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Краткая аннотация программы 

Магистерская программа «Конституционное право, муниципальное 

права» является универсальной программой подготовки 

высококвалифицированных кадров, способных решать задачи в различных 

сферах профессиональной юридической деятельности (нормотворческой, 

правоприменительной, экспертно-аналитической, консультационной, 

организационно-управленческой, научно-исследовательской). 
 

Дисциплины, изучаемые в рамках обучения на магистерской 

программе: 

1. Актуальные проблемы теории государства и права 
2. История политических и правовых учений 
3. История и методология юридической науки 
4. Иностранный язык профессионального общения 
5. Разнообразие культур и история межкультурного 

взаимодействия 
6. Философские аспекты развития личности в социально-

профессиональной деятельности 
7. Типология правопонимания 
8. Стратегии и тактики правового дискурса 
9. Информационные технологии и программные средства в 

управлении проектами 
10. Экспертиза нормативно-правовых актов 



11. Актуальные проблемы конституционного права 
12. Институт главы государства: сравнительно-правовой 

анализ 
13. Конституционно-правовые основы обеспечения 

национальной безопасности 
14. Современные концепции конституционно-правовой науки 
15. Актуальные проблемы организации местного 

самоуправления 
16. Семинар "Анализ судебной практики по спорам в сфере 

конституционных и муниципальных правоотношений" 
17. Правовые основы противодействия коррупции 
18. Актуальные проблемы избирательного процесса 
19. Правовые акты органов публичной власти 
20. Конституционное судопроизводство в Российской 

Федерации 
21.  Конституционно-правовые модели законодательной 

власти 
22. Конституционно-правовые модели исполнительной власти 
23. Конституционная культура 
24. Сравнительно-правовой анализ избирательных систем 
25. Сравнительное правоведение 
26. Правовой механизм организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации 
27. Конституционные основы регионального законодательства 
28. Теория конституции 
29. Конституционная конфликтология 
30. Учебная практика (Ознакомительная практика) 
31.  Производственная практика (Научно-исследовательская 

работа) 
32. Производственная практика (Профессиональная практика) 
33. Производственная практика (Преддипломная практика) 

 

Основные работодатели, с которыми согласована образовательная 

программа: 

- Управление Судебного департамента в Ростовской области;  

- Прокуратура Ростовской области; 
- Следственный комитет Российской Федерации; 

-  Главное управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ростовской области; 

- Управление Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Ростовской области; 

- Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской 
области; 



- Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 
Ростовской области; 

- Торгово-промышленная палата Ростовской области; 
-Арбитражный суд Ростовской области. 

 
 

Контактная информация 

адрес кафедры - г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького 166, кабинет 211, 

телефон кафедры – 8-863-263-84-24,  

E-mail кафедры kafedra.kimp@yandex.ru  

ссылки на страницы кафедры в социальных сетях https://rsue.ru/fakultety/YF/kaf-

KIMP/?ysclid=lf2j9a6xia987742117  
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