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ДОКУМЕНТОВ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция (магистратура)
Объем трудоемкости: Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, (72 часа из них – для студентов ОФО: 18,2 контактных часов: 6 ч. лекционных, 12
ч. семинарских занятий, 0,2 ИКР, 53.8 ч. самостоятельной работы)
Цель освоения дисциплины
Учебная дисциплина «Юридическая техника и правила оформления документов
органов исполнительной власти» имеет целью формирование у студентов магистратуры
общекультурных и профессиональных компетенций путем изучение форм организации
документооборота и правил оформления документов в органах государственной власти и
местного самоуправления, а также выявление основных направлений развития
документооборота в системе органов исполнительной власти Российской Федерации.
Задачи дисциплины
- определить основные понятия и источники правового регулирования оформления
документов в органах исполнительной власти;
- изучить порядок и правила оформления документов;
- рассмотреть формы контроля исполнения документов и обращений граждан;
- изучить основы электронного документооборота.
Освоение дисциплины направлено на формирование осознания социальной
значимости своей будущей профессии, проявления нетерпимости к коррупционному
поведению, уважительного отношения к праву и закону, обладания достаточным уровнем
профессионального
правосознания,
способности
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста, способности
разрабатывать нормативные правовые акты, способности квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Юридическая техника и правила оформления документов органов
исполнительной власти» относится к вариативной части Блока М1. «Общенаучный цикл».
Курс занимает важное место в процессе формирования правового сознания и правовой
культуры студентов магистратуры.
Ее содержание основано на требованиях действующего законодательства и тесно
связано с такими дисциплинами как «Актуальные проблемы теории государства и права»,
«Общая теория юридической техники», «Актуальные проблемы систематизации права»,
«Техника подготовки судебных документов», «Техника подготовки и принятия актов
прокуратуры», «Технические аспекты деятельности адвокатов», «Правовая экспертиза
нормативных правовых актов в правотворческой деятельности» и др., Ее изучение также
необходимо для
успешного прохождения и освоения практик, прохождения
государственной итоговой аттестации, написания и защиты выпускной квалификационной
работы.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурных и профессиональных компетенций (ОК и ПК)
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своей
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проявлением
нетерпимости
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коррупционному
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уважительным
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закону,
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достаточным уровнем
профессионального
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способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
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этики юриста
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разрабатывать
нормативные
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-общеправовые
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правовой
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профессиональны
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Основные разделы дисциплины
Наименование разделов дисциплины с указанием распределения видов учебной работы и их
трудоёмкости по разделам дисциплины для ОФО
№
п/п

Наименование темы

1.

Роль документооборота
в организации аппарата
государства
Источники правового
регулирования
документооборота
в
органах
исполнительной власти
в РФ
Приемы и способы

2.

3.

Всего
8.5

Количество часов
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работа
Л
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2
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1

2

6

4.

5

6

7
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юридической техники,
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при
оформлении
документов в органах
исполнительной власти
РФ
Документирование.
Общие
нормы
и
правила
оформления
документов
Организация
документооборота
и
исполнения документов
Организация работы с
документами
в
делопроизводстве

9

1

2
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7.5

0.5

1

6

7.5

0.5

1

6

1

1

8

1

1

9.8

6

12

53.8

Организация контроля
10
за
исполнением
документов
Электронный
11.8
документооборот
Итого по дисциплине
Курсовые работы: не предусмотрены

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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