учреждений различных видов и 
уровней, основные нормативные и законодательные акты, регламентирующие деятельность 
государственно-управленческих, образовательных, педагогических и воспитательных 
учреждений; быть способным к организации правозащитной деятельности, направленной 
на обеспечение прав человека, гражданина, особенно детей, учащейся молодежи и 
образовательных учреждений. 

Владеть: общетеоретическими понятиями и представлениями о предмете, структуре, 
источниках, понятии публичного права, его действии в пространстве и во времени: 

Уметь: самостоятельно мыслить, вырабатывать и отстаивать свою позицию в 
дискуссии, аргументировать ее точными ссылками на нормативные источники; 
использовать навыки практического правового моделирования и самостоятельной оценки 
проектов нормативных актов, деятельности государственных органов и общественных 
институтов с точки зрения законности; применять нормы права в практической 
деятельности, а также доводить эти знания до учащихся общеобразовательных учреждений, 
осуществлять процесс обучения в образовательном учреждении с ориентацией на задачи 
обучения, воспитания и развития личности обучаемых с целью формирования 
индивидуального правосознания и правового поведения, основанного на связи правовых 
ценностей и нравственных убеждений; стимулировать развитие внеурочной 
(самостоятельной) деятельности учащихся с учетом психолого-педагогических требований, 
предъявляемых к образованию и обучению; анализировать собственную деятельность, с 
целью ее совершенствования и повышения своей квалификации; применять правовые 
знания для регулирования правоотношений в сфере образования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных единиц и виды учебной работы. 

Вид учеб] ной работы 

Трудоемкость (в 
соответствии с 

учебным планом"» 

Распределение по семестрам (в 
соответствии с учебным 

планом) 
Вид учеб] ной работы 

Всего 2 
Аудиторные занята я 17 17 
Лекции 
Практические занятия 17 17 
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие виды аудиторных работ 
Другие виды ра( 5от 
Самостоятельная работа 91 91 
Курсовой ] троект (работа) 
Реферат 
Общая турдоемкост ь 108 108 
Формы текущего контроля тестирование тестирова 

ние 
Формы 
аттестации в 
учебным плано» 

промежуточной 
соответствии с 

зачет зачет 



5. Содержание программы учебной дисциплины. 
5.1. Содержание учебной дисциплины. 
№ 
п/ 
п 

Напменовг 
раздела дисци 

(темы) 

щи 
пл 

е 
ины 

Аудиторные часы Самост 
оятель 

ная 
работа 
(час) 

№ 
п/ 
п 

Напменовг 
раздела дисци 

(темы) 

щи 
пл 

е 
ины 

ВСЕГО Лекции практи 
ческие 

(семина 
ры) 

Лабора 
торные 

В т.ч. 
интерактив 
ные формы 

обучения 
(не менее 

40 %) 

Самост 
оятель 

ная 
работа 
(час) 

1. Право: целое и 
частное 

2 2 1 4 

2. Публичный интерес 2 2 1 1 
•э 
J . Субъекты публично-

правовых отношений. 
Публичные институты 

2 2 1 1 

4. Властное полномочие 2 2 1 1 
5. Основные способы 

публично-правового 
воздействия 

2 2 2 1 1 

6. Создание правовой 
системы и 
обеспечение ее 
устойчивости 

2 2 2 1 1 

7. Всеобщие дела в 
мировом сообществе 

2 2 2 1 1 

8. Проявление 
публичного в 
отраслях права 

3 3 2 1 1 

И [того: 17 час / 
0,4 зач.ед. 

- 17 - 8 час / 47°/ о 91 

5.2. Содержание разделов дисциплины. 
Тема 1. Право: целое и частное 
Зарождение и развитие идей «публичного» и «частного» в праве. Римское право. 

Особенности развития права в России. XX век: падения и взлеты публичного и частного 
права. Предмет публичного права. Структура публичного права. Методы публично-
правового регулирования. 

Тема 2. Публичный интерес 
Природа публичного интереса. Механизм формирования и закрепления публичного 

интереса в праве. Правовое выражение публичного интереса. Виды публичных интересов, 
защищаемых правом. Правовая защита общественных интересов в государстве. Роль права 
в охране публичных интересов в экономической сфере. 

Тема 3. Субъекты публично-правовых отношений. Публичные институты 
Власть. Природа власти. Государственная власть. Власть и закон. Государственное 

управление. Субъекты государственного управления. Самоуправление - к новой 
«публичности». Статус местного самоуправления. Гражданин - субъект публично-правовой 
деятельности. Политические права и свободы граждан. Политическое участие. 



Тема 4. Властное полномочие 
Понятие и элементы властного полномочия. Природа властного полномочия. 

Субъекты права, обладающие властными полномочиями. Виды властных полномочий. 
Использование властных полномочий. Их гарантии. Формы и методы реализации властных 
полномочий. Бездействие власти. 

Тема 5. Основные способы публично-правового воздействия 
Понятие принуждения. Юридический режим осуществления принуждения. Виды 

принуждения. Публично-правовой договор. Основные виды публично-правовых договоров. 
Ценностно-ориентирующее значение информации в публичной сфере. Использование 
информации. Правовое регулирование информационных процессов. 

Тема 6. Создание правовой системы и обеспечение ее устойчивости 
Понятие правовой системы. Порядок установления правовой системы. Устройство 

правовой системы. Установление классификации правовых актов. Верховенство закона. 
Правотворческий процесс. Процедуры и режимы правотворчества и правореализации. 
Природа правоприменения. Формы правоприменения. Юридическая коллизия. 
Юридический конфликт. 

Тема 7. Всеобщие дела в мировом сообществе 
Развитие внешней публично-правовой сферы. Публично-правовое регулирование 

межгосударственных отношений. Межгосударственные институты. Порядок образования 
межгосударственных институтов. Порядок деятельности межгосударственных институтов. 
Механизм соотношения международного и национального права. Сравнительное 
правоведение в публичной сфере. 

Тема 8. Проявление публичного в отраслях права 
Отрасли публичного права: конституционное право, административное право, 

финансовое право, уголовное право, судоустройство, процессуальное право, 
международное публичное право, информационное право. Элементы «публичного» в 
частном и социальном праве. 

5.3. Лабораторный практикум. - Не предусмотрен 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Нерсесянц B.C. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и 
государства. М., 2010. 

6.2. Дополнительная литература: 
1. Нерсесянц .С. История политических и правовых учений. М., 1995. 
2. Алексеев С.С. теория права. М., 1994. 
3. Алексеев С.С. Философия права. М., 1998. 
4. Алексеев С.С. Право: азбука - теория - философия: опыт комплексного 

исследования. М., 1999. 
5. Подопригора А.А. Основы римского гражданского права. Киев, 1990. 
6. Омельченко О.А. Основы римского права. М., 1994. 
7. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 1898. 
8. шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1912. 
9. Котляревский С.А. Власть и право. Проблема правового государства. М., 1915. 
10. Керимов Д.А. Философские проблемы права. М., 1992. 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 



Для обеспечения данной дисциплины используются: 
мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным 

разделам курса; 
учебно-наглядные пособия, схемы; 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№п/п Наименование раздела 

(темы) учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения 

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демонстрации материалов 

1 Тема 1. Право: целое и 
частное 

Справочные правовые 
системы: 
Гарант, Кодекс, 
Консультант+ 

Мультимедийное 
обеспечение 

2 Тема 2. Публичный 
интерес 

Справочные правовые 
системы: 
Гарант, Кодекс, 
Консультант+ 

Мультимедийное 
обеспечение 

3 Тема 3. Субъекты 
публично-правовых 
отношений. Публичные 
институты 

Справочные правовые 
системы: 
Гарант, Кодекс, 
Консультант+ 

Мультимедийное 
обеспечение 

4 Тема 4. Властное 
полномочие 

Справочные правовые 
системы: 
Гарант, Кодекс, 
Консультант+ 

Мультимедийное 
обеспечение 

5 Тема 5. Основные 
способы публично-
правового воздействия 

Справочные правовые 
системы: 
Гарант, Кодекс, 
Консультант+ 

Мультимедийное 
обеспечение 

6 Тема 6. Создание 
правовой системы и 
обеспечение ее 
устойчивости 

Справочные правовые 
системы: 
Гарант, Кодекс, 
Консультант+ 

Мультимедийное 
обеспечение 

7 Тема 7. Всеобщие дела в 
мировом сообществе 

Справочные правовые 
системы: 
Гарант, Кодекс, 
Консультант+ 

Мультимедийное 
обеспечение 

8 Тема 8. Проявление 
публичного в отраслях 
права 

Справочные правовые 
системы: 
Гарант, Кодекс, 
Консультант+ 

Мультимедийное 
обеспечение 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

Программа курса реализуется в процессе чтения лекций, проведения практических 
занятий, организации самостоятельной работы магистрантов, групповых, индивидуальных 
консультаций, собеседований в связи с подготовкой к экзамену и зачету, написанием 
докладов для научных и научно-методических конференций. 



В программе отражены современные научные и методические исследования по 
основным проблемам публичного права. Рассмотрение программного материала 
предваряется определением его основной направленности, значения и актуальности. 
7.2. Методические рекомендации для студентов. 

Учебная работа магистрантов в рамках данного курса предусматривает практические 
занятия с использованием как традиционных учебно-методических пособий, так и 
мультимедийных средств обучения. 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе): 
1. Зарождение и развитие идей «публичного» и «частного» в праве. 
2. Правовое выражение публичного интереса. 
3. Гражданин - субъект публично-правовой деятельности. 
4. Публично-правовой договор. 
5. Процедуры и режимы правотворчества и правореализации. 
6. Публично-правовое регулирование межгосударственных отношений. 

8.2. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету): 
1. Зарождение и развитие идей «публичного» и «частного» в праве. 
2. Предмет публичного права. 
3. Структура публичного права. 
4. Методы публично-правового регулирования. 
5. Правовое выражение публичного интереса. 
6. Виды публичных интересов, защищаемых правом. 
7. Власть как общесоциологическая категория. 
8. Соотношение власти и закона. 
9. Государственное управление. 
10. Гражданин - субъект публично-правовой деятельности. 
11. Понятие и элементы властного полномочия. 
12. Виды властных полномочий. 
13. Использование властных полномочий. Их гарантии. 
14. Принуждение. 
15. Публично-правовой договор. 
16. Устройство правовой системы. 
17. Установление классификации правовых актов. 
18. Верховенство закона. 
19. Процедуры и режимы правотворчества и правореализации. 
20. Публично-правовое регулирование межгосударственных отношений. 
21. Межгосударственные институты. 
22. Механизм соотношения международного и национального права. 
23. Сравнительное правоведение в публичной сфере. 

8.3. Формы контроля самостоятельной работы: тестирование; решение задач; 
ответы на устные вопросы на семинарах; подготовка и выступление с докладами, 
рефератами на семинарских занятиях и на научно-практических конференциях. 




