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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Назначение образовательной программы высшего образования по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)  

Образовательная программа, реализуемая институтом по направлению подготовки 40.04.01 

– Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») и профилю подготовки «Теория и практика 

применения уголовного и уголовно-процессуального права» (далее – ОП)  представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную Северо-Западным институтом (филиалом) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), а также с учетом 

рекомендованной примерной образовательной программы. 

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОП по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция и профилю подготовки «Теория и практика применения уголовного и 

уголовно-процессуального права» 

Нормативную правовую базу разработки ОП бакалавриата составляют:  

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993); 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 №273 -ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. № 1763; 

 Примерная основная образовательная программа высшего образования по 

направлению подготовки  Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденная 

ФУМО по юридическому образованию высших учебных заведений РФ; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры"  

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный юридический университет                         

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (новая редакция). 
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1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОП ВО 

 ПООП – примерная основная образовательная программа; 

 ОП ВО – образовательная программа высшего образования; 

 ФГОС ВПО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования; 

 ОК – общекультурные компетенции; 

 ПК – профессиональные компетенции; 

 ГИА – государственная итоговая аттестация. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

2.1. Направленность (профиль) образовательной программы  

Образовательная программа, реализуемая институтом по направлению подготовки 40.04.01 

– Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») и профилю подготовки «Теория и практика 

применения уголовного и уголовно-процессуального права» имеет уголовно – правовой профиль 

 

2.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Квалификация (степень), присваиваемая выпускнику: «магистр» 

 

2.3. Объем (трудоемкость) программы  

Объем программы освоения обучающимся ОП ВО составляет 120 зачетных единиц, 

включая все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения обучающимся образовательной программы. 

 

2.4. Срок получения образования: 

при заочной форме обучения  2 года 5 месяцев. 

 

2.5. Требования к абитуриенту 
Предшествующий уровень образования абитуриента - высшее образование.  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о высшем образовании (уровень 

– специалист или бакалавр).  

Иные требования к абитуриенту устанавливаются правилами приема в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский 

государственный юридический университет  имени О.Е. Кутафина (МГЮА)" по образовательным 

программам высшего образования - программе бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (утверждены Ученым советом Университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), протокол от 26 сентября 2016 года № 128) 

 

2.6. Востребованность выпускников. 

Требования регионального рынка диктуют, что в Вологодском регионе необходимы 

высококвалифицированные кадры с юридическим образованием, это подтверждается тем, что 

Череповец и Вологда это промышленная территория, с развитой структурой экономических 

(предпринимательских) отношений и в связи со стремительным развитием рынка 

предпринимательства и активной его поддержкой государством большинство страховых 

компаний, инвестиционных, аудиторских, банковских и др. стремятся осуществлять свое 

представительство непосредственно в муниципальных образованиях, а не только в регионе, 

поэтому необходимость в подготовке юристов, специалистов в области рыночной экономики, 

становится в настоящее время все более актуальной. 

http://vfmgua.ru/uploads/files/dokumenty/punkt-1-pravila-priema-dlya-vo.pdf
http://vfmgua.ru/uploads/files/dokumenty/punkt-1-pravila-priema-dlya-vo.pdf
http://vfmgua.ru/uploads/files/dokumenty/punkt-1-pravila-priema-dlya-vo.pdf
http://vfmgua.ru/uploads/files/dokumenty/punkt-1-pravila-priema-dlya-vo.pdf
http://vfmgua.ru/uploads/files/dokumenty/punkt-1-pravila-priema-dlya-vo.pdf
http://vfmgua.ru/uploads/files/dokumenty/punkt-1-pravila-priema-dlya-vo.pdf
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Также за последние годы заметно повысилась и востребованность уголовно-правовых 

знаний во всех сферах общественных отношений, в частности это подтверждается крупной 

реформой структуры органов внутренних дел и системы органов исполнения наказаний.  

Выпускники Северо-Западного института (филиала) Университета  имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) могут работать в: суде (в качестве судьи, помощника судьи, секретаря, 

делопроизводителя); адвокатуре (адвокатом, помощником адвоката, стажером); службе судебных 

приставов; прокуратуре, нотариате, в следственных органах; в налоговой службе; в ФСБ и других 

структурах безопасности; экспертных учреждениях. 

Также выпускники Северо-Западного института (филиала) Университета имени              

О.Е. Кутафина (МГЮА) могут: осуществлять частную юридическую деятельность (юрист, 

детектив, охрана, сыскное бюро); юрисконсультом в коммерческих организациях (в том числе 

страховых, инвестиционных, аудиторских, банковских, консалтинговых); специалистом по 

юридической работе в некоммерческих организациях, государственным (муниципальным) 

служащим в исполнительно - распорядительных, финансовых, регистрационных и иных органах и 

т.д. 

Северо-Западного институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

комплексно взаимодействует с организациями и предприятиями. Это предполагает опросы 

руководящего состава, организацию производственной практики обучающихся, защиту 

магистерской диссертации с участием представителей работодателей, прием обучающихся на 

целевые места под конкретную потребность региона. 

Содержание вариативной части образовательной программы подготовки магистров по 

направлению 40.04.01 Юриспруденция обеспечивает подготовку выпускника, способного к 

высокопроизводительной деятельности на предприятиях и организациях, профессиональные 

качества которого, сформированы с учетом научной школы головного вуза и в соответствии с 

компетентностной моделью, установленной ФГОС ВПО по данному направлению подготовки и 

примерной основной образовательной программой по указанному направлению и профилю. 

 

 

 Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

образовательной программы 

3.1. Профессиональная деятельность выпускника 

В соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки Юриспруденция, 

квалификация (степень) «магистр» магистерской программы «Теория и практика применения 

уголовного и уголовно-процессуального права» включает разработку и реализацию правовых 

норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение научных исследований, образование и 

воспитание. 

Область профессиональной деятельности магистров включает: разработку и реализацию 

правовых норм в сфере уголовного права и судопроизводства, осуществления правовых и 

социальных мер противодействия коррупции; обеспечение законности и правопорядка при 

применении уголовного права, осуществлении процессуальной деятельности и руководстве ею; 

проведение научных исследований в области проблем уголовного и судебного права, 

криминалистики; разработка наиболее эффективных приемов и методик выявления и 

расследования коррупционных преступлений; преподавание юридических дисциплин. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 

40.04.01  Юриспруденция квалификация (степень) «магистр» магистерской программы «Теория и 

практика применения уголовного и уголовно-процессуального права» в соответствии с ФГОС 

ВПО по данному направлению подготовки являются: общественные отношения в сфере 

реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 
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3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция в процессе обучения по ОП 

«Теория и практика применения уголовного и уголовно-процессуального права» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

а) правотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная; 

г) экспертно-консультационная; 

д) организационно-управленческая; 

е) научно-исследовательская; 

ж) педагогическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Магистр по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация (степень) 

«магистр» магистерской программы «Теория и практика применения уголовного и уголовно-

процессуального права» должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных 

задач в соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами 

профессиональной деятельности: 

правотворческая деятельность: 

- подготовка нормативных правовых актов; 

правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

- составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

- обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

- охрана общественного порядка; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

- предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 

- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

экспертно-консультационная деятельность: 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; организационно-

управленческая деятельность: 

- осуществление организационно-управленческих функций; 

научно – исследовательская деятельность: 

- проведение научных исследований по правовым проблемам; 

- участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

педагогическая деятельность: 

- преподавание юридических дисциплин; 

- осуществление правового воспитания. 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы  
 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы 

В результате освоения ОП ВО у выпускника должны быть сформированы общекультурные, 

профессиональные компетенции. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

- компетенции обучающихся установлены ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. Перечень компетенций, формируемый в результате освоения ОП ВО, 

представлен в виде матрицы компетенций (см. Приложение). 
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4.1.1. Общекультурные компетенции выпускников 

 

В результате освоения данной ОП «Теория и практика применения уголовного и уголовно-

процессуального права»  выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

 

4.1.2. Профессиональные компетенции выпускников   
 

В результате освоения данной ОП «Теория и практика применения уголовного и уголовно-

процессуального права» выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере 

юриспруденции, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);  

в организационно-управленческой деятельности: 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11); 

в педагогической деятельности: 
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способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

 

Раздел 5. Структура и  содержание образовательной программы 

 
В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки Юриспруденция  (квалификация 

(степень) «магистр») магистерской программы « Теория и практика применения уголовного и 

уголовно-процессуального права» содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ОП  регламентируется учебным планом с учетом магистерской программы; 

рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами научно-

педагогической, научно-исследовательской практик; годовым календарным учебным графиком, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  
 

5.1. Календарный учебный график. (Приложение) 

В графике указывается последовательность реализации ОП ВО, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

 

5.2. Учебный план (Приложение) 

Учебный план, разработан в соответствии с ФГОС ВПО.  В структуру учебного плана 

включены разделы: график учебного процесса, план учебного процесса, научно-педагогическая 

практика, научно-исследовательская практика, итоговая государственная аттестация, включая 

государственные экзамены, подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации). 

Учебный план представлен на соответствующий год начала подготовки. 

В учебном плане отражена логическая последовательность освоения циклов и разделов 

ОПОП (дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. Указана 

общая трудоёмкость дисциплин, модулей, практик в зачётных единицах, а также их общая и 

аудиторная трудоемкость в часах. 

 

5.3. Аннотации рабочих программ дисциплин 

В ОП ВО представлены аннотации рабочих программ всех дисциплин (модулей), 

включенных в учебный план по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция и 

определяющих полное содержание образовательной программы 
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М1  Общенаучный цикл 

М1.Б  Базовая часть 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М 1. Б. 1  Философия права  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. Углубление представлений магистрантов о 

природе и  сущности права и государства, их ценности и значимости, роли в жизни общества. 

Традиционные для философско-правового анализа вопросы как изучение понятийного аппарата, 

методов исследования основных концепций государства и права, совершенствования 

действующего права, сущее и должное в праве, представляют собой методологическую основу 

юридической науки. Формирование идеальных моделей развития государства и права, воспитание 

осознанного, самостоятельного и критического подхода к государственно-правовой 

действительности с позиций нравственности и гражданского долга. Подготовка юридических 

кадров, способных с этической и профессиональной точек зрения активно участвовать в 

модернизации и совершенствовании политической и правовой системы Российской Федерации. 

Задачи освоения дисциплины: способствовать созданию у магистрантов целостного 

системного представления о мире и месте человека в нем. Содействовать выработке навыков 

системной оценки правовых концепций. Способствовать формированию способностей выявления 

этического аспекта изучаемых вопросов, становлению самостоятельной позиции в анализе и 

оценке результатов философско-правовых  исследований.  

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы. 

Философия права является базовой учебной дисциплиной общенаучного цикла ОП. 

Философия права нацелена на изучение сущности и смысла права и государства, их 

ценности и значимости, роли в жизни общества. Традиционные для философско-правового 

анализа вопросы как изучение понятийного аппарата, методов исследования основных концепций 

государства и права, совершенствования действующего права, сущее и должное в праве, 

представляют собой методологическую основу юридической науки.  

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории как 

основания философско-правового осмысления правовой реальности; 

- принципы профессионального мышления современного юриста; 

- основы правовой культуры;  

Уметь: 

- дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы на 

семинарских занятиях и диспутах; 

- анализировать основные направления развития философско-правовой мысли; 

- выявлять потенциал различных  философско-правовых школ и концепций; 

Владеть: 

- основными навыками философско-правового анализа, обнаружения и сопоставления  

важнейших философско-правовых концепций, 

- методологической и категориальной основой философии права. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций:  

ОК-1, ОК-2, ОК-5. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Основные разделы дисциплины: 

Тема 1. Предмет и метод философии права. Основные концепции права.  

Тема 2. Онтологические проблемы философии права. 

Тема 3. Философско-правовая эпистемология и методология. 

Тема 4. Аксиологические проблемы философии права. 

Тема 5. Государственно-правовые идеалы и действительность. Проблема соотношения 

интересов личности, общества и государства. 

 

 
          М1.В  Вариативная часть  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М 1. В.ОД. 1  Социология права  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины:  углубление систематических юридически-

социологических знаний;  приобретение навыков анализа права как социального явления во 

взаимосвязи с политикой, экономикой и другими социальными феноменами  на теоретическом и 

эмпирическом уровнях исследования. 

Задачи освоения дисциплины: формирование у обучающихся научно-теоретических и 

мировоззренческих знаний истории социологии права, ее эволюции как науки, развития духовного 

мира человека и его взаимоотношения с функционирующим в обществе правом. Формирование 

научных основ, направленных на эффективное решение задач правовой сферы Российского 

общества; овладение навыками научного анализа противоречивых социально-правовых процессов 

и явлений современности.  

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы. Дисциплина 

«Социология права» [М1.В.ОД.1] является учебной дисциплиной вариативной части 

общенаучного цикла ОП.  

«Социология права» - самостоятельная дисциплина общетеоретического характера и 

общенаучного значения.  Она развивается на стыке юриспруденции с общей социологией, 

философией,  политологией,  психологией и т.д. В рамках юриспруденции предметная область 

социологии права пересекается с предметами исследования таких дисциплин, как теория 

государства и права, история политических и правовых учений, философия права,  юридическая 

конфликтология, юридическая психология,  актуальные проблемы права, а также дисциплин, 

относящихся к отраслевому правоведению (в части, касающейся эмпирических социологических 

исследований).  

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- особенности предмета и метода социологии права как юридической дисциплины,  ее 

место и значение в системе правоведения;  

- процесс формирования и развития зарубежной и отечественной юридико-

социологической мысли;  

- научный смысл и познавательное значение основных категорий и концепций социологии 

права;  

- основные направления социологических исследований правовой проблематики.  

 Уметь: 

- применять полученные юридико-социологические знания для теоретического анализа 

государственно-правовых явлений, их трактовки и оценки с позиций социологии права;  

- использовать теоретико-методологический инструментарий социологии права для 

эмпирического изучения социальной практики; 

- применять инструменты прикладной социологии в юридической деятельности.  
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Владеть: 

- понятийным аппаратом социологии права и важнейшими терминами основных 

направлений мысли по социологии права;  

- методологическими подходами к выбору теоретического и эмпирического 

инструментария,  соответствующего решаемой задаче;  

- основными методами количественного анализа, теоретического и экспериментального 

исследования в сфере юридической деятельности.  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций:   

Общекультурные: ОК-1, ОК-3, ОК-5. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 часа. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Социология права, ее объект, предмет, взаимосвязь с другими науками. 

2. Формирование и развитие зарубежной и отечественной юридико-социологической 

мысли.  

3. Социальные основания правотворчества и правореализации. 

4. Правовое сознание и правовая социализация личности. 

5. Методологические основания и методы социолого-правовых исследований 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

                                     М 1. В.ОД. 2 Основы юридической педагогики  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы юридической педагогики» является 

формирование у магистрантов педагогической компетентности как составной части их 

профессионально-юридической подготовки.  

Задачами освоения учебной дисциплины «Основы юридической педагогики» являются: 

овладение базовыми педагогическими знаниями, необходимыми для подготовки будущих 

специалистов; формирование педагогического мышления; овладение современными формами и 

методами организации учебного процесса в высшей школе. 

Данная дисциплина должна способствовать также познанию основ педагогического 

воздействия на личность. В результате освоения дисциплины магистранты получают знания и 

умения, необходимые для профессиональной преподавательской деятельности; знания об 

особенностях профессионального труда преподавателя вуза. Студенты должны получить знания 

об основных тенденциях развития педагогики на современном этапе, а также овладеть основами 

современных образовательных технологий, новейших методов обучения в юридическом вузе.  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы. «Основы юридической 

педагогики» является обязательной дисциплиной вариативной части общенаучного цикла ОП. 

Ко времени изучения данного учебного курса магистрант должен иметь познания в области 

философии, социологии и теории права. Знания этих наук позволяют правильно определять цели 

воспитания и обучения, содержание обучения. Понимание форм и методов обучения также 

невозможно без базовых знаний в указанных сферах.  

Изучение учебной дисциплины «Основы юридической педагогики» необходимо для 

последующего усвоения профессионального цикла магистерской программы, в частности, 

учебных дисциплин «Методика преподавания права» и прохождения научно-педагогической 

практики. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: современные подходы к понятию педагогики как науки, ее предмету, структуре и 

месту в системе наук; методологию юридической педагогики; историю юридического образования 

России в различные временные периоды и современное состояние и перспективы развития 

юридического образования, сущность и содержание компетентностного подхода в высшем 

профессиональном образовании, его особенности при обучении юридическим дисциплинам; 

дидактику юридического образования: реализацию дидактических принципов в юридическом 

образовании, формы и методы обучения, классификация методов обучения, современные 

технологии обучения, организационные формы обучения и их специфику; основы правового 

воспитания, понятие и сущность воспитания как элемента педагогического процесса; требования к 

профессиональным компетенциям педагога — преподавателя юридического вуза;. 

Уметь:  реализовывать педагогическую деятельность; организовывать и проводить 

педагогические исследования; использовать педагогические приемы общения в профессиональной 

деятельности; использовать активные формы общения в профессиональной деятельности; 

управлять самостоятельной работой обучающихся.  

Владеть: методами психолого-педагогической диагностики; основами проектирования и 

прогнозирования педагогических ситуаций; навыками постановки и решения педагогических 

задач;  навыками преподавания правовых дисциплин; эффективно осуществлять правовое 

воспитание; 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5.  

 

4.Структура и содержание учебной дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы, 72часа. 

Основные разделы дисциплины: 

1.Педагогика как наука и учебная дисциплина. Методология юридической педагогики; 

2. Основы организации, сущность и содержание процесса обучения.  

3. Предмет и объект дидактики. Дидактика юридического образования: реализация 

дидактических принципов в юридическом образовании.  

4. Закономерности и противоречия процесса обучения.  

5. Общие принципы дидактики и их реализация в конкретных методиках обучения.  

6. Воспитание как социальное явление.  

7. Сущность воспитания, его специфика и отличие от процесса обучения.  

8. Закономерности и принципы воспитания.  

9. Воспитание в педагогическом процессе и юриспруденции. Цели правового воспитания. 

Самосовершенствование личности педагога-юриста. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М1.В.ОД.3  Методика преподавания права   
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Методика преподавания права» является: развитие 

аналитических и исследовательских компетенций студентов; подготовка студента к учебной и 

научно-исследовательской деятельности в качестве преподавателя высшей школы, освоение 

современных технологий профессиональной педагогической деятельности. 

Задачами освоения учебной дисциплины «Методика преподавания права» являются: 

изучение особенности и проблемы функционирования современной системы образования в РФ, 

содержания, форм, методов и средств преподавания юриспруденции в высших учебных 

заведениях; формирование у студентов навыков и умений разработки методических материалов по 

юридическим дисциплинам; приобщение студентов к стандартам педагогической культуры. 
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2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина «Методика преподавания юридических дисциплин» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла магистерской программы «Теория и 

практика применения уголовного и уголовно-процессуального права». 

Ко времени изучения данного учебного курса магистрант должен освоить следующие 

дисциплины: теория государства и права; основы юридической педагогики. 

Изучение учебной дисциплины «Методика преподавания права» необходимо для 

последующего усвоения профессионального цикла магистерской программы, в частности, 

прохождения научно-педагогической практики. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: цели и задачи высшего юридического образования, основные инновационные 

методы повышения его качества в современной России; структуру, организационно-правовые и 

нормативные основы функционирования системы российского высшего образования; формы 

организации учебного процесса в высших учебных заведениях, основные методы и средства 

обучения студентов; методы контроля усвоения учебного материала студентами высших учебных 

заведений; способы применения современных технических средств и информационных 

технологий в учебном процессе. 

Уметь: использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, тенденций и 

проблем развития юриспруденции, особенностей взаимодействия юриспруденции с другими 

социогуманитарными дисциплинами; самостоятельно формулировать цели и содержание научных 

исследований в области юриспруденции, владеть методами и основами организации коллективной 

научно исследовательской работы обучаемых; структурировать и преобразовывать знание о 

правовых явлениях в учебный и методический материал; формировать у обучающихся навыки 

самостоятельной исследовательской работы, профессионального мышления и творческие 

способности; 

Владеть: навыками использования приобретенных знаний в процессе преподавания; 

базовыми навыками разработки методических материалов по юридическим дисциплинам; 

навыками получения профессиональной информации из различных типов источников, включая 

Интернет и зарубежную литературу. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные: ОК-2, ОК-3, ОК-5.  

 

4.Структура и содержание учебной дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы, 72часов. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Методика преподавания юридических дисциплин: предмет, задачи, место в системе 

педагогических наук.  

2. Цели, содержание правового образования в учреждения среднего и среднего 

профессионального образования. Результаты обучения.  

3. Планирование и организация процесса обучения. Формы и средства обучения.  

4. Методы обучения; их классификации. Отбор методических приемов и средств обучения 

 

 

М1.В.ДВ  Дисциплины по выбору  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М1.В.ДВ.1.  Иностранный язык в правоведении  
(Английский язык)  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 
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Целями освоения учебной дисциплины «Иностранный язык в правоведении (английский 

язык)» являются: 

  развитие и совершенствование навыков работы со специальной литературой по 

широкому и узкому профилю специальности с целью получения и использования 

профессиональной информации из англоязычных источников; 

 привитие магистрам основных навыков обработки и организации полученной из 

специальной литературы информации; 

 обучение основным навыкам письма, необходимым для подготовки публикаций, 

тезисов, для ведения переписки. 

Перечисленные выше цели обуславливают коммуникативную направленность курса и 

компетентностный подход к организации учебного процесса. 

2.   Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы 

«Иностранный язык в правоведении: английский язык» является дисциплиной по выбору 

общенаучного цикла ОП. 

Данный курс является продолжением практического курса профессионально 

ориентированного обучения английскому языку с целью присвоения квалификации «магистр». 

Обучающиеся должны свободно владеть русским и английским языками в рамках Программы по 

иностранным языкам для вузов неязыковых специальностей (степень - бакалавр), а также иметь в 

достаточной степени сформированные умения и навыки переводческой деятельности, умения и 

навыки чтения, аннотирования. 

3.   Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 терминологические соответствия в английском и русском языке, связанные с 

профессиональной тематикой курса; 

 идиоматические выражения, клише, единицы речевого этикета, обслуживающие 

ситуации общения в рамках профессионально-ориентированных тем; 

 наиболее авторитетные словари (включая электронные), справочно-информационные 

базы, электронные ресурсы по тематике курса; 

Уметь: 

 проводить предпереводческий анализ текста, определять цель перевода, характер его 

адресованности; 

 оформлять текст перевода в соответствии с нормами языка перевода; 

 понимать общий смысл устного сообщения, вычленять и понимать информацию, 

ограниченную коммуникативным заданием; 

 строить собственную речь с элементами рассуждения, критики, оценки, выражения 

собственного мнения; 

Владеть: 

 различными видами чтения оригинальной научной литературы по специальности в 

зависимости от конкретной коммуникативной задачи; 

 основными переводческими (грамматическими, лексическими и лексико-

грамматическими) приёмами, обеспечивающими концептуальную, стилистическую и 

прагматическую адекватность перевода; 

 основными видами монологического высказывания: информирование, пояснение, 

уточнение, доклад;  

 навыками оформления деловой корреспонденции и документации, типа делового 

письма, резюме, электронного сообщения,  тезисов, презентаций и пр.; 

 приёмами работы с электронными словарями и другими электронными ресурсами для 

решения лингвистических задач. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
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Общекультурные:  ОК-4. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Основные разделы дисциплины: 

1 Особенности юридического языка и основные принципы работы с юридическими 

текстами на английском языке. 

2 Понятие права. Отрасли права. 

3 Особенности государственного и политического устройства. 

4 Международное право 

5 Деловая корреспонденция. 

6 Реферирование. Презентации. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М1.В.ДВ.1. Иностранный язык в правоведении  
(Немецкий язык)  

 

1. Цели освоения учебной дисциплины: развитие и совершенствование навыков работы 

со специальной литературой по широкому и узкому профилю специальности с целью получения и 

использования профессиональной информации из иностранных источников; привитие магистрам 

основных навыков обработки и организации полученной из специальной литературы информации; 

обучение основным навыкам письма, необходимым для подготовки публикаций, тезисов, для 

ведения переписки. 

Задачи освоения дисциплины: приобретение студентами языковой и коммуникативной 

компетенции с целью успешного использования иностранного языка в их будущей 

профессиональной деятельности, что предполагает развитие в процессе обучения следующих 

навыков: устной речи на профессиональные темы, чтения специальной литературы с целью поиска 

необходимой информации, ознакомление с основами реферирования, и перевода литературы по 

широкому профилю специальности, письма для ведения деловой переписки. Изучение студентами 

произносительных норм, грамматических явлений, синтаксических структур, правил 

словообразования и сочетаемости слов иностранного языка, а также усвоение лексико-

фразеологического материала осуществляются в процессе работы над связными, законченными в 

смысловом отношении текстами. 

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы.  

«Немецкий язык в правоведении» является дисциплиной по выбору общенаучного цикла 

ОП. 

Данный курс является продолжением практического курса профессионально 

ориентированного обучения немецкому языку с целью присвоения квалификации «магистр». 

Содержание данной учебной дисциплины является опорой для таких дисциплин, как «Деловой 

иностранный язык», «Организационно-управленческая деятельность юриста», «Актуальные 

проблемы права». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные фонетические, лексические, морфологические, синтаксические, 

словообразовательные явления изучаемого иностранного языка; 

- грамматические формы и конструкции, типичные для формального и неформального,  

письменного и устного общения на немецком языке; 

- юридическую терминологию, наиболее употребительные в  немецком языке 

фразеологизмы,  аббревиатуры; 
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- особенности перевода грамматических форм, наиболее употребительных в немецком 

языке (в частности, модальных глаголов, инфинитивных и причастных конструкций, придаточных 

предложений, сослагательного наклонения); 

- информационные источники,  словари (включая электронные), электронные ресурсы по 

тематике курса и уметь работать с ними. 

Уметь: 

- выразить различные коммуникативные намерения: совет, сожаление, 

удивление/недоумение и др.; 

- применять методы и средства своего интеллектуального развития, профессиональной 

компетенции,  нравственного и физического самосовершенствования; 

- выбирать общую стратегию перевода с учётом его цели и типа текста-оригинала;  

- использовать различные приёмы для достижения смысловой, стилистической и 

прагматической адекватности перевода;  

- оформлять текст перевода в соответствии с нормами языка перевода;  

- эффективно пользоваться справочными материалами и компьютером. 

Владеть: 

- широким словарным запасом в пределах указанных тем и на этой основе культурой 

устной и письменной речи; 

- владеть основными переводческими приёмами, обеспечивающими  концептуальную и 

стилистическую адекватность, трансформациями (перестановка, замена, добавление, объединение, 

опущение, перефразировка); 

- культурой мышления, способностью к анализу, обобщению информации; 

- основными видами чтения оригинальной литературы по специальности; 

- основными видами монологического высказывания: информирование, пояснение, 

уточнение, доклад; 

- основами современной информационной и библиографической культуры, навыками 

осуществления поиска информации в справочной, специальной литературе и в компьютерных 

сетях. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные: ОК-4. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 часа. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Особенности юридического языка и основные принципы работы с юридическими 

текстами на немецком языке. 

2. Юридическое образование. Юридические специальности 

3. Источники права 

4. Отрасли права 

5. Международные институты. Совет Европы. Международный Суд по правам человека 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М1.В.ДВ.1.  Деловой иностранный язык 
 (Английский  язык) 

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Деловой английский язык» являются: 

  развитие и совершенствование навыков работы со специальной литературой, 

документацией по широкому и узкому профилю специальности с целью получения и 

использования профессиональной информации из англоязычных источников; 

 обучение письменному переводу юридической и деловой документации сферы бизнеса и 
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предпринимательского права; 

 формирование коммуникативных компетенций для эффективного письменного и 

устного делового общения, а также готовности к межкультурному общению. 

Выбор указанных целей обуславливает коммуникативную направленность курса и 

компетентностный подход к организации учебного процесса.  

2.   Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы 

«Деловой английский язык» является дисциплиной по выбору  общенаучного цикла ОП. 

Данный курс является продолжением практического курса профессионально 

ориентированного обучения с целью присвоения квалификации «магистр». Обучающиеся должны 

свободно владеть русским и английским языками в рамках Программы по иностранным языкам 

для вузов неязыковых специальностей (степень - бакалавр), а также иметь в достаточной степени 

сформированные умения и навыки переводческой деятельности, умения и навыки чтения, 

аннотирования, реферирования текстов по специальности на английском языке. 

3.   Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 лексические единиц, термины и терминосочетания, связанные с профессиональной 

тематикой курса, в частности, относящиеся к сфере бизнеса и предпринимательского права; 

  идиоматические выражения, клише, единицы речевого этикета, обслуживающие 

ситуации делового общения в рамках профессионально-ориентированных тем; 

 Уметь: 

  уверенно осуществлять коммуникацию в условиях устного и письменного делового 

общения на английском языке; 

  понимать общий смысл устного сообщения, вычленять и понимать информацию, 

ограниченную коммуникативным заданием, а также воспринимать и осмысливать сообщения с 

учетом намерения, установки, состояния и пр. говорящего; 

  строить собственную речь с элементами рассуждения, критики, оценки, выражения 

собственного мнения; 

Владеть: 

  навыками оформления деловой корреспонденции и документации, типа делового 

письма, резюме, электронного сообщения,  презентации и пр.; 

основными видами монологического высказывания: информирование, пояснение, 

уточнение, доклад;  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные: ОК-4. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

1 Виды деловой деятельности. Предпринимательские правоотношения. 

2 Стратегия, структура и функции компании. 

3 Реорганизация компании. 

4 Договорные отношения. 

5 Деловое общение.  

6 Основы межкультурной коммуникации в профессиональной сфере. 

7 Трудоустройство. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М1.В.ДВ.1. Деловой иностранный язык  
(Немецкий язык)  
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1. Цели освоения учебной дисциплины: формирование коммуникативных компетенций 

для эффективного письменного и устного делового общения в сфере бизнеса и 

предпринимательского права; обучение письменному переводу юридической и деловой 

документации сферы предпринимательского права с немецкого языка на русский.  

Задачи освоения дисциплины: развитие навыков восприятия звучащей речи; развитие 

навыков говорения; развитие навыков чтения литературы по специальности; развитие навыков 

реферирования и аннотирования 

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы. «Деловой 

немецкий» является дисциплиной по выбору  общенаучного цикла ОП. Является продолжением 

практического курса профессионально ориентированного обучения немецкому языку с целью 

присвоения квалификации «магистр». Он обеспечивает подготовку к послевузовскому обучению 

(аспирантура, повышение квалификации, самообразование), а также к дальнейшей работе по 

специальности, требующей применения иностранного языка, к квалифицированной и творческой 

информационной и научной работе. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные документы делового общения на немецком языке, 

- лексику немецкого языка, относящуюся к сфере бизнеса и предпринимательского права. 

Уметь: 

- осуществлять коммуникацию на немецком языке в ситуациях устного и письменного 

делового общения; 

- анализировать текст, определять цель перевода; 

- выбирать стратегию перевода с учётом его цели и типа текста-оригинала; 

- использовать переводческие приёмы для достижения смысловой, стилистической и 

прагматической адекватности перевода; 

- оформлять текст перевода в соответствии с нормами языка перевода; 

- правильно пользоваться справочными материалами  и  компьютером. 

Владеть: 

- основными переводческими приёмами, обеспечивающими концептуальную, 

стилистическую и прагматическую адекватность перевода; 

- переводческими трансформациями (перестановки, замены, добавления, объединения, 

опущения, перефразировки). 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные: ОК-4. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 часа. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Виды деловой деятельности. Предпринимательские правоотношения 

2. Договорные отношения 

3. Деловое общение. Общение внутри компании 
4. Основы межкультурной коммуникации в профессиональной сфере 
5. Трудоустройство 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М1.В.ДВ.2 Современная философия: интеллектуальные технологии XXI века  
 
1. Цели освоения учебной дисциплины. 
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Изучение дисциплины «Современная философия: интеллектуальные технологии XXI века» 

будет способствовать углублению представлений студентов о природе и назначении современных 

методов познания, интеллектуальных технологий в широком контексте общественных отношений 

и исторического опыта; изучение  моделей развития научного знания; воспитание осознанного, 

самостоятельного и критического подхода к государственно-правовой действительности с 

позиций нравственности и гражданского долга. 

Подготовка юридических кадров, способных с этической и профессиональной точек зрения 

активно участвовать в модернизации и совершенствовании политической и правовой системы 

Российской Федерации. 

Задачи освоения дисциплины: показать магистрантам роль методологических знаний в 

развитии науки и образовательной практики; способствовать созданию у магистрантов целостного 

системного представления о мире и месте человека в нем, а также формированию и развитию 

личностных нравственных качеств в образовательном контексте; содействовать: теоретическому 

обеспечению реализации современных интеллектуальных технологий и принципов в 

профессиональных отношениях применительно ко всем видам юридической практики, выработке 

навыков системной оценки философских и научных течений,  развитию умения логично 

формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение рассматриваемых  

проблем; становлению самостоятельной позиции в анализе и оценке результатов научного поиска, 

а также вводимых современных общественных инноваций, общественных отношений в сфере 

реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы. 

Дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла ОП и является 

дисциплиной по выбору. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- место и роль дисциплины в системе юридических и других гуманитарных наук; 

- технологии безопасной и эффективной работы с современными информационными 

ресурсами; 

Уметь: 

- анализировать применимость информационного ресурса для решений научно-

образовательной задачи; 

- применять знания в процессе реализации современной государственно-правовой 

действительности. 

Владеть: 

- навыками самостоятельных научно-правовых исследований; 

- основными технологиями научно-правовых исследований; 

- научно-правовой культурой. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные: ОК-3, ОК-5. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 часа. 

Основные разделы дисциплины: 

Тема 1. Концепции развития науки в современной философии. 

Тема 2. Интеллектуальные технологии в контексте современной философии науки.  

Тема 3. Антропологические смыслы и этос науки XXI века. 

  

 
Аннотация рабочей программы дисциплины 
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М 1. В.ДВ. 2  Организационно-управленческая деятельность юриста  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины: формирование комплексных знаний об 

управлении и организации предпринимательской деятельности в сфере юридических отношений и 

их реализация на практике.  

Задачи освоения дисциплины: усвоение знаний у студентов об управленческой 

деятельности, ее организаторской функции, организаторской работе и научной организации труда 

в сфере юриспруденции; формирование у студентов профессиональных навыков руководства 

малыми коллективами, научной организации собственного труда. 

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы. Дисциплина 

является обязательной учебной дисциплиной вариативной части общенаучного цикла ОП. 

Обучающийся должен обладать комплексными знаниями в области гуманитарных наук: 

экономики, основ управления, основ психологии, логики, социологии, профессиональной этики, 

гражданского и предпринимательского права, иметь представление об особенностях 

профессиональной деятельности юриста в разных сферах ее реализации. Взаимосвязь дисциплины 

«Организационно-управленческая деятельность юриста» с другими дисциплинами ОП 

основывается на ее метапрофессиональном значении. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- сущность и содержание юридической деятельности  и особенности ее организации в 

современном российском обществе; 

- содержание основных функций управленческой деятельности; 

- современные проблемы видов профессиональной деятельности юристов (перспективы для 

юристов на государственной службе; перспективы для юристов в коммерческих структурах и т.д.) 

Уметь: 

- применять на практике полученные знания об основах организации предпринимательской 

деятельности в сфере оказания юридических услуг. 

Владеть: 

- методическим аппаратом организации бизнеса в сфере оказания юридических услуг; 

- навыками планирования и организации трудовой деятельности в сфере юриспруденции; 

- основными принципами организации деятельности трудового коллектива. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные: ОК-1, ОК-5.  

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы, 72 часа. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Основы организации юридической деятельности в современной России 

2. Технологии планирования в юридической практике 

3. Позиционирование юридических услуг (маркетинг юридических услуг)  

4. Управление персоналом в юридической практике 
5. Система управления клиентскими поручениям 

 
 

М2  Профессиональный цикл  
               М2.Б  Базовая часть  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.Б.1 История политических и правовых учений   
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1. Цели освоения учебной дисциплины 

История политических и правовых учений относится к числу дисциплин 

мировоззренческого характера. Она призвана раскрывать закономерности процесса развития 

знаний о государстве и праве, о принципах общественного устройства, о власти и ее назначении и 

формировать передовые политические и правовые идеалы. 

Изучение истории политических и правовых учений необходимо потому, что она дает 

историческую оценку идей, в том числе и тех, которые уже пытались материализовать в практику 

государственного строительства. В то же время история политических и правовых учений 

воспитывает уважение, утверждает авторитет исторически оправданных политических и правовых 

институтов, прогрессивных теорий и доктрин. 

Значение данной учебной дисциплины заключается еще и в том, что в настоящее время в 

мире значительно усилилось идеологическое противостояние. Идет серьезная борьба не только за 

ресурсы, но и за умы, сознание человека. В этой связи усиливается значение истории 

политических и правовых учений, поскольку знание идей позволяет самостоятельно разбираться  

в сложных проблемах современной политической реальности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы. 

«История политических и правовых учений» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла ОП. 

Она является теоретической, исторической, политической и юридической наукой 

одновременно. В какой-то степени, историю политических и правовых учений можно 

рассматривать как историю теории государства и права. 

Кроме теории государства и права, наиболее тесные связи история политических и 

правовых учений имеет с философией, особенно с историей философии и философией права, а 

также с политической наукой. Её предмет составляют исторически возникающие и теоретически 

развивающиеся учения о праве и государстве, других политико-правовых институтах, их 

сущности, роли и перспективах развития. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Знать: 

- предмет и методологию истории политических и правовых учений; 

- политические и правовые идеалы, присущие той или иной исторической эпохе; 

- содержание основных политико-правовых концепций и их авторов; 

Уметь: 

- самостоятельно работать с первоисточниками, выявлять содержательную, 

методологическую (мировоззренческую) и программно-оценочную часть учений, концепций, 

доктрин; 

- анализировать политические и правовые доктрины, устанавливать причины и условия их 

формирования; 

- давать объективную оценку политическим и правовым учениям; 

- соотносить содержание политических и правовых доктрин с теми историческими 

процессами, в условиях которых они формировались; 

- критически оценивать современную правовую и политическую реальность. 

Владеть: 

- методологией и методикой историко-правовых исследований; 

- навыками сравнения и оценки различных политико-правовых учений; 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
Общекультурные: ОК-1, ОК-2, ОК-5. 

Профессиональные: ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-11.  

 

4. Содержание и структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  
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Основные разделы дисциплины: 

1. Политические учения Древнего мира, Средних веков, эпохи Возрождения и Реформации 

2. Политические учения эпохи буржуазных революций и свободной конкуренции 

3. Политические учения эпохи империализма, социалистических революций, соревнования 

двух систем и кризиса мировой социалистической системы 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.Б.2 История и методология юридической науки   
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Основными целями настоящего курса являются: 

- необходимость дать студенту систематизированные знания об известных научных теориях 

юридической науки и об их базисных основах, о современных теоретических проблемах 

юридической науки, о специфике методов научного познания юридической науки, а также 

содействовать совершенствованию профессиональных навыков и умений. 

-  формирование культурно-исторического, системного восприятия науки, осознания 

принадлежности к единой, общемировой культуре научного познания, ознакомление с 

различными типами научной рациональности, нормами, правилами и методологией научных 

исследований, развитие навыков методологической рефлексии и организации исследовательской 

деятельности. 

Поскольку знакомство с интеллектуальными традициями прошлого и овладение 

современными системами мышления, а также научно-методологическим инструментарием 

исследовательской деятельности, является фундаментальным условием современного 

профессионального образования, задачами курса является:  

содействие формированию у обучающегося более совершенных навыков и умений 

толкования правовых норм, организации проведения самостоятельных научно-исследовательских 

изысканий, способствование правильной квалификации конкретных частноправовых и публично-

правовых отношений, применению полученных знаний на практике, использованию правовых 

норм и правовых средств для решения конкретных социальных задач. 

изучение основных философско-методологических подходов к истории развития и 

становления традиции права, ознакомление и освоение современных положений методологии 

юридической науки, как самостоятельной области юридического познания. 

изучение современных проблем предмета и метода юридической науки и приобретение 

навыков  по интерпретации методологических норм научного познания для решения проблем 

общей теории права и отраслевых наук. 

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина «История и методология юридической науки» является базовой в системе 

дисциплин профессионального цикла, и играет немаловажную роль в воспитании правового 

сознания и правовой культуры.  

Основой для изучения данного курса служат знания, полученные в результате освоения 

студентом следующих дисциплин: «История отечественного государства и права», «История 

государства и права зарубежных стран», «Теория государства и права», изучаемых в рамках 

образовательной программы бакалавра. Учебная дисциплина «История и методология 

юридической науки» опирается на глубокие знания и приобретенные практические навыки, 

полученные в результате освоения вышеуказанных дисциплин. 

Кроме этого  тесные связи «история и методология юридической науки» имеет с 

философией, особенно с историей философии и философией права, а также с политологией. 

Приступая к изучению курса «История и методология юридической науки», обучающийся 

должен знать основные результаты научных историко-юридических исследований, уметь выявить 

общие закономерности возникновения, развития и функционирования различных государственно-

правовых систем, владеть юридической терминологией.  
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Изучение «Истории и методологии юридической науки» должно осуществляться в тесной 

взаимосвязи с другими дисциплинами магистерской программы, особенно с «Историей 

политических и правовых учений».  

«История и методология юридической науки» способствует более лучшему освоению иных 

отраслевых дисциплин, закладывает прочный фундамент для усвоения и закрепления знаний и 

умений, приобретенных в результате изучения общеюридических дисциплин, создает прочный 

базис для дальнейшей научно-исследовательской деятельности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

После изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основные научные теории и их главнейших представителей по всем ключевым проблемным 

вопросам правоведения. 

Уметь:  

анализировать проблемы методологии правоведения и иметь навыки научно-

исследовательской деятельности. 

свободно ориентироваться в истории становления юридической науки и основных 

методологических подходах в правопознании.  

Владеть: 

навыками применения методов научного познания в предметной области юридической 

науки. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
Общекультурные: ОК-3, ОК-5. 

Профессиональные: ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15 

 

4. Структура и содержание программы дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1 История юридической науки 

Тема 1. Формирование и развитие юриспруденция в Древнем мире и в Средние века. 

Юриспруденция в период Нового и Новейшего времени. 

Тема 2. Формирование и развитие юриспруденции в России. 

Тема 3. Формирование юридического научного познания. 

Раздел 2 Методология юридической науки 

Тема 4. Особенности и стили юридического познания. 

Тема 5. Специфика научного исследования в юридической науке 

Тема 6. Понятие предмета и объекта научного исследования в юридической науке 

Тема  7. Понятие и принципы методологии юридической науки 

Тема 8. Позитивистская классическая и постклассическая методология в конкретном 

юридическом исследовании 

В результате изучения дисциплины «История и методология юридической науки» у 

студента должны быть сформированы следующие компетенции:  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.Б.3 Сравнительное правоведение   
 

1.   Цели освоения учебной дисциплины 

На современном этапе развития правовой науки сравнительное правоведение является 

признанной научной дисциплиной, которая и в теоретическом, и в практическом плане доказала 

свою жизнеспособность и необходимость. Активизация в последнее время научных исследований 
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по данному направлению обогащает, с одной стороны, его теоретические основы, а с другой — 

является вкладом в правовую науку в целом. 

Этот процесс сопровождается признанием сравнительного правоведения необходимой 

учебной дисциплиной, обеспечивающей качественное и успешное юридическое образование. 

Доказательством этого является включение данной дисциплины в учебный план многих 

юридических высших учебных заведений. Благодаря изучению сравнительного правоведения 

приобретаются навыки, необходимые для решения вопросов вне рамок собственной правовой 

системы, что помогает не ограничиваться этими рамками, а исходить из принципов, 

обусловленных общеправовыми пространствами, порожденными интеграционными процессами. 

Кроме того, изучение сравнительного правоведения способствует воспитанию в духе 

уважительного отношения к другим правовым традициям и правовой культуре, существующими 

за рамками национального права. 

Полноценному обеспечению данной учебной дисциплины учебным материалом 

способствует появление большого количества учебных и учебно-методических изданий. 

Задача, на решение которой нацелена данная программа, заключается в обеспечении 

данного учебного курса необходимым материалом, способствующим всестороннему изучению 

проблем, входящих в сферу интересов сравнительного правоведения. 

2.   Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы 

«Сравнительное правоведение» является дисциплиной базовой части профессионального 

цикла. 

Также, следует отметить, что данная учебная дисциплина имеет прямые и обратные связи с 

различными специальными курсами по международному частному  и публичному праву. 

3.   Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

-  исторические модули становления сравнительного правоведения как науки и учебной 

дисциплины; 

- методологический базис проведения компаративно-правовых исследований; 

- основные нормативные и ценностные источники правовых систем мира; 

-  дифференциальные векторы структурирования юридической карты мира в прошлом и 

настоящем; 

- категориальный аппарат юридической компаративистики. 

Уметь: 

-  проводить самостоятельный мониторинг иностранных юридических актов, используя 

методологический базис, полученный в ходе обучения; 

- находить ретроспективные и перспективные закономерности развития правовых систем 

разной групповой направленности; 

- моделировать ход эволюционного роста правовых сообществ мира; 

- выявлять точки конвергенции правовых семей в условиях глобализации; 

- применять полученные теоретические знания при разрешении юридических казусов. 

Владеть: 

-  методологической и категориальной базой для проведения компаративных исследований 

в рамках отраслевых юридических дисциплин; 

-  навыками сравнения и оценки нормативных основ правовых систем  иностранных 

государств; 

-  доктринальными источниками по юридической компаративистике на русском и 

иностранных языках;  

-  опытом предыдущих поколений компаративистов для формирования целостного знания о 

месте российской правовой системы на юридической карте мира; 

-  способностью квалифицированно проводить научные исследования, затрагивающие 

вопросы организации и деятельности органов государственной и муниципальной власти. 
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Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
Общекультурные: ОК-2, ОК-4, ОК-5. 

Профессиональные: ПК-2; ПК-7; ПК-10; ПК-11 

 

4.   Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 часов. 

Основные разделы дисциплины: 

Тема 1. История формирования и развития сравнительного правоведения 

Тема  2. Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина 

Тема 3. Методология сравнительно-правовых исследований 

Тема 4. Классификация правовых систем 

Тема 5. Нормативные характеристики основных правовых сообществ: различие и сходство  

Тема 6. Система юридического образования и структура юридической профессии в 

основных правовых системах 

Тема 7. Российская правовая система на современной юридической карте мира 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.Б.4  Актуальные проблемы уголовного и уголовно-процессуального права  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы уголовного и уголовно-

процессуального права» являются:  

- систематизированное углубленное изучение дискуссионных вопросов, возникающих в 

процессе применения норм уголовного закона России, что способствует дальнейшей 

профессионализации студентов;  

- формирование у студентов собственного мировоззрения по рассматриваемым вопросам;  

- углубление выработанных у них навыков анализа и применения уголовного закона;  

- воспитание студентов в духе уважения законности и надлежащего профессионального 

правосознания. 

- углубление знаний обучающихся о природе и назначении уголовно-процессуального 

права и уголовного судопроизводства в контексте социальных отношений, международного и 

исторического опыта; 

- формирование профессиональных умений качественного анализа норм уголовно-

процессуального права, самостоятельного и критического подхода к правовому регулированию 

уголовно-процессуальных правоотношений; 

- подготовка юридических кадров с профессиональными способностями к научной и 

практической деятельности в сфере уголовной юстиции в рамках правовой системы Российской 

Федерации. 

Задачами освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы уголовного и уголовно-

процессуального права» являются:  

- систематизированное углубленное изучение дискуссионных вопросов, возникающих в 

процессе применения норм уголовного права, что способствует дальнейшей профессионализации 

студентов;  

- формирование у студентов собственного мировоззрения по рассматриваемым вопросам;  

- углубление выработанных у них навыков анализа и применения уголовного закона; 

воспитание студентов в духе уважения законности и надлежащего профессионального 

правосознания. 

- демонстрация роли и значения уголовно-процессуального права, современного состояния 

науки уголовно-процессуального права и тенденций ее развития;  

- создание у магистрантов целостного представления о системе уголовно-процессуального 

законодательства на современном этапе; 
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- содействие выработке и развитию навыков системной оценки правовых понятий, научных 

теорий и концепций в сфере науки уголовного процесса;  

-формирование способностей выявления проблем правового регулирования и 

правоприменительной практики в сфере уголовной юстиции; умения правильно формулировать и 

аргументировано отстаивать собственную точку зрения по теоретическим и прикладным 

проблемам уголовного судопроизводства; 

- развитие умений проведения прикладных и теоретических научных исследований в 

области науки уголовного процесса;  

- совершенствование навыков решения практических профессиональных задач в сфере 

уголовного судопроизводства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы уголовного и уголовно-процессуального 

права» относится к профессиональному  циклу ОП (базовой части).  

Изучение учебной дисциплины «Актуальные проблемы уголовного и уголовно-

процессуального права» является основным компонентом магистерской программы в той ее части, 

которая посвящена базовым уголовно-правовым понятиям, концепциям и институтам.  

Изучение учебной дисциплины предполагает наличие у студента базовых познаний в 

области теории государства и права, уголовного и уголовно-процессуального права, 

«Судоустройство и правоохранительные органы», «Уголовное право», «Уголовный процесс», 

«Криминалистика», «Криминология», изучаемых в рамках образовательной программы бакалавра. 

Усвоение данной дисциплины является необходимым условием для комплексного уяснения 

профессионального цикла магистерской программы, в том числе таких учебных курсов как 

«Теория квалификации преступления», «Обстоятельства, исключающие преступность деяния», 

«Назначение наказания», «Уголовно-правовая охрана личности, прав и свобод 

несовершеннолетних», «Квалификация преступлений против личности», «Квалификация 

преступлений против собственности», «Квалификация преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности»,  «Судейское усмотрение в уголовном праве», а также для 

подготовки магистерской диссертации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: понятие и виды преступлений, особенности уголовной ответственности и ее место в 

системе юридической ответственности; понятие, признаки и цели наказания, соотношение 

наказания и уголовной ответственностью; общие начала назначения наказания, правила 

назначения наказания; правила квалификации при  определении объективных и субъективных 

признаков состава преступления; типичные ошибки судебных органов при назначении наказания 

за преступление; правила квалификации при разграничении смежных составов преступлений; 

проблемы квалификации по совокупности преступлений  и отграничения совокупности  от  

конкуренции  уголовно-правовых норм и  единичного сложного преступления; проблемы 

разграничения разнородных преступлений. 

Уметь: толковать уголовно-правовые нормы и нормы других отраслей права; 

анализировать с юридической позиции фактические обстоятельства совершенного преступления;  

найти необходимый нормативный правовой источник, судебное решение, истолковать их в 

историческом, теоретическом, системном и структурном аспектах; правильно квалифицировать  

совершенное деяние; правильно анализировать, толковать и применять уголовно-правовые нормы 

при конкуренции  и разграничении преступлений; обобщать судебную и следственную практику; 

применять разъяснения Верховного Суда РФ при квалификации конкретных преступлений; 

аргументировать квалификацию преступлений теоретическими положениями уголовного права; 

выявлять ошибки, допускаемые органами следствия и суда, допускаемые при уголовно-правовой 

оценке содеянного; разрабатывать рекомендации по устранению и недопущению  

квалификационных ошибок; формулировать предложения по совершенствованию действующего 

законодательства. 
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Владеть: самостоятельного анализа и толкования новых нормативно-правовых актов 

уголовно-правового характера; самостоятельного анализа руководящих разъяснений Верховного 

Суда РФ; самостоятельного анализа опубликованной судебной практики Верховного Суда РФ и 

местной судебной практики; обоснования правильной квалификации преступных деяний; 

выявления коллизий и конкуренции норм права и законных способов и путей их устранения; 

разрешения законодательных, теоретических и правоприменительных проблем уголовного права. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Профессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,  ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10.  

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

Основные разделы дисциплины: 

1. Учение о преступлении. 

2. Учение о наказании и иных  мерах уголовно-правового характера. 

3. Преступления против личности. 

4. Преступлений в сфере экономики. 

5. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка. 

6. Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления. 

7. История и методология науки уголовно-процессуального права. 

8. Источники уголовно-процессуального права. 

9. Проблемы реализации отдельных принципов уголовного судопроизводства в 

российском уголовном процессе. 

10. Досудебные стадии уголовного судопроизводства: актуальные проблемы. 

11. Судебные стадии уголовного судопроизводства: актуальные проблемы. 

12. Проблемы дифференциации форм осуществления правосудия в уголовном процессе. 

13. Пересмотр судебных решений в уголовном судопроизводстве. 

 

 
                М2.В  Вариативная часть  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ОД.1 Теория квалификации преступлений   
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Теория квалификации преступлений» является 

углубленное и более детальное изучение студентами правил квалификации преступлений, базовое 

знание о которых было получено при изучении Общей и Особенной частей уголовного права.  

Задачами освоения учебной дисциплины «Теория квалификации преступлений» являются: 

систематизированное углубленное изучение дискуссионных вопросов, возникающих в процессе 

применения норм уголовного права, что способствует дальнейшей профессионализации 

студентов; формирование у студентов собственного мировоззрения по рассматриваемым 

вопросам; углубление выработанных у них навыков анализа и применения уголовного закона; 

воспитание студентов в духе уважения законности и надлежащего профессионального 

правосознания.  

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы 

 «Теория квалификации преступлений» является обязательной дисциплиной вариативной 

части профессионального цикла магистерской программы «Теория и практика применения 

уголовного и уголовно-процессуального права». 

Дисциплина предполагает углубленное изучение разделов уголовного права в плане их 

практического применения, включая изучение самого процесса применения норм как системы 

определенных мыслительных и практических операций, границ правового регулирования, 
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выработки критериев уяснения основных понятий, юридической фиксации результатов правовой 

оценки общественного опасного поведения.  

 Ко времени изучения данного учебного курса магистрант должен освоить следующие 

дисциплины: теория государства и права; сравнительное правоведение. Магистрант должен иметь 

специальные познания в области философии, социологии и теории права, должен иметь 

представление об основах и методики юридической педагогики. 

Изучение учебной дисциплины «Теория квалификации преступлений» необходимо для 

последующего усвоения профессионального цикла магистерской программы, в частности, 

учебных дисциплин «Судейское усмотрение в уголовном праве», «Уголовно-правовая охрана 

личности, прав и свобод несовершеннолетних», «Квалификация преступлений против 

собственности», «Квалификация преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности», «Квалификация коррупционных преступлений», а также выполнения 

магистерской диссертации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: понятие, виды, этапы квалификации преступлений; общие правила квалификации 

преступлений; специальные правила квалификации преступлений; правила квалификации 

отдельных видов преступлений. 

Уметь: толковать уголовно-правовые нормы и нормы других отраслей права; 

анализировать с юридической позиции фактические обстоятельства совершенного преступления; 

аргументировать квалификацию преступлений теоретическими  положениями уголовного права; 

делать обзоры судебной и следственной практики с выявлением типичных ошибок при 

квалификации различных видов преступлений; находить необходимые нормативные правовые 

источники, судебные решения, истолковать их в историческом, системном и структурном 

аспектах;  применять нормы иных отраслей права при уголовно-правовой оценке преступлений. 

Владеть: терминологией уголовного закона и уголовного права; руководящими 

разъяснениями Верховного Суда РФ о судебной практике по делам о различных видах 

преступлений; навыками анализа уголовно-правовых норм; навыками уголовно-правовой 

квалификации преступлений; навыками преодоления коллизий и конкуренции уголовно-правовых 

норм; способностью анализировать уголовно-правовые нормы и практику их применения. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Профессиональные: ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7. 

 

4.Структура и содержание учебной дисциплины  

Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Понятие квалификации преступлений. Квалификация преступлений как процесс 

познания. Логические основы квалификации преступлений. 

2. Квалификация преступлений по признакам элементов состава преступления. 

3. Квалификация преступлений при неоконченной преступной деятельности. 

4. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии. 

5. Квалификация при множественности преступлений. 

6. Квалификация отдельных видов преступлений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ОД.2  Современные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве   
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Углубление знаний обучающихся о природе и содержании уголовно-процессуального 

доказывания как познавательной деятельности в рамках одной из форм судопроизводства.  
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Формирование профессиональных умений анализа норм доказательственного права и 

практических проблем судебной практики в сфере уголовно-процессуального доказывания. 

Подготовка магистров с профессиональными способностями к научной и практической 

деятельности в сфере уголовной юстиции в рамках российской правовой системы. 

Задачи освоения дисциплины: продемонстрировать значение, содержание и проблемы 

доказывания по уголовным делам в российской правовой системе; показать современное 

состояние доказательственного права, теории доказательств, как составной части науки 

уголовного процесса и тенденции ее развития; содействовать выработке и развитию навыков 

правильной оценки правовых понятий, научных теорий и концепций в области 

доказательственного права; способствовать формированию умений выявления проблем правового 

регулирования и разрешения проблемных ситуаций в области доказывания по уголовным делам; 

развитие умений проведения прикладных и теоретических научных исследований в области 

теории доказательств и доказательственного права. 

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы. 

Дисциплина «Современные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве» 

является обязательной дисциплиной вариативной части профессионального цикла ОП. 

Основой для изучения данного курса служат знания, умения и практические навыки, уже 

имеющиеся у обучающегося в результате освоения следующих дисциплин: «Уголовное право», 

«Уголовный процесс», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Доказывание и 

принятие решений в уголовном судопроизводстве», изучаемых в рамках образовательной 

программы бакалавра. 

Изучению дисциплины предшествует получение также глубоких теоретических знаний из 

общенаучного цикла дисциплин образовательной программы магистра. Обучающийся, помимо 

правовых знаний, должен владеть основными понятиями философии и социологии права, 

методами научных исследований в целом, представлять философскую и методологическую основу 

юридической науки. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

• сущность и содержание доказывания в уголовном судопроизводстве; 

• понятие и свойства уголовно-процессуального доказательства; 

• особенности участия в доказывании отдельных участников уголовного 

судопроизводства; 

• процессуальные средства доказывания по уголовным делам; 

• правила и принципы оценки доказательств в уголовном судопроизводстве; 

• содержание и значение предмета доказывания в уголовном судопроизводстве; 

• следственную и судебную практику применения норм доказательственного права по 

уголовным делам; 

• классификацию доказательств в уголовном процессе; 

• возможности использования непроцессуальной информации в уголовном 

судопроизводстве; 

• основные практические и теоретические проблемы и дискуссионные вопросы 

доказывания в российском уголовном судопроизводстве. 

Уметь: 

• анализировать нормы уголовно-процессуального закона о доказательствах, иные 

нормативно-правовые акты, связанные с доказыванием в уголовном процессе, правильно 

понимать и толковать их содержание; 

• давать характеристику каждому из видов доказательств в уголовном процессе; 

• раскрывать роль в доказывании всех участников уголовного судопроизводства; 

• оценивать наиболее актуальные проблемы ах доказывания в уголовном 

судопроизводстве. 
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Владеть навыками: 

• определения основных понятий, используемых дисциплиной, связанных с 

доказыванием в уголовном судопроизводстве; 

• анализа нормативно-правовых актов, регулирующих доказывание по уголовным 

делам; 

• оценки отдельного доказательства, так и совокупности доказательств по уголовному 

делу с учетом требований закона; 

• разрешения проблемных ситуаций, связанных с собиранием, проверкой и оценкой 

доказательств по уголовным делам. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Профессиональные: ПК-2; ПК-3; ПК-4. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 108 часов. 

Основные разделы дисциплины:  
1.  Цель, предмет и пределы доказывания по уголовным делам: актуальные проблемы 

теории 

2. Доказывание и принципы уголовного судопроизводства (состязательность сторон, 

презумпция невиновности и другие) 

3. Понятие и свойства доказательства: актуальные проблемы теории и практики 

4. Доказывание: содержание, субъекты и процессуальные средства  

5. Использование в доказывании непроцессуальных познавательных мероприятий 

6. Доказывание на досудебных и судебных стадиях: проблемы соотношения 

7. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве: проблемы теории и 

практики 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ОД.3 Криминалистическое обеспечение расследования преступлений  
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Основной целью освоения дисциплины «Криминалистическое обеспечение расследования 

преступлений» является углубленная профессиональная подготовка магистранта, способного 

эффективно осуществлять правоприменительную, правоохранительную, экспертно-

консультационную, организационно-управленческую, научно-исследовательскую и 

педагогическую деятельность. 

Достижение указанной цели реализуется посредством решения следующих основных 

задач: 

формирование углубленных знаний о современном уровне криминалистического 

обеспечения расследования преступлений; 

совершенствование выработанных навыков применения положений общей теории 

криминалистики, технико-, тактико- и методико-криминалистических методов и средств при 

раскрытии и расследовании преступлений; 

актуализация способности магистранта применять накопленные знания, умения, навыки 

для решения профессиональных задач в реальных условиях; 

формирование у магистранта собственной точки зрения на криминалистическое 

обеспечение расследования преступлений на современном этапе и стимулирование к 

самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы. 

Учебная дисциплина «Криминалистическое обеспечение расследования преступлений» 

входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин ОП магистратуры и является 

обязательной дисциплиной. 
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Изучение учебной дисциплины «Криминалистическое обеспечение расследования 

преступлений» предполагает наличие у магистранта базовых познаний в области уголовного и 

уголовно-процессуального права, криминалистики.  

Освоение данной учебной дисциплины связано с такими дисциплинами, как «Актуальные 

проблемы уголовного права», «Современные проблемы доказывания в уголовном 

судопроизводстве», «Криминалистическое обеспечение расследования преступлений», «Судебная 

экспертология». 

Учебная дисциплина «Криминалистическое обеспечение расследования преступлений» 

является основой для изучения таких дисциплин по выбору, как «Проблемы расследования 

преступлений против личности», «Проблемы расследования коррупционных преступлений», 

«Проблемы расследования преступлений против общественной безопасности», «Проблемы 

расследования экономических преступлений».  

  3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
основные понятия и категории общей теории криминалистики;  

значение понятийного и категориального аппарата криминалистики для теории и практики 

расследования преступлений; 

содержание и практическое значение информационного обеспечения расследования 

преступлений; 

понятие,  классификацию  и  правовые  основы  применения  технико-криминалистических 

средств; формы их применения; цели, достигаемые применением технико-криминалистических 

методов, приемов и средств; 

понятие,  классификацию  и  правовые  основы  применения  тактико-криминалистических 

средств; формы их применения; цели, достигаемые применением тактических средств; 

содержание и практическое значение методико-криминалистического обеспечения 

расследования преступлений; 

Уметь:  

толковать различные юридические факты, правоприменительную и правоохранительную 

практику;  

выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения;  

применять технико-криминалистические и тактико-криминалистические средства и 

методы;  

правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению при проведении предварительных 

исследований и судебных экспертиз;  

оценить следственную ситуацию и выбрать обусловленный ею алгоритм действий;  

объяснить суть и значение криминалистической методики расследования преступлений 

отдельного вида (группы);  

осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению; 

Владеть:  
навыками получения криминалистически значимой информации из различных источников; 

навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, 

фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств;  

навыками применения тактических приемов при производстве отдельных следственных 

действий;  

методикой расследования различных видов преступлений в зависимости от способа их 

совершения и складывающихся на первоначальном этапе расследования следственных ситуаций;  

навыками выявления обстоятельств, способствующих совершению преступлений;  

основами планирования и осуществления деятельности по расследованию преступлений, 

предупреждению и профилактике правонарушений. 
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Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
Профессиональные: ПК-2, ПК-4, ПК-9.  

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Проблемы общей теории криминалистики. 

2. Информационное обеспечение расследования преступлений. 

3. Актуальные проблемы технико-криминалистического обеспечения расследования 

преступлений. 

4. Тактико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений. 

5. Методико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ОД.4 Обстоятельства, исключающие преступность деяния   
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Углубленное изучение норм уголовного права, получение углубленных теоретических 

знаний в области  общих и специальных норм, регламентирующих институт обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, изучение практики  применения норм УК РФ при 

определении обстоятельств, исключающих преступность деяния, и выявление типичных 

квалификационных ошибок. 

Изучение дисциплины носит учебно-познавательный характер и имеет научно-

практическое значение. В рамках освоения учебной дисциплины «Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния» осуществляется подготовка к нормотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной и педагогической деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина «Обстоятельства, исключающие преступность деяния» относится к 

вариативной части профессионального цикла ОП.  

Освоение учебной дисциплины «Обстоятельства, исключающие преступность деяния» 

предполагает наличие у студента базовых познаний в области теории государства и права, 

административного, уголовного, уголовно-процессуального права. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины.  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 

Знать: историю развития института обстоятельств, исключающих преступность деяния; 

содержание норм действующего российского уголовного законодательства, предусматривающего 

отдельные виды обстоятельств, исключающих преступность деяния; разъяснения Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, посвященные соответствующим категориям уголовных 

дел; проблемы квалификации преступлений соединенных с нарушением условий правомерности 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, и их теоретическое решение.  

Уметь: правильно оценить наличие в деянии тех или иных обстоятельств, исключающих 

преступность деяния; правильно квалифицировать преступления, совершенные при нарушении 

условий правомерности обстоятельств, исключающих преступность деяния; аргументировать 

собственное мнение по спорным аспектам их юридической оценки; найти необходимый правовой 

источник, судебное решение, истолковать их в историческом, системном и структурном аспектах; 

выявлять ошибки, допускаемые органами следствия и суда, допускаемые при уголовно-правовой 

оценке содеянного. 

Владеть: самостоятельного анализа и толкования новых нормативно-правовых актов 

уголовно-правового характера; самостоятельного анализа руководящих разъяснений Верховного 
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Суда РФ; самостоятельного анализа опубликованной судебной практики Верховного Суда РФ и 

местной судебной практики. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
Профессиональные: ПК-2, ПК-3, ПК-6, ПК-7.  

 

4. Структура и  содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Понятие, виды и правовое значение обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. 

2. Проблемы определения правомерности необходимой обороны и причинения вреда, 

при задержании лица, совершившего преступление. 

3. Условия правомерности крайней необходимости и ее отграничение от необходимой 

обороны. 

4. Физическое, психическое принуждение, исполнение приказа или распоряжения и 

условия их правомерности. 

5. Проблемы определения правомерности обоснованного риска и его отличия от 

крайней необходимости. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ОД.5 Европейские стандарты уголовного судопроизводства   
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

- углубление знаний обучающихся о природе и назначении уголовно-процессуального 

права в контексте международного опыта; 

- формирование профессиональных умений качественного анализа основополагающих 

принципов уголовного судопроизводства; 

- подготовка юридических кадров с профессиональными способностями к научной и 

практической деятельности в сфере уголовной юстиции на международном уровне. 

Задачи освоения дисциплины:  

- демонстрация роли и значения важнейших принципов уголовно-процессуального права 

для формирования судебной практики;  

- создание у магистрантов целостного представления о системе международных стандартов 

уголовного судопроизводства на современном этапе; 

- развитие умений проведения прикладных научных исследований в области науки 

уголовного процесса;  

- совершенствование навыков решения практических профессиональных задач в сфере 

уголовного судопроизводства. 

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы. 

Дисциплина «Европейские стандарты уголовного судопроизводства» относится к  

вариативной части профессионального цикла образовательной программы. 

Основой для изучения данного курса служат знания, умения и практические навыки, уже 

имеющиеся у обучающегося в результате освоения следующих дисциплин: «Судоустройство и 

правоохранительные органы», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика», 

«Криминология», изучаемых в рамках образовательной программы бакалавра. 

Изучению дисциплины предшествует получение также глубоких теоретических знаний из 

общенаучного и профессионального цикла дисциплин образовательной программы магистра. 

Обучающийся, помимо теоретико-правовых знаний, должен владеть основными проблемными 

вопросами российского уголовного и уголовно-процессуального права, которые изучаются на 

первом курсе. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

Результаты освоения данной дисциплины определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В рамках изучения дисциплины «Европейские стандарты уголовного судопроизводства» 

выпускник приобретает следующие компетенции. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
Профессиональные: ПК-2, ПК-3, ПК-4..  

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Основные разделы дисциплины: 

1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод и решения ЕСПЧ как источник 

уголовно-процессуального права России 

2. Право на свободу и личную неприкосновенность в Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и решениях ЕСПЧ. 

3. Проблема допустимости доказательств в уголовном судопроизводстве и позиции ЕСПЧ. 

 4. Право на справедливое судебное разбирательство независимым су-дом и пересмотр 

приговора в Конвенции и решениях ЕСПЧ 

5. Право на защиту в практике ЕСПЧ. 

6. Презумпция невиновности в решениях ЕСПЧ 

7. Разумный срок судебного разбирательства как стандарт ЕСПЧ. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ОД.4 Освобождение от уголовной ответственности и наказания   
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Освобождение от уголовной ответственности и 

наказания» являются: изучение проблемных вопросов видов освобождения от уголовной 

ответственности и наказания и порядка их применения;   систематизированное углубленное 

изучение дискуссионных вопросов, возникающих в процессе применения норм уголовного права, 

что способствует дальнейшей профессионализации студентов; формирование у студентов 

собственной точки зрения по рассматриваемым вопросам; углубление выработанных у них 

навыков анализа и применения уголовного закона; воспитание студентов в духе уважения 

законности и надлежащего профессионального правосознания.  

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской  программы 

Дисциплина  «Освобождение от уголовной ответственности и наказания» относится к 

вариативной части профессионального цикла. Дисциплина предполагает углубленное изучение 

глав 11, 12 и 13 раздела IV УК РФ, а также глав Особенной части уголовного права с 

одноименным названием в плане практического применения, содержащихся в них норм, включая 

изучение самого процесса применения норм как системы определенных мыслительных и 

практических операций, границ правового регулирования, выработки критериев уяснения 

основных понятий, юридической фиксации результатов правовой оценки общественного опасного 

поведения.  

Изучение учебной дисциплины «Освобождение от уголовной ответственности и наказания» 

предполагает наличие у студента базовых познаний в области теории государства и права, 

уголовного права и уголовно-процессуального права. Ко времени изучения данного учебного 

курса обучающийся должен освоить следующие дисциплины: «Сравнительное правоведение; 

«Актуальные проблемы уголовного и уголовно-процессуального права». 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: виды освобождения от уголовной ответственности и от наказания; порядок их 

применения; проблемные вопросы освобождения от уголовной ответственности и от наказания и 

их теоретическое решение; 

Уметь: найти необходимый нормативный правовой источник, судебное решение, 

истолковать их в историческом, системном и структурном аспектах; 

Владеть: навыками анализа уголовно-правовых норм; способностью к творческому 

развитию полученных знаний, в том числе способностью анализировать уголовно-правовые 

нормы и практику их применения, которые будут созданы после завершения изучения учебной 

дисциплины.  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
Профессиональные: ПК-2, ПК-6, ПК-7. 

 

4.Структура и содержание учебной дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Основные разделы дисциплины: 

1.Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

2.Понятие и виды освобождения от наказания. 

3.Судимость: понятие, правовые последствия. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ОД.7 Уголовно-правовая охрана личности, прав и свобод 
несовершеннолетних   

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина предназначена для углубленного изучения вопросов квалификации 

некоторых преступных деяний из предусмотренных Особенной частью УК РФ. Целями освоения 

учебной дисциплины «Уголовно-правовая охрана личности, прав и свобод несовершеннолетних» 

являются: изучение проблем квалификации преступлений против несовершеннолетних;  

систематизированное углубленное изучение дискуссионных вопросов, возникающих в процессе 

применения норм уголовного права, что способствует дальнейшей профессионализации 

студентов; формирование у студентов собственной точки зрения по рассматриваемым вопросам; 

углубление выработанных у них навыков анализа и применения уголовного закона.  

Освоение дисциплины «Уголовно-правовая охрана личности, прав и свобод 

несовершеннолетних» преследует достижение таких задач как: способность принятия в пределах 

должностных обязанностей обоснованных решений при уголовно-правовой оценке преступлений 

против личности, не противоречащие концептуальным и нравственным основам уголовного права; 

способность принимать меры к защите прав и законных интересов человека и гражданина: 

обеспечение законности и обоснованности решений при выявлении, предупреждении, раскрытии 

и расследовании преступлений против несовершеннолетних; способность проводить научные 

исследования по вопросам уголовно-правовой охраны личности, прав и свобод 

несовершеннолетних. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина  «Уголовно-правовая охрана личности, прав и свобод несовершеннолетних» 

относится к вариативной части профессионального цикла.  

Ко времени изучения данного учебного курса обучающийся должен освоить следующие 

дисциплины: «Сравнительное правоведение; «Актуальные проблемы уголовного и уголовно-

процессуального права»; «Теория квалификации преступлений». 
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Усвоение данной дисциплины является необходимым условием для комплексного уяснения 

профессионального цикла магистерской программы, в том числе таких учебных курсов как 

«Квалификация преступлений против собственности», «Квалификация преступлений против 

здоровья населения и общественной нравственности»,  «Судейское усмотрение в уголовном 

праве», а также для подготовки магистерской диссертации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: историю развития преступлений против прав и свобод несовершеннолетних, 

правила квалификации преступлений, посягающих на права и свободы несовершеннолетних; 

Уметь: найти необходимый нормативный правовой источник, судебное решение, 

истолковать их в историческом, системном и структурном аспектах; 

Владеть: навыками анализа уголовно-правовых норм; способностью к творческому 

развитию полученных знаний, в том числе способностью анализировать уголовно-правовые 

нормы и практику их применения, которые будут созданы после завершения изучения учебной 

дисциплины.  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5.  

Профессиональные: ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-14. 

 

4.Структура и содержание учебной дисциплины  

Общая трудоемкость – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Квалификация преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних. 

2. Квалификация преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности несовершеннолетних. 

3. Квалификация преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ОД.5 Назначение наказания   
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Изучение дисциплины носит учебно-познавательный характер и имеет научно- 

практическое значение. Целями освоения учебной дисциплины «Назначение наказания» 

являются: изучение проблем наказания, его назначения и применения; формирование у студентов 

собственной точки зрения по рассматриваемым вопросам; углубление выработанных у них 

навыков анализа и применения вопросов назначения наказания. 

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы 

Учебная дисциплина «Назначение наказания» относится к вариативной части  

профессионального цикла магистерской программы «Теория и практика применения  уголовного 

и уголовно-процессуального права». 

Освоение учебной дисциплины ««Назначение наказания»» является основным 

компонентом магистерской программы в той ее части, которая посвящена базовым уголовно-

правовым понятиям, концепциям и институтам, правилам назначения уголовного наказания. 

Изучение данной дисциплины является необходимым компонентом в дальнейшем прохождении 

магистерской программы и всех учебных дисциплин этой программы.  

Изучение учебной дисциплины ««Назначение наказания»» предполагает наличие у 

студента базовых познаний в области теории государства и права, уголовного права и уголовно-

процессуального права.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: понятие, признаки и цели наказания, соотношение наказания и уголовной 

ответственностью; общие начала назначения наказания и основания обязательно смягчения и 

усиления наказания при его назначении; понятие, виды и особенности иных мер государственного 

принуждения уголовно-правового характера; типичные ошибки судебных органов при назначении 

наказания за преступление; 

Уметь: анализировать с юридической позиции фактические обстоятельства совершенного 

преступления; найти необходимый нормативный правовой источник, судебное решение, 

истолковать их в историческом, теоретическом, системном и структурном аспектах; правильно 

квалифицировать  совершенное деяние и назначать за него наказание; обобщать судебную и 

следственную практику; применять руководящие разъяснения Верховного Суда РФ при 

квалификации конкретных преступлений и назначении за них наказания; формулировать 

предложения по совершенствованию действующего законодательства. 

Владеть: навыками самостоятельного анализа и толкования новых нормативно-правовых 

актов уголовно-правового характера; самостоятельного анализа разъяснений Верховного Суда РФ; 

самостоятельного анализа опубликованной судебной практики Верховного Суда РФ и местной 

судебной практики 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Профессиональные: ПК-2, ПК-6, ПК-7.  

 

4. Структура и  содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Общие начала назначения наказания. 

2. Обязательное смягчение наказания при его назначении. 

3. Обязательное усиление наказания при его назначении. 

4. Порядок определения сроков наказаний при сложении наказаний. Исчисление сроков 

наказаний и зачет наказания. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ОД.9 Уголовный закон и пределы его действия   
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Уголовный закон и пределы его действия» 

являются: систематизированное углубленное изучение дискуссионных вопросов, возникающих в 

процессе применения норм уголовного закона России, что способствует дальнейшей 

профессионализации студентов; формирование у студентов собственного мировоззрения по 

рассматриваемым вопросам; углубление выработанных у них навыков анализа и применения 

уголовного закона; воспитание студентов в духе уважения законности и надлежащего 

профессионального правосознания. 

Задачами освоения учебной дисциплины ««Уголовный закон и пределы его действия»» 

являются: углубленное изучение вопросов современного понимания системы источников 

уголовного права, ее общей характеристики, проблем действия уголовного закона во 

времени и пространстве; формирование навыков применения соответствующего 

понятийного аппарата; подготовка  магистров к применению полученных знаний и 

навыков в научно-исследовательской и преподавательской деятельности. 
2. Место учебной дисциплины в структуре бразовательной программы 

Учебная дисциплина «Уголовный закон и пределы его действия» является обязательной 

дисциплиной вариативной (профильной) части общенаучного цикла магистерской программы 

«Теория и практика применения уголовного и уголовно-процессуального права». 
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Изучение учебной дисциплины «Уголовный закон и пределы его действия» является 

основным компонентом магистерской программы в той ее части, которая посвящена базовым 

уголовно-правовым понятиям, концепциям и институтам.  

Изучение учебной дисциплины предполагает наличие у студента базовых познаний в 

области теории государства и права, уголовного и уголовно-процессуального права.  

Усвоение данной дисциплины является необходимым условием для комплексного уяснения 

профессионального цикла магистерской программы, в том числе таких учебных курсов как 

«Обстоятельства, исключающие преступность деяния», «Назначение наказания», «Квалификация 

преступлений против личности», «Квалификация преступлений против собственности», 

«Квалификация преступлений против здоровья населения и общественной нравственности»,  

«Судейское усмотрение в уголовном праве», а также для подготовки магистерской диссертации. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Профессиональные: ПК-2, ПК-4,  ПК-5, ПК-7.  

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Основные разделы дисциплины: 

1. Понятие и признаки уголовного закона. 

2. Источники уголовного права. Система источников уголовного права. 

3. Действие уголовного закона во времени. 

4. Действие уголовного закона в пространстве. 

5. Выдача лиц, совершивших преступления. 
 

 

М2.В.ДВ  Дисциплины по выбору  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.1 Квалификация преступлений против собственности   
 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Квалификация преступлений против 

собственности» являются: изучение проблем квалификации преступлений против собственности, 

способность отграничения одних форм хищений от других, уяснение особенностей преступлений 

против собственности; формирование у студентов собственной точки зрения по проблемам 

квалификации преступлений против собственности; углубление выработанных у них навыков 

анализа и применения норм о преступлениях против собственности, данных судебно-следственной 

практики; воспитание студентов в духе уважения законности и надлежащего профессионального 

правосознания. 

Освоение дисциплины «Квалификация преступлений против собственности» преследует 

достижение таких задач как: способность принятия в пределах должностных обязанностей 

обоснованных решений при уголовно-правовой оценке преступлений против собственности, не 

противоречащие концептуальным и нравственным основам уголовного права; способность 

принимать меры к защите частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности: 

обеспечение законности и обоснованности решений при выявлении, предупреждении, раскрытии 

и расследовании преступлений против собственности в части соблюдения и применения норм  

уголовного права; способность проводить научные исследования по вопросам уголовной 

ответственности за преступления против собственности. 

2.Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы 

Учебная дисциплина «Квалификация преступлений против собственности» является 

дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла магистерской программы 

«Теория и практика применения уголовного и уголовно-процессуального права». 
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При изучении учебной дисциплины «Квалификация преступлений против собственности» 

студент, в частности, должен обладать следующими входными знаниями: общетеоретических 

категорий и концепций юридической науки, основных понятий о праве, источниках права, 

юридической технике, правоприменении и правосознании. 

Освоение дисциплины «Квалификация преступлений против собственности» предполагает 

наличие у студента познаний в области теории права, уголовного права. Ко времени начала 

изучения учебной дисциплины «Квалификация преступлений против собственности» студент 

должен освоить теорию квалификации преступлений, актуальные проблемы уголовного права и 

др. 

Освоение учебной дисциплины «Квалификация преступлений против собственности» 

связано с такими дисциплинами, как «Проблемы расследования экономических преступлений», 

«Квалификация коррупционных преступлений» и др. Оно также необходимо для успешного 

освоения иных дисциплин магистерской программы «Теория и практика применения уголовного и 

уголовно-процессуального права» и выполнения магистерской диссертации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: спорные вопросы установления  и уголовно-правовой оценки объекта и предмета 

преступлений против собственности; проблемы определения понятия хищения в законодательстве 

и правоприменительной деятельности; уголовно-правовую оценку признаков хищения; проблемы 

дифференциации ответственности при определении форм хищений; понятие и виды способов 

хищения, их влияние на уголовную ответственность; критерии дифференциации уголовной 

ответственности  за виды хищений; проблемы квалификации преступлений против собственности; 

механизм квалификации преступлений против собственности.  

Уметь: толковать уголовно-правовые нормы и нормы других отраслей права; 

анализировать с юридической позиции фактические обстоятельства совершенного преступления; 

аргументировать квалификацию преступлений против собственности теоретическими  

положениями уголовного права; делать обзоры судебной и следственной практики с выявлением 

типичных ошибок при квалификации преступлений против собственности; находить необходимые 

нормативные правовые источники, судебные решения, истолковать их в историческом, системном 

и структурном аспектах;  применять нормы иных отраслей права при уголовно-правовой оценке 

преступлений. 

Владеть: терминологией уголовного закона и уголовного права; руководящими 

разъяснениями Верховного Суда РФ о судебной практике по делам о преступлениях против 

собственности; навыками анализа уголовно-правовых норм, регламентирующих ответственность 

за преступления против собственности; навыками уголовно-правовой квалификации преступлений 

против собственности; навыками преодоления коллизий и конкуренции уголовно-правовых норм; 

способностью анализировать уголовно-правовые нормы и практику их применения. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
Профессиональные: ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7. 

 

4.Структура и содержание учебной дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Основные разделы дисциплины: 

1 Понятие и общая характеристика преступлений против собственности. 

2.Понятие и признаки хищения. 

3.Формы хищения. 

4. Виды хищений. 

5.Иные корыстные преступления против собственности. 

6.Некорыстные преступления против собственности. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.4 Проблемы расследования экономических преступлений   
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Основной целью освоения дисциплины «Проблемы расследования экономических 

преступлений» является углубленная профессиональная подготовка магистранта, способного 

эффективно осуществлять правоприменительную, правоохранительную, экспертно-

консультационную и организационно-управленческую деятельность. 

Достижение указанной цели реализуется посредством решения следующих основных 

задач: 

углубленное изучение и анализ проблемных вопросов выявления и расследования 

экономических преступлений на первоначальном и последующем этапах; 

совершенствование навыков применения методики расследования экономических 

преступлений в конкретных практических ситуациях; 

формирование у магистранта собственной точки зрения на проблемные вопросы 

расследования экономических преступлений. 

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы. 

Учебная дисциплина «Проблемы расследования экономических преступлений» входит в 

вариативную часть профессионального цикла дисциплин ОП магистратуры и является 

дисциплиной по выбору обучающегося. 

Изучение учебной дисциплины «Проблемы расследования экономических преступлений» 

предполагает наличие у магистранта базовых познаний в области уголовного и уголовно-

процессуального права, криминалистики, криминологии. Освоение данной учебной дисциплины 

связано с такими дисциплинами, как «Актуальные проблемы уголовного права», «Современные 

проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве», «Криминалистическое обеспечение 

расследования преступлений», «Судебная экспертология». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

понятие, виды и элементы криминалистической характеристики экономических  

преступлений; 

проблемные вопросы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными и иными 

органами при выявлении фактов совершения экономических преступлений; 

особенности использования специальных знаний при проведении доследственной проверки 

и в процессе расследования экономических преступлений; 

актуальные вопросы организации расследования экономических преступлений на 

первоначальном и последующем этапах; 

тактические особенности производства отдельных следственных действий при 

расследовании экономических преступлений; 

Уметь: 

выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать экономические преступления;  

применять технико-криминалистические, тактико-криминалистические и методико-

криминалистические средства и методы в различных следственных ситуациях, складывающихся 

при расследовании экономических преступлений;  

выявить признаки противодействия расследованию экономических преступлений; 

Владеть:  
тактическими приемами производства отдельных следственных действий при 

расследовании экономических преступлений;  

навыками взаимодействия с различными органами при раскрытии и расследовании 

экономических преступлений. 
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Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
Профессиональные: ПК-2, ПК-4,  ПК-7, ПК-9.  

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Криминалистическая характеристика экономических преступлений. 

2. Проблемы выявления признаков экономических преступлений и особенности 

планирования расследования. 

3. Актуальные вопросы привлечения лиц, обладающих специальными знаниями, 

оперативно-розыскных и иных органов при расследовании экономических преступлений. 

4. Особенности расследования отдельных видов экономических преступлений. 

5. Типичные ошибки, совершаемые при расследовании экономических преступлений. 

. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.2 Квалификация преступлений против личности   
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина предназначена для углубленного изучения вопросов квалификации 

некоторых преступных деяний из предусмотренных Особенной частью УК РФ. Целями освоения 

учебной дисциплины «Квалификация преступлений против личности» являются: изучение 

проблем квалификации преступлений против личности и, в частности, преступлений против 

жизни и здоровья, преступлений против свободы, чести и достоинства личности, преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступлений против  

конституционных прав и свобод человека и гражданина, преступлений против семьи и 

несовершеннолетних;  систематизированное углубленное изучение дискуссионных вопросов; 

формирование у студентов собственной точки зрения по рассматриваемым вопросам; углубление 

выработанных у них навыков анализа и применения уголовного закона; воспитание студентов в 

духе уважения законности и надлежащего профессионального правосознания.  

Освоение дисциплины «Квалификация преступлений против личности» преследует 

достижение таких задач как: способность принятия в пределах должностных обязанностей 

обоснованных решений при уголовно-правовой оценке преступлений против личности, не 

противоречащие концептуальным и нравственным основам уголовного права; способность 

принимать меры к защите прав и законных интересов человека и гражданина: обеспечение 

законности и обоснованности решений при выявлении, предупреждении, раскрытии и 

расследовании преступлений против личности в части соблюдения и применения норм  

уголовного права; способность проводить научные исследования по вопросам уголовной 

ответственности за преступления против личности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина  «Квалификация преступлений против личности» относится к дисциплинам по 

выбору профессионального цикла. Дисциплина предполагает углубленное изучение раздела VII 

УК РФ «Преступления против личности», а также главы Особенной части уголовного права с 

одноименным названием в плане практического применения, содержащихся в них норм, включая 

изучение самого процесса применения норм как системы определенных мыслительных и 

практических операций, границ правового регулирования, выработки критериев уяснения 

основных понятий, юридической фиксации результатов правовой оценки общественного опасного 

поведения. 

Ко времени изучения данного учебного курса обучающийся должен освоить следующие 

дисциплины: «Сравнительное правоведение; «Актуальные проблемы уголовного и уголовно-

процессуального права. 
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Усвоение данной дисциплины является необходимым условием для комплексного уяснения 

профессионального цикла магистерской программы, в том числе таких учебных курсов как 

«Квалификация преступлений против собственности», «Квалификация преступлений против 

здоровья населения и общественной нравственности», «Квалификация коррупционных 

преступлений», «Судейское усмотрение в уголовном праве», а также для подготовки магистерской 

диссертации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: историю развития преступлений против жизни и здоровья, преступлений против 

свободы, чести и достоинства личности, преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, преступлений против семьи и несовершеннолетних; проблемы их квалификации; 

механизм их квалификации; 

Уметь: найти необходимый нормативный правовой источник, судебное решение, 

истолковать их в историческом, системном и структурном аспектах; 

Владеть: навыками анализа уголовно-правовых норм; способностью к творческому 

развитию полученных знаний, в том числе способностью анализировать уголовно-правовые 

нормы и практику их применения, которые будут созданы после завершения изучения учебной 

дисциплины.  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Профессиональные: ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7. 

 

4.Структура и содержание учебной дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Квалификация преступлений против жизни. 

2. Квалификация преступлений против здоровья. 

3. Квалификация преступлений, ставящих в опасность и жизнь и здоровье. 

4. Квалификация преступлений против свободы, чести и достоинства личности. 

5. Квалификация преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности личности. 

6. Квалификация преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. 

7. Квалификация преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.2 Проблемы расследования преступлений против личности   
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Основной целью освоения дисциплины «Проблемы расследования преступлений против 

личности» является углубленная профессиональная подготовка магистранта, способного 

эффективно осуществлять правоприменительную, правоохранительную, экспертно-

консультационную, организационно-управленческую и научно-исследовательскую деятельность. 

Достижение указанной цели реализуется посредством решения следующих основных 

задач: 

углубленное изучение и анализ теоретических и практических проблем, связанных с 

организацией расследования преступлений против личности на первоначальном и последующем 

этапах; 

совершенствование навыков применения методов и средств криминалистической техники, 

тактики и методики при расследовании преступлений против личности; 
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развитие способности магистранта применять накопленные знания, умения, навыки в 

профессиональной деятельности; 

формирование у магистранта собственной точки зрения на проблемные вопросы 

расследования преступлений против личности; 

стимулирование магистранта к проведению научных исследований по проблемам 

расследования преступлений против личности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы. 

Учебная дисциплина «Проблемы расследования преступлений против личности» входит в 

вариативную часть профессионального цикла дисциплин ОП магистратуры и является 

дисциплиной по выбору обучающегося. 

Изучение учебной дисциплины «Проблемы расследования преступлений против личности» 

предполагает наличие у магистранта базовых познаний в области уголовного и уголовно-

процессуального права, криминалистики, криминологии, судебной медицины.  

Освоение данной учебной дисциплины связано с такими дисциплинами, как «Актуальные 

проблемы уголовного права», «Современные проблемы доказывания в уголовном 

судопроизводстве», «Криминалистическое обеспечение расследования преступлений», «Судебная 

экспертология», «Виктимология». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

уголовно-правовую и криминалистическую характеристику преступлений против личности 

в целом и элементы криминалистической характеристики отдельных видов преступлений против 

личности; 

проблемные вопросы стадии возбуждения уголовного дела по фактам совершения 

отдельных видов преступлений против личности; 

специфику складывающихся следственных ситуаций при расследовании отдельных видов 

преступлений против личности и алгоритм действий следователя; 

теоретические и практические проблемы тактики производства отдельных следственных 

действий при расследовании преступлений против личности; 

особенности взаимодействия следователя с оперативно-розыскными и экспертными 

подразделениями при расследовании отдельных видов преступлений против личности;    

Уметь: 

выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления против личности;  

правильно оценить следственную ситуацию, сложившуюся при расследовании 

преступлений против личности;  

применять технико- и тактико-криминалистические средства и методы в различных 

следственных ситуациях, складывающихся при расследовании преступлений против личности;  

Владеть:  
навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, 

фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств;  

навыками применения тактических приемов при производстве отдельных следственных 

действий при расследовании преступлений против личности;  

навыками выдвижения версий, планирования и осуществления деятельности по 

расследованию преступлений против личности. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
Профессиональные: ПК-2, ПК-4, ПК-7.  

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Основные разделы дисциплины: 

Общие положения методики расследования преступлений против личности. 
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Проблемы расследования убийств. 

Расследование причинения вреда здоровью. 

Актуальные проблемы расследования преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы. 

Проблемные вопросы методики расследования злостного уклонения от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

 

 

 Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.3 Квалификация коррупционных преступлений   
  

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Квалификация коррупционных преступлений» 

являются: углубленное изучение уголовного права применительно к юридической оценке 

преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях (гл. 23 УК РФ), а 

также преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ); формирование у студентов 

собственного мировоззрения по рассматриваемым вопросам; углубление выработанных у них 

навыков анализа и применения уголовного закона; воспитание студентов в духе уважения 

законности и надлежащего профессионального правосознания. 

Освоение дисциплины «Квалификация коррупционных преступлений» преследует 

достижение таких задач как: способность принятия в пределах должностных обязанностей 

обоснованных решений при уголовно-правовой оценке коррупционных преступлений, не 

противоречащие концептуальным и нравственным основам уголовного права; способность 

принимать меры к защите прав и законных интересов человека и гражданина: обеспечение 

законности и обоснованности решений при выявлении, предупреждении, раскрытии и 

расследовании коррупционных преступлений; способность проводить научные исследования по 

вопросам уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы 

Учебная дисциплина «Квалификация коррупционных преступлений» входит в структуру 

профессионального цикла магистерской программы «Теория и практика применения уголовного и 

уголовно-процессуального права» к вариативной ее части и является дисциплиной по выбору. 

Освоение учебной дисциплины «Квалификация коррупционных преступлений» 

предполагает наличие у студента базовых познаний в области теории государства и права, 

административного, уголовного, уголовно-процессуального права. 

Приобретенные при освоении дисциплины знания облегчат усвоение других дисциплин 

магистерской программы, в частности «Квалификация преступлений против собственности»; 

«Проблемы расследования коррупционных преступлений», «Судейское усмотрение в уголовном 

праве, а также написание магистерской диссертации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: понятие коррупции, содержание норм действующего уголовного законодательства, 

предусматривающего ответственность за коррупционные  преступления; разъяснения Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, посвященные соответствующим категориям уголовных 

дел; основные проблемы уголовно-правового учения о противодействии таким деяниям.  

Уметь: правильно квалифицировать коррупционные преступления; аргументировать 

собственное мнение по спорным аспектам их юридической оценки; делать обзоры судебной и 

следственной практики с выявлением типичных ошибок при квалификации коррупционных 

преступлений; находить необходимые нормативные правовые источники, судебные решения, 

истолковать их в историческом, системном и структурном аспектах. 
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Владеть: навыками анализа уголовно-правовых норм, юридической литературы и 

судебных решений, преодоления коллизий и конкуренции уголовно-правовых норм; уголовно-

правовой квалификации коррупционных преступлений. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
Профессиональные: ПК-2,  ПК-6, ПК-7. 

 

4.Структура и содержание учебной дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы, 2 часа. 

Основные разделы дисциплины: 

1.Субъект коррупционных преступлений. Понятие и виды субъектов. 

2.Коррупционные преступления против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

3. Коррупционные преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 

4. Иные коррупционные преступления. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.3 Проблемы расследования коррупционных преступлений   
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Основной целью освоения дисциплины «Проблемы расследования коррупционных 

преступлений» является углубленная профессиональная подготовка магистранта, способного 

эффективно осуществлять правоприменительную, правоохранительную, экспертно-

консультационную, организационно-управленческую, научно-исследовательскую и 

педагогическую деятельность. 

Достижение указанной цели реализуется посредством решения следующих основных 

задач: 

формирование углубленных знаний теоретических и практических проблем выявления и 

расследования коррупционных преступлений на первоначальном и последующем этапах; 

совершенствование выработанных навыков применения технико-, тактико- и методико-

криминалистических средств при раскрытии и расследовании коррупционных преступлений; 

актуализация способности магистранта применять накопленные знания, умения, навыки 

для решения профессиональных задач в реальных условиях; 

формирование у магистранта собственной точки зрения на проблемные вопросы 

расследования коррупционных преступлений и стимулирование к самостоятельной научно-

исследовательской и педагогической деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы. 

Учебная дисциплина «Проблемы расследования коррупционных преступлений» входит в 

вариативную часть профессионального цикла дисциплин ОП магистратуры и является 

дисциплиной по выбору обучающегося. 

Изучение учебной дисциплины «Проблемы расследования коррупционных преступлений» 

предполагает наличие у магистранта базовых познаний в области уголовного и уголовно-

процессуального права, криминалистики, криминологии.  

Освоение данной учебной дисциплины связано с такими дисциплинами, как «Актуальные 

проблемы уголовного права», «Современные проблемы доказывания в уголовном 

судопроизводстве», «Криминалистическое обеспечение расследования преступлений», «Судебная 

экспертология». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
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понятие, виды и элементы криминалистической характеристики коррупционных 

преступлений; 

проблемные вопросы стадии возбуждения уголовного дела по фактам совершения 

отдельных видов коррупционных преступлений; 

актуальные вопросы организации расследования коррупционных преступлений на 

первоначальном и последующем этапах; 

теоретические и практические проблемы тактики производства отдельных следственных 

действий при расследовании коррупционных преступлений отдельных видов; 

особенности взаимодействия следователя с оперативно-розыскными и экспертными 

подразделениями при расследовании отдельных видов коррупционных преступлений;    

Уметь: 

выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать коррупционные преступления;  

применять технико-, тактико- и методико-криминалистические средства и методы при 

расследовании коррупционных преступлений в различных следственных ситуациях;  

Владеть:  
навыками применения тактических приемов при производстве отдельных следственных 

действий при расследовании коррупционных преступлений;  

навыками выдвижения версий, планирования и осуществления деятельности по 

расследованию коррупционных преступлений; 

навыками преодоления противодействия расследованию коррупционных преступлений. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
Профессиональные: ПК-2,  ПК-4, ПК-6, ПК-7. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Общие положения методики расследования коррупционных преступлений. 

2. Особенности выявления коррупционных преступлений. 

3. Проблемы противодействия расследованию коррупционных преступлений. 

4. Актуальные проблемы расследования злоупотребления должностными 

полномочиями. 

5. Проблемные вопросы методики расследования взяточничества и коммерческого 

подкупа. 

6. Особенности расследования коррупционных преступлений, совершаемых в различных 

областях. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.4 Виктимология   
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Виктимология» является формирование 

углубленных знаний в области обеспечения криминологической безопасности потенциальных 

жертв преступления и юридической защиты прав потерпевших от преступлений, более детальное 

изучение студентами знаний о причинах и условиях причинения вреда личности при совершения 

преступлений, а также знаний и умений, позволяющих самостоятельно анализировать 

виктимологическую обстановку, определять коэффициент виктимизации, предлагать меры 

виктимологической профилактики. 

Задачами освоения учебной дисциплины «Виктимология» являются: ознакомление с 

задачами виктимологии, историей формирования этой сферы знаний, ее структурными 

элементами, видами и понятиями; установление соотношения виктимологии с другими науками 

как юридического, так и неюридического цикла; осуществление правового воспитания будущего 
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специалиста; изучение истории развития криминальной виктимологии и законодательства о 

защите прав потерпевших от преступлений; изучение классификации жертв преступлений; 

изучение социально-психологического механизма виктимизации; изучение виктимологии 

отдельных преступлений; изучение виктимологической профилактики преступлений и 

формирование навыков по ее осуществлению; углубленное изучение правовых норм, 

направленных на восстановление и защиту прав потерпевших от преступлений, судебной 

практики по делам данной категории; формирование умений по анализу и применению правовых 

норм, направленных на восстановление и защиту прав потерпевших от преступлений; подготовка 

студента к применению полученных знаний в правоприменительной и научно-исследовательской 

деятельности, приобретение умений применять соответствующие знания на практике и в 

ситуациях, имитирующих эту деятельность, а также формирование профессиональных 

компетенций, необходимых выпускнику для научно-исследовательской, законотворческой, 

правоприменительной и правоприменительной деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы 

Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы. «Виктимология» 

является дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла магистерской 

программы «Теория и практика применения уголовного и уголовно-процессуального права». 

Ко времени изучения данного учебного курса магистрант должен освоить следующие 

дисциплины: теория государства и права; криминология, уголовное право, уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительное право. 

Изучение учебной дисциплины «Виктимология» необходимо для последующего усвоения 

профессионального цикла магистерской программы, в частности, учебных дисциплин «Судейское 

усмотрение в уголовном праве», «Уголовно-правовая охрана личности, прав и свобод 

несовершеннолетних», «Борьба с преступностью в сфере общественной безопасности».  

Содержание дисциплины формирует условия для прохождения магистрантами научно-

исследовательской и научно-педагогической практики. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: историю развития криминальной виктимологии; базовую терминологию, основные 

научные понятия виктимологии; своеобразие виктимологии, ее междисциплинарный характер; 

социально-психологический механизм виктимизации; виктимологию отдельных видов 

преступлений; законодательство в области восстановления и защиты прав потерпевших от 

преступлений, судебную практику по его применению; виктимологическую профилактику 

преступлений. 

Уметь: анализировать социально-психологический механизм виктимизации в конкретном 

случае; определять причины и условия причинения вреда жертве преступлений; давать 

криминологический прогноз по поводу влияния поведения потерпевшего на последующий отказ, 

либо продолжение, преступной деятельности; осуществлять виктимологическую экспертизу 

проектов законов, нормативных актов; применять правовые нормы, направленные на 

восстановление и защиту прав потерпевших от преступлений. 

Владеть навыками: определять и использовать фундаментальные и прикладные понятия 

виктимологии; комплексно решать виктимологические проблемы; исследовать личность 

конкретной жертвы преступления; разрешения виктимологических проблем и коллизий: 

оперировать уголовно-правовой и криминологической терминологией, используемой в области 

виктимологии. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные: ОК-3, ОК-5.  

Профессиональные: ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-15. 

 

4.Структура и содержание учебной дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы, 72 часов. 
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Основные разделы дисциплины: 

1. Виктимология как юридическая наука 

2. Основные понятия виктимологии. 

3. Жертвы преступлений (потерпевшие от преступлений) и их характеристика. 

4. Виктимологическое направление воздействия на преступность 

5. Виктимология отдельных преступлений 

6. Возмещение вреда, причиненного жертвам, их защита и помощь в социально-

психологической реабилитации. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.4 Квалификация преступлений против здоровья населения и 
общественной нравственности   

 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Квалификация преступлений против здоровья 

человека и общественной нравственности» являются: углубленное изучение уголовного права 

применительно к юридической оценке преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности; формирование у студентов собственного мировоззрения по рассматриваемым 

вопросам; углубление выработанных у них навыков анализа и применения уголовного закона; 

воспитание студентов в духе уважения законности и надлежащего профессионального 

правосознания. 

Освоение дисциплины «Квалификация преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности» преследует достижение таких задач как: способность принятия в 

пределах должностных обязанностей обоснованных решений при уголовно-правовой оценке 

преступлений, связанных с незаконным оборотов психоактивных веществ, и преступлений против 

общественной нравственности; способность принимать меры к защите прав и законных интересов 

человека и гражданина;  обеспечение законности и обоснованности решений при выявлении, 

предупреждении, раскрытии и расследовании указанных преступлений; способность проводить 

научные исследования по вопросам уголовной ответственности за преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы 

Учебная дисциплина «Квалификация преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности» входит в структуру профессионального цикла магистерской 

программы «Теория и практика применения уголовного и уголовно-процессуального права» к 

вариативной ее части и является дисциплиной по выбору. 

Освоение учебной дисциплины «Квалификация преступлений против здоровья человека и 

общественной нравственности» предполагает наличие у студента базовых познаний в области 

теории государства и права, административного, уголовного, уголовно-процессуального права. 

Приобретенные при освоении дисциплины знания облегчат усвоение других дисциплин 

магистерской программы, в частности «Проблемы борьбы с преступностью в сфере общественной 

безопасности», «Судейское усмотрение в уголовном праве, а также написание магистерской 

диссертации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: понятия наркотических средств, психотропных веществ и иных запрещенных к 

обороту психоактивных веществ и предметов, содержание норм действующего уголовного 

законодательства, предусматривающего ответственность за преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности; разъяснения Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, посвященные соответствующим категориям уголовных дел; основные проблемы 

уголовно-правового учения о противодействии таким деяниям.  
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Уметь: правильно квалифицировать преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности; аргументировать собственное мнение по спорным аспектам их 

юридической оценки; делать обзоры судебной и следственной практики с выявлением типичных 

ошибок при квалификации преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности; находить необходимые нормативные правовые источники, судебные решения, 

истолковать их в историческом, системном и структурном аспектах. 

Владеть: навыками анализа уголовно-правовых норм, юридической литературы и 

судебных решений, преодоления коллизий и конкуренции уголовно-правовых норм; уголовно-

правовой квалификации преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
Профессиональные: ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7. 

 

4.Структура и содержание учебной дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Преступления против здоровья населения: общая характеристика, основные тенденции в 

развитии законодательства. 

2. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а 

также растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

3. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ. 

4. Иные преступления против здоровья населения. 

5. Преступления против общественной нравственности: понятие, виды, правила 

квалификации. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.5 Судебная экспертология   
 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

- углубление знаний обучающихся и правильного понимания возможностей различного 

рода экспертных исследований при осуществлении уголовного преследования; 

- формирование у студентов формирование профессиональных умений грамотного 

назначения судебных экспертиз в ходе предварительного расследования и судебного 

рассмотрения уголовных дел, а также целостного представления о методологии экспертных 

исследований, средствах и приемах используемых в экспертной практике; 

- формирование навыка анализа и оценки результатов экспертных исследований в процессе 

предварительного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел. 

Задачи освоения дисциплины:  

- демонстрация современных возможностей судебных экспертиз в процессе раскрытия и 

расследования преступлений; 

- создание у магистрантов целостного представления об организационной структуре, общих 

основах и принципах, правовой основе деятельности экспертных подразделений; 

- выработка у магистрантов умений составления процессуальных документов, связанных с 

назначением и производством судебно-экспертных исследований; 

- выработка у обучающихся умений обеспечения законности и правопорядка при 

назначении и производстве судебно-экспертных исследований; 

- формирование навыков организации и оценки результатов работы судебного эксперта, 

формулирования вопросов перед экспертом при назначении судебных экспертиз, анализа 

результатов экспертных исследований. 

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы. 
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Дисциплина «Судебная экспертология» является дисциплиной по выбору 

профессионального цикла ОП. 

Основой для изучения данного курса служат знания, умения и практические навыки, уже 

имеющиеся у обучающегося в результате освоения следующих дисциплин: «Судоустройство и 

правоохранительные органы», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика», 

изучаемых в рамках образовательной программы бакалавра. 

Изучению дисциплины предшествует получение также глубоких теоретических знаний из 

общенаучного цикла дисциплин образовательной программы магистра. Обучающийся, помимо 

правовых знаний, должен владеть основными понятиями философии и социологии права, 

методами научных исследований в целом, представлять философскую и методологическую основу 

юридической науки.  

Дисциплины до: Актуальные проблемы уголовного и уголовно-процессуального права; 

Современные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве; Криминалистическое 

обеспечение расследования преступлений 

Дисциплины после: Проблемы расследования преступлений против общественной 

безопасности 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины. 

Результаты освоения данной дисциплины определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
Профессиональные: ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-8. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,72 часа. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Понятие, предмет, задачи и методология судебной экспертизы. 

2. Судебный эксперт и судебно-экспертная деятельность. 

3. Назначение и производство судебной экспертизы. 

4. Классификация судебных экспертиз. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.5 Борьба с преступностью в сфере общественной безопасности   
 

1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Борьба с преступностью в сфере общественной 

безопасности» является углубленное и более детальное изучение студентами общекультурных и 

профессиональных компетенций в сфере борьбы с преступлениями против общественной 

безопасности.  

Задачами освоения учебной дисциплины «Борьба с преступностью в сфере общественной 

безопасности» являются систематизированное углубленное изучение дискуссионных вопросов: о 

проблемах определения объекта уголовно-правовой охраны и классификации преступлений в 

сфере общественной безопасности; определения степени тяжести преступлений и пределов 

усмотрения правоприменительного органа; разграничения преступлений и проступков; дискуссии 

о природе общественной опасности; уголовной ответственности в сфере общественной 

безопасности; криминологических проблемах реализации профилактических мер преступности в 

сфере общественной безопасности и возможности альтернативных процедур привлечения к 

уголовной ответственности; воспитание студентов в духе уважения законности и надлежащего 

профессионального правосознания.  
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2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы 

Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы. «Борьба с 

преступностью в сфере общественной безопасности» является дисциплиной по выбору 

вариативной части профессионального цикла магистерской программы «Теория и практика 

применения уголовного и уголовно-процессуального права». 

Дисциплина предполагает углубленное изучение разделов криминологии, виктимологии, 

уголовного права в плане их практического применения, включая изучение самого процесса 

применения норм как системы определенных мыслительных и практических операций, границ 

правового регулирования, выработки критериев уяснения основных понятий, профилактики 

общественного опасного поведения.  

Ко времени изучения данного учебного курса магистрант должен освоить следующие 

дисциплины: «Уголовно-правовая охрана личности, прав и свобод несовершеннолетних», 

«Виктимология», «Квалификация преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности». 

Изучение учебной дисциплины «Борьба с преступностью в сфере общественной 

безопасности» необходимо для последующего усвоения профессионального цикла магистерской 

программы, в частности «Квалификация коррупционных преступлений», а также выполнения 

магистерской диссертации. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: признаки преступлений против общественной безопасности динамику состояния, 

структуру преступности в сфере общественной безопасности, а также специфику их причинного 

комплекса и личность преступника основные положения, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в отрасли 

уголовного права; детально признаки составов преступления, содержащихся в Особенной части 

УК РФ; специальные основания освобождения от уголовной ответственности;  

Уметь: анализировать признаки преступлений против общественной безопасности, 

разграничивать смежные составы преступлений и отграничивать указанный вид преступлений от 

административных правонарушений и дисциплинарных проступков анализировать динамику 

состояния, структуру преступности в сфере общественной безопасности, а также специфику их 

причинного комплекса и личность преступника; оценивать эффективность уголовной 

ответственности за совершение данных преступлений с учетом региональных особенностей; 

ориентироваться в дискуссионных вопросах применения гл. 24 УК РФ и формулировать свою 

позицию; устанавливать состав преступления в деянии лица его совершившего и анализировать 

возникшие в связи с ним уголовно-правовые отношения; толковать и правильно применять нормы 

гл. 24 УК РФ и иных нормативных актов в сфере охраны общественной безопасности, нарушение 

которых рассматривается как преступление, с учетом бланкетности УК РФ; самостоятельно 

пополнять свои знания по уголовному праву, с учетом изменений в законодательстве, 

совершенствовать навыки практического применения уголовно-правовых норм гл. 24 УК РФ; 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации по применению норм гл. 24 

УК РФ;  

Владеть: средствами, которыми располагает общество для организации борьбы с 

преступностью в сфере общественной безопасности; уголовно-правовой терминологией гл. 24 УК 

РФ; приемами и способами работы с нормами гл. 24 УК РФ и иными правовыми актами, к 

которым отсылает уголовный закон, а также с практикой применения уголовного закона, в том 

числе посредством использования компьютеризированных баз правовых данных и глобальных 

компьютерных сетей; навыками анализа уголовно-правовых отношений в сфере охраны 

общественной безопасности; навыками разрешения уголовно-правовых проблем гл. 24 УК РФ; 

навыками исследовательской работы по вопросам применения гл. 24 УК РФ; навыками принятия 

законных и обоснованных решений о наличии либо отсутствии в деянии лица состава 

преступления, содержащегося в гл. 24 УК РФ, а также специальных оснований освобождения от 
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уголовной ответственности в ходе производства по уголовному делу; навыками принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина в сфере охраны общественной 

безопасности. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Общекультурные: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5.  

Профессиональные: ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13. 

 

4.Структура и содержание учебной дисциплины  

Общая трудоемкость– 2 зачетные единицы, 72 часов. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Проблема определения преступности в сфере общественной безопасности и уголовно-

правового воздействия на нее.  

2. Понятие и признаки преступности в сфере общественной безопасности. 

3. Проблема определения места преступности в сфере общественной безопасности в 

структуре современной преступности. 

4. Общая характеристика преступлений против общественной безопасности. 

5. Проблемы квалификации преступлений против общественной безопасности.  

6. Характеристика личности преступников в сфере общественной безопасности. 

7.Причинный комплекс преступности в сфере общественной безопасности. 

8. Актуальные проблемы профилактики преступности в сфере общественной безопасности. 

Общесоциальное предупреждение преступлений против общественной безопасности. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.6  Судейское усмотрение в уголовном праве   
 

1.Цели освоения учебной дисциплины 

Целями изучения учебной дисциплины «Судейское усмотрение в уголовном праве» 

являются: получение представления о понятии и источниках судейского усмотрения в уголовном 

праве; ознакомление с дефиницией, приемами и средствами законодательной техники и на их 

основе исследование уголовного закона на предмет выявления и оценки пределов и источников 

судейского усмотрения в нем; анализ практики применения уголовно-правовых норм, содержащих 

источники судейского усмотрения; прогнозирование тенденций развития судейского усмотрения в 

уголовном праве. 

Задачами освоения учебной дисциплины «Судейское усмотрение в уголовном праве» 

являются: систематизированное углубленное изучение дискуссионных вопросов, возникающих в 

процессе применения норм уголовного и уголовно-процессуального права, что способствует 

дальнейшей профессионализации студентов; формирование у студентов собственного 

мировоззрения по рассматриваемым вопросам; углубление выработанных у них навыков анализа и 

применения уголовно-процессуального законодательства; воспитание студентов в духе уважения 

законности и надлежащего профессионального правосознания.  

2.Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы 

«Судейское усмотрение в уголовном праве» является дисциплиной по выбору вариативной 

части профессионального цикла магистерской программы «Теория и практика применения 

уголовного и уголовно-процессуального права». 

Ко времени изучения данного учебного курса магистрант должен освоить следующие 

дисциплины: уголовное право РФ; актуальные проблемы уголовного права; назначение наказания; 

освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Успешное овладение программой предмета «Судейское усмотрение в уголовном праве» 

предполагает наличие у магистранта хороших познаний в области теории права, базового курса 

уголовного права, представления об основах и методики юридической педагогики. 
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Изучение учебной дисциплины «Судейское усмотрение в уголовном праве» необходимо 

для успешного выполнения магистерской диссертации. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: виды освобождения от уголовной ответственности и от наказания; порядок их 

применения; проблемные вопросы освобождения от уголовной ответственности и от наказания и 

их теоретическое решение; 

Уметь: найти необходимый нормативный правовой источник, судебное решение, 

истолковать их в историческом, системном и структурном аспектах; 

Владеть: навыками анализа уголовно-правовых норм; способностью к творческому 

развитию полученных знаний, в том числе способностью анализировать уголовно-правовые 

нормы и практику их применения, которые будут созданы после завершения изучения учебной 

дисциплины.  

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
Профессиональные: ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7. 

 

4.Структура и содержание учебной дисциплины  

Общая трудоемкость – 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Судейское усмотрение в уголовном праве. 

2. Уголовно-правовая норма и судейское усмотрение. 

3. Законодательная техника и судейское усмотрение. 

4. Приемы (средства) законодательной техники как инструменты легального 

ограничения судейского усмотрения.  

5. Правила законодательной техники. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.6  Проблемы расследования преступлений против общественной 
безопасности   

 

1. Цели освоения учебной дисциплины. 

Основной целью освоения дисциплины «Проблемы расследования преступлений против 

общественной безопасности» является углубленная профессиональная подготовка магистранта, 

способного эффективно осуществлять правоприменительную, правоохранительную, экспертно-

консультационную, организационно-управленческую и научно-исследовательскую деятельность. 

Достижение указанной цели реализуется посредством решения следующих основных 

задач: 

формирование углубленных знаний по проблемным вопросам методики расследования 

преступлений против общественной безопасности; 

совершенствование навыков принятия обусловленных реальной (смоделированной) 

ситуацией решений о применении технических, тактических и методических средств при 

расследовании преступлений против общественной безопасности; 

формирование у магистранта собственной точки зрения на проблемные вопросы 

расследования преступлений против общественной безопасности; 

стимулирование магистранта к проведению научных исследований по проблемам 

расследования преступлений против общественной. 

2. Место учебной дисциплины в структуре магистерской программы. 

Учебная дисциплина «Проблемы расследования преступлений против общественной 

безопасности» входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин ОП 

магистратуры и является дисциплиной по выбору обучающегося. 



54 

 

Изучение учебной дисциплины «Проблемы расследования преступлений против 

общественной безопасности» предполагает наличие у магистранта базовых познаний в области 

уголовного и уголовно-процессуального права, криминалистики, криминологии.  

Освоение данной учебной дисциплины связано с такими дисциплинами, как «Актуальные 

проблемы уголовного права», «Современные проблемы доказывания в уголовном 

судопроизводстве», «Криминалистическое обеспечение расследования преступлений», «Судебная 

экспертология», «Проблемы борьбы с преступностью в сфере общественной безопасности». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

уголовно-правовую и криминалистическую характеристику преступлений против 

общественной безопасности в целом и элементы криминалистической характеристики отдельных 

видов преступлений против общественной безопасности; 

проблемные вопросы стадии возбуждения уголовного дела по фактам совершения 

отдельных видов преступлений против общественной безопасности; 

специфику складывающихся следственных ситуаций при расследовании отдельных видов 

преступлений против общественной безопасности и алгоритм действий следователя; 

теоретические и практические проблемы тактики производства отдельных следственных 

действий при расследовании преступлений против общественной безопасности; 

особенности взаимодействия следователя с оперативно-розыскными и экспертными 

подразделениями при расследовании отдельных видов преступлений против общественной 

безопасности;    

Уметь: 

выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления против общественной 

безопасности;  

правильно оценить следственную ситуацию и принять решение о применении технико-

криминалистических средств и методов, тактических приемов, комбинаций, операций;  

грамотно организовать деятельность по раскрытию и расследованию преступлений против 

общественной безопасности; 

Владеть:  
навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, 

фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств;  

навыками применения тактических приемов при производстве отдельных следственных 

действий при расследовании преступлений против общественной безопасности;  

навыками выдвижения версий, планирования и осуществления деятельности по 

расследованию преступлений против общественной безопасности. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
Профессиональные: ПК-2,  ПК-4, ПК-7. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Основные разделы дисциплины: 

1. Общие положения методики расследования преступлений против общественной 

безопасности. 

2. Проблемы расследования преступлений террористической направленности. 

3. Актуальные проблемы расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

4. Проблемные вопросы методики расследования преступных нарушений правил 

техники безопасности. 
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ФТД  Факультативы  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

ФТД.1 Методика подготовки магистерской диссертации  
 

 

 

5.4. Рабочие программы дисциплин для всех курсов и форм обучения (Приложение) 

В состав магистерской программы входят рабочие программы всех учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая 

элективные избираемых в обязательном порядке). 

Рабочая программа дисциплины в системе высшего образования является одним из 

основных документов образовательной программы по соответствующему направлению 

(специальности) высшего учебного заведения. Цель создания рабочей программы дисциплины: 

представление полного содержания образования в определенной области знаний, определение 

методического и технического обеспечения учебного процесса, организация самостоятельной 

работы студентов, формы текущего и промежуточного контроля приобретаемых умений и знаний. 

Рабочие программы дисциплин разрабатываются для всех курсов и форм обучения и 

представлены на сайте института в разделе «Методические и учебные материалы» и доступны 

всем преподавателям и обучающимся, зарегистрированным в корпоративной информационной 

системе института.  

 

5.5. Организация практик в институте, аннотации программ практик и НИР 

студентов 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки  40.04.01 Юриспруденция раздел 

образовательной программы магистратуры «Практики, НИР» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Связь учебного процесса с производством обеспечивается организацией учебных и 

производственных практик, которые  организуются в соответствии с  Положением о практики 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования (Приказ № 1383 Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г.), 

рабочими учебными планами и программами.  

В соответствии с указанными Положениями в институте ежегодно издаются приказы на 

каждый курс об организации учебных и производственных и практик с указание сроков 

прохождения, представления и защиты практики, закреплении места прохождения и научного 

руководителя от института.  

Основными видами практики и НИР являются: 

- учебная; 

- производственная 

- научно-исследовательская работа  

Практика проводится на базе учреждений, организаций и предприятий, с которыми 

институт имеет долгосрочные договоры. Кроме того, студенты вправе пройти практику в других 

местах, заключив для этого именной или краткосрочный договор. 

 

Перечень предприятий, организаций, учреждений, с которыми заключены 

долгосрочные договоры на проведение практик 
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№ п/п Наименование вида 

практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Место проведения 

практики 

Реквизиты и сроки действия договоров 

(номер документа; организация, с 

которой заключен договор; дата 

документа; дата окончания срока 

действия) 

Судебная система 

1.  Учебная, 

производственная  

Вологодский 

областной суд 

Договор о сотрудничестве № 111-12 от 

02.07.2012. 

Срок договора: 31.12.2016 

2.  Учебная, 

производственная  

Тринадцатый 

арбитражный 

апелляционный суд 

Договор о сотрудничестве № 217/15 от 

21.12.2015. 

Срок договора: 21.12.2020 

3.  Производственная Четырнадцатый 

арбитражный 

апелляционный суд 

Договор о сотрудничестве № 129-11 от 

18.10.2011. 

Срок договора: 18.10.2021 

4.  Учебная, 

производственная  

Арбитражный суд 

Вологодской области 

Договор о сотрудничестве № 63-14 от 

07.04.2014. 

Срок договора: 01.06.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

5.  Производственная Управление 

Судебного 

департамента в 

Ярославской области 

Договор о совместном сотрудничестве № 

16 от 16.05.2007. 

Срок договора: 03.05.2022 

6.  Учебная, 

производственная  

Управление 

Судебного 

департамента в 

Вологодской области 

Договор о сотрудничестве № 82/16 от 

25.04.2016. 

Срок договора: 31.12.2021 с 

пролонгацией на один календарный год 

7.  Учебная, 

производственная  

Управление 

Судебного 

департамента в 

Архангельской 

области и Ненецком 

автономном округе 

Договор об организации проведения 

практики № 143/16 от 10.06.2016. 

Срок договора: 10.06.2021 с 

пролонгацией 

8.  Учебная, 

производственная  

Департамент по 

обеспечению 

деятельности 

мировых судей 

Вологодской области 

Договор о сотрудничестве № 38/16 от 

22.03.2016. 

Срок договора: 31.12.2021 с 

пролонгацией на один календарный год  

9.  Учебная, 

производственная 

Департамент по 

обеспечению 

деятельности 

мировых судей 

города Москвы  

Договор о сотрудничестве № 157/16 от 

22.06.2016. 

Срок договора: 31.12.2016  

10.  Учебная, Останкинский Договор о сотрудничестве № 147/15 от 
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производственная районный суд города 

Москвы 

08.06.2015. Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

11.  Учебная, 

производственная 

Коношский районный 

суд Архангельской 

области 

Договор о сотрудничестве № 162/15 от 

06.07.2015. Срок договора: 01.07.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

Правоохранительные органы 

12.  Учебная, 

производственная  

Прокуратура 

Вологодской области 

Договор о сотрудничестве № 60-14 от 

11.07.2014. 

Срок договора: 01.08.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

13.  Учебная, 

производственная 

Прокуратура 

Архангельской 

области 

Договор о сотрудничестве № 73/15 от 

02.06.2015. Срок договора: 01.07.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

14.  Учебная, 

производственная 

Прокуратура 

Коношского района 

Архангельской 

области 

Договор о сотрудничестве № 169/15 от 

16.10.2015. Срок договора: 16.10.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

15.  Учебная, 

производственная  

Прокуратура 

Ярославской области 

Договор о сотрудничестве № 25-09 от 

15.04.2009. 

Срок договора: 01.08.2020 

16.  Учебная, 

производственная  

Следственное 

управление 

следственного 

комитета РФ по 

Вологодской области 

 

Договор о сотрудничестве № 50-16 от 

01.04.2016. 

Срок договора: 31.12.2021 с 

пролонгацией на один календарный год 

17.  Учебная, 

производственная 

Следственное 

управление 

следственного 

комитета РФ по 

Ярославской области 

Договор о сотрудничестве № 88/15 от 

15.06.2015. Срок договора: 01.07.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

18.  Учебная, 

производственная  

Следственное 

управление 

следственного 

комитета РФ по 

Архангельской 

области и Ненецкому 

автономному округу 

Договор о сотрудничестве № 40/16 от 

22.03.2016. Срок договора: 31.12.2021 с 

пролонгацией на один календарный год 

19.  Учебная, 

производственная  

Управление МВД 

России по 

Вологодской области 

Договор о сотрудничестве № 69-14 от 

20.05.2014. 

Срок договора: 01.06.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

20.  Учебная, 

производственная  

Управление 

внутренних дел по 

Вологодской области 

Договор о сотрудничестве № 26-09 от 

23.03.2009. 

Срок договора: Пролонгировано на 
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(Следственное 

управление) 

неопределенный срок 

21.  Учебная, 

производственная 

Управление 

Федеральной службы 

судебных приставов 

по Ярославской 

области 

Договор о сотрудничестве № 48/15 от 

13.05.2015. 

Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

22.  Учебная, 

производственная  

Управление 

Федеральной службы 

судебных приставов 

по Костромской 

области 

 

Договор о сотрудничестве № 40/15 от 

29.04.2015. 

Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

23.  Учебная, 

производственная 

Управление 

Федеральной службы 

судебных приставов 

по Вологодской 

области 

Договор о сотрудничестве № 6 от 

16.09.2008. 

Срок договора: Пролонгировано на 

неопределенный срок 

24.  Учебная, 

производственная  

ФКУ «ИК № 5» 

Управления 

Федеральной службы 

исполнения 

наказаний по 

Архангельской 

области 

Договор о сотрудничестве № 118/15 от 

01.06.2015. 

Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный  

год 

 

 

Адвокатура и нотариат 

25.  Производственная  Адвокатская палата 

Вологодской области 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 76/12 от 

17.04.2012. 

Срок договора: не определён. 

26.  Учебная, 

производственная  

Коллегия адвокатов 

Вологодской области 

«Советник» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 182-14 от 

01.11.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

27.  Учебная, 

производственная  

Адвокатский кабинет 

Морщинина О.В. 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 169-14 от 

28.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

28.  Учебная, 

производственная  

Ассоциация 

адвокатов 

«Адвокатское бюро 

«Зуев, Суслов и 

партнеры» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 54/15 от 

18.05.2015. 

Срок договора: 01.05.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 
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29.  Учебная, 

производственная  

Адвокат Воробьев 

А.Н. 

Договор о сотрудничестве № 98/15 от 

12.06.2015. Срок договора:  

01.06.2020 с пролонгацией на один 

календарный год 

30.  Учебная, 

производственная  

Адвокат Воронин 

А.А. 

Договор о сотрудничестве № б/н от 

06.07.2015. Срок договора:  

06.07.2016 с пролонгацией на один 

календарный год 

31.  Производственная 

(только в 

Нотариальной палате) 

Нотариальная палата 

Вологодской области 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 7-12 от 

17.01.2012. 

Срок договора: 31.12.2016. 

32.  Учебная, 

производственная  

Вологодская 

городская коллегия 

адвокатов 

«ЮРКОНА» 

Договор о сотрудничестве № 24/17 от 

27.02.2016. 

Срок договора: 27.02.2018 с 

пролонгацией на один календарный год 

Органы государственной власти и местного самоуправления 

33.  Учебная, 

производственная  

Правительство 

Вологодской области 

– Государственно-

правовой 

департамент 

Правительства 

Вологодской области 

Соглашение о сотрудничестве № 0223-16 

от 04.08.2016 Срок действия – 

бессрочно. 

34.  Учебная, 

производственная  

Вологодская торгово-

промышленная 

палата 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 42/15 от 

29.04.2015. 

Срок договора: 01.05.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

35.  Учебная, 

производственная  

Законодательное 

Собрание 

Вологодской области 

Соглашение о сотрудничестве от 

18.02.2016 

Срок договора: пролонгировано на 

неопределенный срок 

36.  Производственная  Вологодская 

городская Дума 

Соглашение о сотрудничестве б/н от 

30.01.2012. 

Срок договора: до 30.01.2016 с 

пролонгацией на пять лет 

37.  Производственная Уполномоченный по 

правам человека в 

Вологодской области 

Соглашение о сотрудничестве № 39/13от 

21.05.2013. 

Срок договора: 21.05.2018 с 

пролонгацией на пять лет 

38.  Учебная, 

производственная  

Управление 

Министерства 

юстиции Российской 

Федерации по 

Договор о сотрудничестве № 57-14 от 

07.04.2014. 

Срок договора: до 01.06.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 
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Вологодской области 

39.  Учебная, 

производственная  

Управление 

Федеральной 

антимонопольной 

службы по 

Вологодской области 

Договор о сотрудничестве № 91-14 от 

29.04.2014. 

Срок договора: 01.06.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

40.  Учебная, 

производственная  

Управление 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

природопользования 

по Вологодской 

области 

Договор о сотрудничестве № 171/15 от 

10.10.2015. 

Срок договора: 01.07.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

41.  Производственная ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии 

(Росреестра)» по 

Вологодской области 

Договор о порядке организации 

практики студентов № П1/20/13 от 

18.02.2013. Срок договора: 01.02.2018. 

42.  Учебная, 

производственная  

Территориальное 

управление 

Росимущества в 

Вологодской области 

Договор о сотрудничестве № б\н от 

07.05.2014. Срок договора: 01.06.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

43.  Учебная, 

производственная  

Управление 

федеральной службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

вологодской области 

Соглашение о сотрудничестве № 135-13 

от 13.12.2013. Срок договора: 31.12.2016 

44.  Учебная, 

производственная  

Комитет 

информационных 

технологий и 

телекоммуникаций 

Вологодской области 

Договор о сотрудничестве № 5/15 от 

13.05.2015. Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

45.  Учебная, 

производственная  

Департамент 

финансов 

Вологодской области 

Договор о сотрудничестве № 72 от 

24.04.2016. Срок договора: 24.04.2022 с 

пролонгацией на один календарный год 

46.  Учебная, 

производственная  

Департамент 

топливно-

энергетического 

комплекса 

Вологодской области 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 1 от 24.03.2015. 

Срок договора: 01.04.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 
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47.  Учебная, 

производственная  

Департамент по 

охране, контролю и 

регулированию 

использования 

объектов животного 

мира Вологодской 

области 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 155-14 от 

17.10.2014  

Срок договора: до 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

48.  Учебная, 

производственная  

Департамент 

государственной 

службы и кадровой 

политики 

Вологодской области 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 38-13 от 

17.05.2013. 

Срок договора: до 01.05.2018. 

49.  Производственная Департамент 

имущественных 

отношений 

Вологодской области 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 06/13 от 

11.02.2013. 

Срок договора: до 01.02.2018. 

50.  Учебная, 

производственная  

Департамент 

образования 

Вологодской области 

Договор о сотрудничестве № 149 от 

02.06.2015. Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

51.  Учебная, 

производственная  

Департамент 

культуры и туризма 

Вологодской области 

Договор о сотрудничестве № 153/16 от 

20.06.2016. Срок договора: 01.07.2021 с 

пролонгацией на один календарный год 

52.  Учебная, 

производственная  

Администрация 

Шекснинского 

муниципального 

района 

Договор о сотрудничестве № 54 от 

09.07.2015. Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

53.  Учебная, 

производственная  

Администрация 

Грязовецкого 

муниципального 

района 

Соглашение о сотрудничестве № 115/15 

от 01.06.2015. Срок договора: 01.06.2020 

с пролонгацией на один календарный год 

54.  Учебная, 

производственная  

Администрация 

Харовского 

муниципального 

района 

Договор о взаимном сотрудничестве № 

4-09 от 26.01.2009 от 26.01.2009. Срок 

договора: пролонгировано на 

неопределенный срок 

55.  Учебная, 

производственная  

Комитет по 

экономике и 

управлению 

муниципальным 

имуществом г. 

Тотьмы 

Договор о сотрудничестве № 188/15 от 

01.11.2015. Срок договора: 01.11.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

56.  Учебная, 

производственная  

Департамент 

имущественных 

отношений 

Администрации 

города Вологды 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 7-0-11/12195 от 

12.11.2014. Срок договора: 01.10.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 
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57.  Учебная, 

производственная  

Территориальная 

избирательная 

комиссия г. Вологды 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 186-14 от 

10.11.2014. Срок договора: 01.10.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

58.  Учебная Управление 

социальной защиты 

населения 

Администрации 

города Вологды 

Договор о прохождении практики 

студентов МГЮА № 90 от 17.07.2013. 

Срок договора: 31.12.2016. 

59.  Учебная, 

производственная  

Администрация 

города Вологды 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 181-12 от 

02.11.2012. Срок договора: 31.12.2016. 

60.  Учебная, 

производственная  

Администрация 

Марковского 

сельского поселения 

Вологодского района 

Договор о сотрудничестве № 95/16 от 

12.05.2016. Срок договора: 01.07.2016 с 

пролонгацией на один календарный год 

61.  Учебная, 

производственная  

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Кадуйского 

муниципального 

района 

Договор о сотрудничестве № 43/17 от 

01.06.2016. Срок договора: 31.12.2016 с 

пролонгацией на один календарный год 

62.  Учебная, 

производственная  

Администрация 

Сокольского 

муниципального 

района 

Договор о сотрудничестве № 115/16 от 

16.05.2016. Срок договора: 01.07.2020  

63.  Учебная, 

производственная  

Управление ЗАГС 

Вологодской области 

Договор о сотрудничестве № 135/16 от 

06.06.2016. Срок договора: 01.08.2021 с 

пролонгацией на один календарный год 

Организации и предприятия 

64.  Производственная  ОАО «Северсталь» Соглашение о сотрудничестве № 

ЮР0058 от 01.02.2010. 

Срок договора: пролонгировано на 

неопределенный срок 

 

65.  Учебная, 

производственная  

Публичное 

акционерное 

общество «БАНК 

СГБ» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 73/16 от 

19.04.2016 

Срок договора: до 18.04.2021 с 

пролонгацией на один календарный год 

66.  Учебная, 

производственная  

ЗАО «Элли» Договор о порядке организации 

практики студентов № 160-14 от 

17.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 
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67.  Учебная, 

производственная  

ЗАО «Вологодский 

центр правовой 

информатизации» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 138 от 21.10.2014 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

68.  Учебная, 

производственная  

Вологодская 

областная 

Общественная 

организация «Центр 

защиты прав 

потребителей 

«Фемида» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 177-14 от 

21.10.2014 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

69.  Учебная, 

производственная  

ООО «Гарант» Договор о порядке организации 

практики студентов № 173-14 от 

28.10.2014 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

70.  Учебная, 

производственная  

ООО «Элсервис» Договор о порядке организации 

практики студентов № 156-14 от 

17.10.2014 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

71.  Учебная, 

производственная  

БУЗ ВО 

«Вологодская 

городская 

поликлиника № 5» 

Договор о сотрудничестве № 90-14 от 

05.06.2014. 

Срок договора: до 01.06.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

72.  Учебная, 

производственная  

ООО «Центр 

лазерной медицины 

РеВиталь» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 158-14 от 

17.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

73.  Учебная, 

производственная  

ООО «Авиценна» Договор о порядке организации 

практики студентов № 159-14 от 

17.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

74.  Учебная, 

производственная  

ООО 

«Энерготехснаб» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 161-14 от 

17.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

75.  Учебная, 

производственная  

ООО «Фэстен» Договор о порядке организации 

практики студентов № 167-14 от 

01.11.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 
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76.  Учебная, 

производственная  

ООО 

«ТеплоЦентрСтрой» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 171-14 от 

28.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

77.  Учебная, 

производственная  

ООО «Проектно-

экспертный центр» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 172-14 от 

28.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

78.  Учебная, 

производственная  

ООО «Альянс МК» Договор о порядке организации 

практики студентов № 170-14 от 

28.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

79.  Учебная, 

производственная  

ООО «Форпост» Договор о порядке организации 

практики студентов № 174-14 от 

24.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

80.  Учебная, 

производственная  

ООО «Фактор» Договор о порядке организации 

практики студентов № 165-14 от 

01.11.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

81.  Учебная, 

производственная  

ООО «Вологодская 

строительная 

организация» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 164-14 от 

01.11.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

82.  Учебная, 

производственная  

ООО «Право и дело» Договор о порядке организации 

практики студентов № 176-14 от 

21.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

83.  Учебная, 

производственная  

ООО ЮК «Деловой 

партнер» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 178-14 от 

21.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

84.  Учебная, 

производственная  

ООО «Оптим-плюс» Договор о порядке организации 

практики студентов № 185-14 от 

01.11.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 
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85.  Учебная, 

производственная  

ООО Частная 

Охранная 

Организация «В-

Безопасность» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 180-14 от 

24.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

86.  Учебная, 

производственная  

ООО 

«Консультантово» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 181-14 от 

01.11.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

87.  Учебная, 

производственная  

ООО «Фасад» Договор о порядке организации 

практики студентов № 166-14 от 

01.11.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

88.  Учебная, 

производственная  

ООО «Авиатур» Договор о порядке организации 

практики студентов № 157-14 от 

17.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

89.  Производственная Региональное 

отделение ДОСААФ 

России по 

Вологодской области 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 46/13 от 

01.05.2013. 

Срок договора: не определен. 

90.  Учебная, 

производственная  

Казенное учреждение 

защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Вологодской области 

«Аварийно-

спасательная служба 

Вологодской 

области» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 163-14 от 

21.10.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

91.  Учебная, 

производственная  

Бюджетное 

учреждение «Центр 

обеспечения 

деятельности 

образовательных 

учреждений» 

Грязовецкого 

муниципального 

района Вологодской 

области 

Договор о сотрудничестве № 182/15 от 

26.10.2015. 

Срок договора: 26.10.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

92.  Учебная, 

производственная  

Бюджетное 

учреждение 

Договор о сотрудничестве № 181/15 от 

30.10.2015. 
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Вологодской области 

«Областной центр 

молодежных и 

гражданских 

инициатив 

«Содружество» 

Срок договора: 1.07.2020 с пролонгацией 

на один календарный год 

93.  Учебная, 

производственная  

Некоммерческое 

партнерство 

«Агентство 

независимых 

экспертиз» 

Договор о порядке организации 

практики студентов № 181-14 от 

01.11.2014. 

Срок договора: 01.11.2019 с 

пролонгацией на один календарный год 

94.  Учебная, 

производственная  

ОАО 

«Вологдавтодор» 

Договор о сотрудничестве № 139/15 от 

01.08.2015. 

Срок договора: 01.08.2020. 

95.  Учебная, 

производственная  

Межрегиональная 

общественная 

организация «Центр 

правовой помощи 

потребителям» 

Договор о сотрудничестве № 119/15 от 

01.06.2015. 

Срок договора: 01.11.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

96.  Учебная, 

производственная  

Арбитражный 

управляющий 

Жемчугов А.А. 

Договор о сотрудничестве № б/н/120/15 

от 06.07.2015. 

Срок договора: 06.07.2016 с 

пролонгацией на один календарный год 

97.  Учебная, 

производственная  

Арбитражный 

управляющий 

Александров В.И. 

Договор о сотрудничестве № б/н от 

13.10.2015. 

Срок договора: 13.10.2016 с 

пролонгацией на один календарный год 

98.  Учебная, 

производственная  

ООО Юридическое 

коллекторское бюро 

«Стандарт» 

Договор о сотрудничестве № 103/15 от 

01.06.2015. 

Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

99.  Учебная, 

производственная  

ООО «Юридическое 

агентство «Практик» 

Договор о сотрудничестве № 97/15 от 

01.06.2015. 

Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

100.  Учебная, 

производственная  

ООО 

Межмуниципальное 

предприятие 

«Межрайонные 

электротеплосети» 

Договор о сотрудничестве № 83/15 от 

01.06.2015. 

Срок договора: 01.06.2016 с 

пролонгацией на один календарный год 

101.  Учебная, 

производственная  

ООО «Энергопроект» Договор о сотрудничестве № 81/15 от 

04.06.2015. 

Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

102.  Учебная, ОСАО «РЕСО- Договор о сотрудничестве № 70/15 от 
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производственная  Гарантия» 25.05.2015. 

Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

103.  Учебная, 

производственная  

Вологодская 

областная 

общественная 

организация «Союз 

защиты прав 

потребителей» 

Договор о сотрудничестве № 152/15 от 

01.07.2015. Срок договора: 01.07.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

104.  Учебная, 

производственная  

ОАО «Харовское 

АТП» 

Договор о сотрудничестве № 163/15 от 

01.06.2015. Срок договора: 01.06.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

105.  Учебная, 

производственная  

ООО «Алькес» Договор о сотрудничестве № 168/15 от 

16.10.2015. Срок договора: 16.10.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

106.  Учебная, 

производственная  

ООО «Развитие-

Консалт» 

Договор о сотрудничестве № 1/С-2016 от 

11.01.2016. Срок договора: 31.12.2016 с 

пролонгацией на один календарный год 

107.  Учебная, 

производственная  

ЗАО «Вологодский 

Хлебокомбинат» 

Договор о сотрудничестве № 23/16 от 

10.02.2016. Срок договора: 01.07.2020 с 

пролонгацией на один календарный год 

108.  Учебная, 

производственная  

МБОУ 

«Образовательный 

центр № 11» 

Договор о сотрудничестве № 24/16 от 

10.02.2016. Срок договора: 01.07.2016. с 

пролонгацией на один календарный год 

109.  Учебная, 

производственная  

ООО «Флагман-

Сервис» 

Договор о сотрудничестве № 30/16 от 

25.02.2016. Срок договора: 24.02.2016. с 

пролонгацией на один календарный год 

110.  Учебная, 

производственная  

МАУ «Центр 

социального 

питания» 

Договор о сотрудничестве № 46/16 от 

15.03.2016. Срок договора: 15.03.2020. с 

пролонгацией на один календарный год 

111.  Учебная, 

производственная  

ООО «Управляющая 

компания 

«Зареченская» 

Договор о сотрудничестве № 61/16 от 

11.04.2016. Срок договора: 01.07.2020. с 

пролонгацией на один календарный год 

112.  Учебная, 

производственная  

ООО «Переработчик-

2» 

Договор о сотрудничестве № 84/16 от 

27.04.2016. Срок договора: 01.06.2020. с 

пролонгацией на один календарный год 

113.  Учебная, 

производственная  

Арбитражный 

управляющий 

Тчанникова Л.В. 

Договор о сотрудничестве № 49/16 от 

15.03.2016. Срок договора: 01.06.2020. с 

пролонгацией на один календарный год 

114.  Учебная, 

производственная  

Арбитражный 

управляющий 

Шарыпов А.С. 

Договор о сотрудничестве № 101/16 от 

17.05.2016. Срок договора: 17.07.2016. с 

пролонгацией на один календарный год 

115.  Учебная, 

производственная  

ООО «Доверие» Договор о сотрудничестве № 4 от 

25.05.2016. Срок договора: 01.07.2020. с 

пролонгацией на один календарный год 
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116.  Учебная, 

производственная  

ИП Бараев П.В. Договор о сотрудничестве №33/16 от 

09.03.2016. Срок договора: 09.03.2021 

117.  Учебная, 

производственная  

ООО «Русская Коса» Договор о сотрудничестве № 133 от 

10.06.2016. Срок договора: 30.07.2018. с 

пролонгацией на один календарный год 

118.  Учебная, 

производственная  

ОАО «Вологодский 

вагоноремонтный 

завод» 

Договор о сотрудничестве № 236/16 от 

01.07.2016. Срок договора: 01.07.2020. с 

пролонгацией на один календарный год 

119.  Учебная, 

производственная  

АО «ОТП Банк» Договор о сотрудничестве № 241/16 от 

19.10.2016. Срок договора: 01.11.2021. с 

пролонгацией на один календарный год 

120.  Любая (но для 

студентов, начиная с 

3 курса ДФО со 

средней 

успеваемостью не 

ниже 4,0 баллов в 

возрасте старше 18 

лет)  

Вологодское 

отделение № 8638 

ПАО Сбербанк 

России 

Договор б/н на проведение практики 

студентов от 26.04.2016 г. Срок 

договора: 26.04.2022 г. с пролонгацией 

на каждый следующий календарный год. 

 

По каждому из видов практики в институте разработаны программы, содержащие 

методические рекомендации по прохождению практики, подготовке отчётов и их защите, а также 

другие необходимые документы, в частности, направления и дневники прохождения практики. 

Профессиональный уровень руководителей практик от института достаточен. 

Уровень сложности, актуальности и вариативности заданий в программах практик 

оптимален. 

В целях подготовки студентов к выходу на практику проводится ряд мероприятий: 

1. Организационные собрания. Они проходят в начале семестра, за которым или в 

котором предусмотрена практика. На собрании студенты информируются о целях и задачах 

практики, определяются с кафедрой и местом прохождения практики. 

2. Подготовка писем в организации, дневников и направлений студентам. 

3. Собеседование (консультация) с преподавателем – руководителем практики от 

института. Проводится для группы студентов, закрепленных за данным преподавателем. Цель 

собеседования (консультации) – сориентировать студентов относительно особенностей 

прохождения практики в выбранном ими месте, выдать индивидуальное задание (если студент 

проходит практики по месту работы или проходит практику в организации повторно), 

проконсультировать по ведению дневника, оформлению отчета и приложений к нему. 

Формы проведения практики: 

 непрерывная – для студентов заочной формы обучения. 

Качество отзывов учреждений и организаций, принимавших студентов на практику, 

достаточное. Они заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с институтом, их готовность в 

формировании профессиональных умений и навыков студентов очевидна и устойчива.  

 

 

 

М 3 Практики, НИР 

 

М3.У  Учебная практика 
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М3.У.1 Учебная практика 

 

Аннотация  программы практики 

Б2.У.1 Учебная практика 
 

1. Цели учебной практики 

Целью учебной практики является закрепление общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых для основных видов будущей профессиональной деятельности: 

нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, организационно-управленческой, 

педагогической, экспертно-консультативной; углубление теоретической подготовки. 

Цели учебной практики достигаются в результате выполнения обучающимися 

соответствующих заданий по трем модулем учебной практики:  

- научно – педагогическому; 

- экспертно-консультативному; 

- профессионально-ориентированному. 

Задачи учебной практики раскрываются в ходе реализации трех ее модулей: 

Задачами научно-педагогического модуля учебной практики являются: 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления преподавания юридических дисциплин, управления самостоятельной работой 

обучающихся, организации и проведения исследований в рамках магистерской программы, 

правового воспитания в рамках педагогической деятельности и формирование опыта ее 

осуществления в образовательных организациях, а также развитие и укрепление интереса к 

будущей профессиональной деятельности, выработка уверенности в овладении научно-

педагогическими компетенциями;  

- формирование у обучающихся профессионального сознания, мышления и культуры 

научно-педагогической деятельности;  

- развитие научно-педагогических способностей, выработка индивидуального стиля 

преподавания;  

- освоение оптимальных форм и эффективных методов организации учебного процесса в 

высшей школе, современных подходов к моделированию научно-педагогической деятельности;  

- приобретение обучающимися навыков научно-педагогической деятельности с 

использованием актуальных технологий образования, включая интерактивные методики 

преподавания; 

 - реализация теоретических знаний в ходе аудиторных занятий, решения практических 

профессиональных образовательных задач;  

- изучение правовых и организационных вопросов, связанные с функционированием 

системы образования.  

Задачами экспертно-консультативного модуля учебной практики являются: 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления экспертно-консультативной деятельности в образовательной сфере: 

- консультирование в период приемной кампании, поступающих в Институт по всем 

направлениям подготовки и специальностям, в соответствии с Правилами приема; 

- экспертиза документов, представляемых поступающими в Институт по всем 

направлениям подготовки и специальностям, в соответствии с Правилами приема; 

- консультирование граждан, обращающихся в Юридическую консультацию Института по 

различным вопросам правоприменения права; 

- правовая экспертиза проектов договоров, заключаемых бюджетным учреждением.  

Задачами профессионально-ориентированного модуля учебной практики являются: 

- приобретение опыта профессиональной деятельности по магистерской программе и 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций по основным видам 

профессиональной деятельности: правотворческой, правоприменительной, правоохранительной; 
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- формирование способностей по созданию правовых актов и актов индивидуального 

применения; по правильному толкованию и применению законов и иных нормативных правовых 

актов по установлению, выявлению преступления и привлечению виновных к уголовной 

ответственности, по пресечению, а также предупреждению преступлений; 

- формирование способностей к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, по пресечению 

коррупционного поведения. 

2.Место учебной  практики в структуре ОП магистратуры 

Учебная практика является обязательной частью ОП ВО. Учебная практика находится в 

неразрывной логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП ВО, 

поскольку основывается на материале предметов, изученных обучающимся, и способствует более 

основательному восприятию материала предметов, изучение которых предполагается в 

последующем.  

Учебная практика базируется на освоении таких учебных дисциплин базовой и 

вариативной частей общенаучного и профессионального циклов магистерской программы 

«Теория и практика применения уголовного и уголовно-процессуального права» как: 

Основы юридической педагогики; 

Методика преподавания права; 

Актуальные проблемы уголовного и уголовно-процессуального права; 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния; 

Теория квалификации преступлений; 

Современные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве; 

Криминалистическое обеспечение расследования преступлений. 

Для успешного освоения данной практики требуется наличие следующих «входных» 

знаний, умений и навыков обучающихся:  

- знание общетеоретических положений современной российской юридической науки, 

наличие знаний теории государства и права; 

- наличие знаний по дисциплине уголовного права и уголовно-процессуального права; 

- умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных правовых актов и 

иных юридических документов; 

- умение осуществлять поиск материалов судебной практики, а также толкование ее для 

правильного решения вопроса по квалификации преступления, а также назначения наказания; 

- навыков публичных выступлений. 

Прохождение данной практики необходимо как учебное мероприятие, предшествующее 

изучению следующих дисциплин: 

Квалификация преступлений против собственности; 

Проблемы расследования экономических преступлений; 

Квалификация преступлений против личности; 

Проблемы расследования преступлений против личности; 

Квалификация коррупционных преступлений; 

Проблемы расследования коррупционных преступлений; 

Квалификация преступлений против здоровья населения и общественной нравственности; 

Виктимология; 

Проблемы расследования преступлений против общественной безопасности.  

3.Формы проведения учебной практики 

Учебная практика проводится путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики (концентрированная практика). 

4.Место и время проведения педагогической практики  

Учебная практика – вид учебной деятельности, продолжительностью 7 недель. Общая 

трудоемкость учебной практики составляет 10,5 зачетных единиц, 378 учебных часов. 
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Общая трудоемкость научно-педагогического модуля учебной практики составляет 3 

зачетные единицы, 108 учебных часов. Продолжительность данного модуля составляет 2 недели. 

Научно-педагогическая практика перезачету не подлежит. 

Общая трудоемкость экспертно-консультативного модуля учебной практики составляет 3 

зачетные единицы, 108 учебных часов. Продолжительность модуля составляет 2 недели. 

По заявлению обучающегося экспертно-консультативный модуль учебной практики может 

быть заменен на профессионально-ориентированный модуль учебной практики (Приложение № 

2). Решение о замене модуля принимает директор Института. 

Общая трудоемкость профессионально-ориентированного модуля учебной практики 

составляет 4,5 зачетных единицы, 162 учебных часа и продолжительностью 3 недели. 

Прохождение данного модуля учебной практики допускается по решению научного руководителя 

студента по месту его работы в случае, когда место работы, занимаемая должность и 

функциональные обязанности обучающихся позволяют приобрести опыт профессиональной 

деятельности по магистерской программе «Теория и практика применения уголовного и уголовно-

процессуального права». 

5.Компетенции обучающихся, формируемые в результате прохождения 

педагогической практики 

После прохождения учебной практики в рамках общекультурных и профессиональных 

компетенций студент способен: 

Общекультурные компетенции: осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

Профессиональные компетенции: 

профессиональные компетенции (ПК), ориентированные на экспертно-консультативную 

деятельность: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 

поведения (ПК-6); 

в экспертно - консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

в педагогической деятельности: 



72 

 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

6. Структура и содержание педагогической практики 

 

Научно-педагогический модуль учебной практики 

Научно-педагогический модуль нацелен на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления преподавания юридических 

дисциплин, управления самостоятельной работой обучающихся, организации и проведения 

исследований в рамках магистерской программы, правового воспитания в рамках педагогической 

деятельности и формирования опыта ее осуществления в образовательных организациях.  

Содержание научно-педагогического модуля должно обеспечивать дидактически 

обоснованную последовательность процесса формирования у студентов профессионально-

педагогической компетентности преподавателей высшей школы через системность развития 

профессиональных умений и навыков на всех этапах практики, усложнение заданий по мере 

перехода от одной составляющей практики к другой. 

Научно-педагогический модуль проводится в определенной системе и включает следующие 

составляющие: 

1. Ознакомительную - нацеленную на получение первичной практической информации 

о реализуемых на кафедре дисциплинах, правилах составления и оформления учебно-

методических материалов кафедры, организации образовательной и иных видов деятельности 

кафедры; 

2. Методическую - направленную на ознакомление с аудиторной педагогической 

работой, учебно-методической работой на кафедре; предусматривающую разработку учебно-

методических материалов, в том числе материалов для чтения лекций, заданий для практических 

занятий, казусов, материалов для подготовки сценариев ролевых игр, разработку тестов и иных 

заданий для проведения различных видов аттестации студентов бакалавриата; закрепление, 

расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных в процессе изучения специальных 

дисциплин и информации, полученной в ходе первого этапа педагогической практики.  

Обязательными видами работ на данном этапе являются: посещение не менее 5 аудиторных 

занятий (лекций - 1, практических занятий - 3, консультаций-1), проводимых преподавателями 

кафедры с описанием в отчете хода занятий и используемых методов обучения. 

3. Педагогическую - заключающуюся в подготовке и проведении аудиторных занятий 

(фрагмента занятия), в том числе: 

 практических занятий и лекций в присутствии научного руководителя (в качестве 

ассистента преподавателя) с последующим разбором проведенного занятия или его части;   

 практических занятий и лекций самостоятельно в Институте, иных образовательных 

организациях высшего и среднего образования. Обязательными видами работ является: 

1) разработка материалов двух занятий (лекции, практического занятия) по темам, 

согласованным с научным руководителем, включающих: определение целей и результатов 

занятия, план проведения занятия, материалы, используемые на занятии, практические задания, 

описание используемых методов обучения, в том числе интерактивных методик; 

2) проведение минимум одного занятия по теме, согласованной с научным руководителем, 

с последующим его обсуждением. 

4. Заключительную – подготовка отчетных материалов по данному модулю, 

обсуждение результатов с научным руководителем. 

Содержание научно-педагогического модуля должно быть ориентировано на личность 

студента, в связи с чем совокупность учебных мероприятий в каждом конкретном случае должна 

определяться сугубо индивидуально. 

Программа научно-педагогического модуля для каждого студента конкретизируется и 
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может дополняться научным руководителем в зависимости от специфики и характера 

выполняемой работы, формулируется в индивидуальном задании студенту на практику. 

Конкретное содержание и сроки выполнения методических работ и проведения занятий 

планируются совместно студентом и научным руководителем, отражаются в плане практики.  

 

 

Экспертно-консультативный модуль учебной практики  

Экспертно-консультативный модуль включает участие обучающихся в: 

 - консультировании по вопросам заключения договоров об оказании образовательных 

услуг, поступления, восстановления и перевода обучающихся, приема на обучение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, иностранных граждан; 

 - консультировании в период Приемной кампании по вопросам поступления в Институт в 

части предоставления необходимых документов в соответствии с действующими Правилами 

приема Института; 

- правовой экспертизе документов, обеспечении их своевременного приема и учета; 

- правовой экспертизе проектов локальных нормативных актов организации по различным 

вопросам применения различных нормативно-правовых актов и образовательного 

законодательства. 

 

Профессионально-ориентированный модуль учебной практики 

Профессионально-ориентированный модуль направлен на практическую подготовку 

обучающихся и приобретение опыта профессиональной деятельности по магистерской программе, 

имеет целью формирование общекультурных и профессиональных компетенций по основным 

видам профессиональной деятельности: правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной. 

Учебная практика осуществляется на втором году обучения магистранта, цели и задачи ее 

прохождения определяются научным руководителем. Рекомендуется ставить перед магистрантом 

конкретные задачи по прохождению данного модуля учебной практики. Содержание и 

направленность целей и задач профессионально-ориентированного модуля зависит от места его 

прохождения.  

Если местом прохождения данного модуля являются правоохранительные органы, то 

научный руководитель поручает магистранту провести научно-исследовательскую работу по 

сбору и анализу практического материала, обобщению собранного материала, формулированию 

выводов на основе проведенного анализа собранного практического материала. 

Магистранту во время практики необходимо собирать и анализировать статистические и 

социологические данные, конкретные примеры из правоохранительной и судебной практики.  

Для сбора материала желательно в соответствии с планом исследования составить 

специальные анкеты-вопросники (программу исследования, отметив в нем, что надо выяснить по 

материалам практики, конкретным уголовным делам и делам об административных 

правонарушениях и т.д.), другим материалам правоприменительных органов. Сбор материалов 

практики путем личного наблюдения крайне необходим при выявлении особенностей работы с 

доказательственными материалами. 

Анализируя материалы практики, необходимо выявить, насколько последовательно и 

единообразно разрешаются те или иные вопросы правоохранительными органами, какое 

обоснование дается определенному варианту решения, чем обусловлены изменения практики 

применения одного и того же закона, установить имеющиеся противоречия в разрешении 

аналогичных вопросов и определить их природу. Для иллюстрации того или иного обстоятельства 

важно отобрать демонстрационные примеры.  

Магистранту рекомендуется по месту прохождения практики ознакомиться не только с 

конкретными данными, но и с архивными материалами, со статистической и иной отчетностью, 

различными документами, справками, обзорами, докладами. Результаты конкретно-

социологических исследований деятельности правоприменительных органов, частных компаний, 
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общественных, неправительственных организаций, научных учреждений, библиотек и др. 

пригодятся для подготовки магистерской диссертации. 

Работа с любым источником (приговор суда, нормативный правовой акт, должностная 

инструкция, книга и т.п.) предполагает обязательное его конспектирование. Это может быть 

запись отдельных положений анализируемого документа (имеющих отношение к теме 

магистерской диссертации); выписка цитат; интересных примеров или иного фактического 

материала. Возможно ксерокопирование, микрофильмирование нужных материалов. Следует при 

этом вести записи с изложением собственных мыслей, формулировок, сомнений, вопросов, 

аргументов и т.п.  

Записи целесообразнее делать на карточках или отдельных листах, с указанием темы, что 

позволит легко найти необходимую цитату, например, практический пример из следственной 

практики и т.п. Аналогично следует хранить информацию в файлах с собственным именем в базе 

компьютерной информации.  

7.Руководство и контроль за прохождением учебной практики 
Руководство учебной практикой по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) 

Юриспруденция по магистерской программе «Теория и практика применения уголовного и 

уголовно-процессуального права» осуществляет научный руководитель магистранта по 

согласованию с руководителем магистерской программы. 

Научный руководитель магистранта: 

- выдает индивидуальное задание по каждому модулю для прохождения учебной практики; 

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

учебной практики; 

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе магистрантов в период 

учебной практики; 

- оказывает консультационную помощь; 

- оценивает результаты прохождения практики (проверяет представленные отчетные 

материалы о прохождении практики, готовит отзыв и проводит аттестацию). 

На основании заявлений магистрантов (Приложение 1 ) Институт издает приказ об 

утверждении мест прохождения учебной практики и закреплении научных руководителей не 

позднее, чем за 2 недели до ее начала. 

 

 

М3.Н Научно-исследовательская работа 

 
Аннотация программы по научно – исследовательской работе (в том числе научно 

- исследовательский семинар) 
Научно-исследовательская работа студентов магистратуры является обязательной 

составляющей ОП. 

Целью научно-исследовательской работы студента магистратуры является формирование 

профессиональных компетенций, необходимых для проведения как самостоятельной научно - 

исследовательской работы, результатом которой является написание и успешная защита 

магистерской диссертации, так и научно-исследовательской работы в составе научного 

коллектива. 

Формирование и развитие научно-исследовательской компетентности студентов 

магистратуры достигается посредством решения следующих задач: 

- формирование умения правильно формулировать цели и задачи исследования в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы, умения инициативно избирать (модифицировать 

существующие, разрабатывать новые) методы исследования, соответствующие его цели, 

формировать методику исследования; 

- усвоение навыков выполнения самостоятельного проведения библиографической работы 

с привлечением современных электронных технологий; 
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- выработка способности и умения анализировать и представлять полученные в ходе 

исследования результаты в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчёт о НИР, 

научные статьи, тезисы докладов научных конференций, магистерская диссертация); 

- выработка иных основных профессионально-профилированных компетенций. 

Научно-исследовательская работа студентов магистратуры проводится на кафедрах 

уголовного права и криминологии, уголовно-процессуального права и криминалистики. Сроки и 

продолжительность проведения научно-исследовательской работы студента магистратуры 

устанавливаются в соответствии с учебными планами и календарным графиком учебного 

процесса. 

Руководство научно-исследовательской работы студента магистратуры осуществляется 

научным руководителем (консультантом) студента магистратуры. 

Научно-исследовательская работа студентов магистратуры осуществляется в конкретных 

формах, перечень которых конкретизируется и дополняется в зависимости от специфики 

магистерской программы, утверждается научным руководителем магистерской программы и 

является обязательным для получения зачётов по научно-исследовательской работе студента 

магистратуры. Их перечень включает в себя: 

1. Планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с 

тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования для подготовки 

магистерской диссертации либо научной работы в иной форме. 

2. Подготовка реферата по избранной теме.  

3. Работа над магистерской диссертацией: обсуждение темы, ее актуальности, 

структуры магистерской диссертации, проблематики, библиографии, вопросов, поставленных 

рецензентом, тезисов на защиту.  

4. Написание научных статей, согласование их темы, структуры, содержания с 

научным руководителем.  

5. Участие в организации и работе конференций, круглых столов (выступление с 

докладом, участие в прениях, презентация проекта), проводимых кафедрой, институтом, иными 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления.  

6. Выступление с докладом на заседании научного кружка.  

7. Выступление с научным сообщением на заседании кафедры.  

8. Участие в научных разработках, экспертизе проектов нормативных правовых актов, 

подготовке заключений, осуществляемых кафедрой.  

9. Составление отчета о научно-исследовательской работе.  

10. Публичная защита выполненной научно-исследовательской работы. 

Содержание научно-исследовательской работы студента-магистранта в каждом семестре 

указывается в индивидуальном плане. 

К результатам научно-исследовательской работы в семестре выдвигаются следующие 

требования: 

- результатом научно-исследовательской работы в 1-м семестре обучения в 

магистратуре является: утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертаций с 

указанием основных мероприятий и сроков их реализации; постановка целей и задач 

диссертационного исследования; определение объекта и предмета исследования; обоснование 

актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния изучаемой проблемы; 

характеристика методологического аппарата, который предполагается использовать, подбор и 

изучение основных литературных источников, которые будут использованы в качестве 

теоретической базы исследования; 

- результатом научно-исследовательской работы во 2-м семестре обучения в 

магистратуре является подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования, 

который основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и содержит анализ 

основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области 

проводимого исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного исследования, а 

также предполагаемый личный вклад автора в разработку темы. Основу обзора литературы 
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должны составлять источники, раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в 

первую очередь научные монографии и статьи научных журналов; 

- результатом научно-исследовательской работы в 3-м семестре обучения в 

магистратуре является сбор фактического материала для диссертационной работы, включая 

разработку методологии сбора данных, методов обработки. 

 

 

Аннотация научно – исследовательского семинара №1 

М3.Н.1  Методология научного исследования  

 

1.Цель и задачи семинара 

Цель проведения семинара - сформировать навыки проведения самостоятельного научного 

исследования и оформления его результатов, обеспечивающие квалифицированное выполнение и 

защиту магистерской диссертации. 

Задачами научно-исследовательского семинара являются: 

- освоение магистрантами методологии, технологии инструментария научно-

исследовательской деятельности; 

- изучение магистрантами актуальных научных проблем рамках выбранной ими 

программы обучения; 

- «введение» магистрантов в культуру научного сообщества; 

- научная ориентация магистрантов, позволяющая им выбрать направление и тему 

магистерского исследования; 

- обучение магистрантов навыкам академической работы, включающей подготовку, 

проведение и изложение результатов научных исследований; 

- публичное обсуждение подготовленных магистрантами научных исследований; 

- выработка у магистрантов навыков научной дискуссии и представления результатов 

научного исследования. 

2. Место семинара в учебном процессе 

Семинар «Методология научного исследования» является составной частью научно- 

исследовательской работы в первом семестре. 

«Методология научного исследования» раскрывает сущность и специфику научного 

исследования, выявляет структуру научного поиска; раскрывает типологию методов научного 

исследования; формирует навыки проведения самостоятельного научного исследования и 

оформления его результатов. 

В рамках семинара «Методология научного исследования» непосредственно используются 

знания по дисциплинам «Логика» и «Философия», которые изучались в бакалавриате. 

Знания и навыки методологии научного исследования необходимы для проведения 

научного исследования и оформления его результатов в форме магистерской диссертации. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения методологии 

научного исследования 

Процесс освоения семинара направлен на формирование следующих компетенций:  
Общекультурные: ОК-3, ОК-5.  

Профессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4.  

 

 

Аннотация научно – исследовательского семинара №2  

М3.Н.1  Теория и практика аргументации  
 

1. Цель и задачи семинара 

Цель семинара - сформировать навыки проведения самостоятельной аргументации в рамках 

научной и учебной деятельности обучающихся в магистратуре. 

Задачами преподавания дисциплины являются: 
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- Дать представление о логико-эпистемических основах аргументации. 

- Дать представление о социально-психологических основах аргументации. 

- Дать представление об основных уловках в аргументации и способах их нейтрализации. 

- Сформировать навыки самостоятельного ведения аргументации. 

2. Место семинара в учебном процессе 

Семинар «Теория и практика аргументации» является составной частью научно- 

исследовательской работы во втором семестре. 

«Теория и практика аргументации» раскрывает сущность и специфику аргументации, 

выявляет структуру аргументации; раскрывает типологию методов аргументации; формирует 

представление об основных уловках в процессе аргументации, формирует навыки 

самостоятельного ведения процесса аргументации. 

В рамках семинара «Теория и практика аргументации» непосредственно используются 

знания по дисциплинам «Логика» и «Философия», которые изучались в бакалавриате. 

Знания и навыки теории и практики аргументации необходимы для защиты магистерской 

диссертации и для успешной аргументации собственных тезисов в процессе научной и учебной 

деятельности обучающихся в магистратуре. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения методологии 

научного исследования 

Процесс освоения семинара направлен на формирование следующих компетенций:  
Общекультурные: ОК-3, ОК-5.  

Профессиональные: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4.  

 

 

 

М3.П Производственная практика 

 

Аннотация  программы практики 

М3.П.1 Производственная практика 
 

1. Цели производственной практики 

Целью производственной практики является закрепление общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для основных видов будущей профессиональной 

деятельности: нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, организационно-

управленческой, педагогической, экспертно-консультативной; углубление теоретической 

подготовки. 

Цели производственной практики достигаются в результате выполнения обучающимися 

соответствующих заданий:  

- научно-исследовательская практика; 

Научно-исследовательская практика (далее - НИП) магистрантов имеет целью расширение 

профессиональных знаний, полученных ими в процессе обучения, и формирование практических 

умений и навыков ведения самостоятельной научной работы, а также должна предусматривать:  

- закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин;  

- приобретение опыта управленческой, организационной и воспитательной работы в 

коллективе;  

- формирование и развитие компонентов профессиональной исследовательской культуры; 

- сбор материала для выполнения научно-исследовательской работы студента (НИРС);  

- сбор материала - для написания выпускной работы магистра. 

Основными задачами НИП является приобретение опыта в исследовании актуальной 

научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для выполнения магистерской 

диссертации. Кроме того задачи НИП могут быть следующими: 
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- ознакомление с различными этапами научно-исследовательской работы (постановка 

задачи исследования, проведение библиографической работы с привлечением современных 

электронных технологий, накопление и анализ экспериментального (теоретического) материала, 

подготовка и оформление отчета о проделанной работе и т.д.); 

- выявление и формулирование актуальных научных проблем;  

- ознакомление с различными методами научного поиска, выбора оптимальных методов 

исследования, соответствующих задачам исследования; формирование умения инициативно 

избирать (модифицировать существующие, разрабатывать новые) методы исследования, 

соответствующие его цели, формировать методику исследования; 

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования; 

- приобретение навыков коллективной научной работы, продуктивного взаимодействия с 

другими научными группами (подразделениями) и исследователями; 

- выработка способности и умения анализировать и представлять полученные в ходе 

исследования результаты в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчет о НИР, 

научные статьи, презентация, тезисы докладов научных конференций, магистерская диссертация). 

2. Место научно-исследовательской практики в структуре ОП магистратуры 

Научно-исследовательская практика как подвид производственной практики и является 

обязательным разделом  образовательной  программы подготовки магистра. Она представляет 

собой  вид учебных занятий, непосредственно ориентированных  на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.   

Научно-исследовательская практика представляет собой логическое продолжение  

теоретического обучения и дидактическое завершение научно-исследовательской работы студента 

магистратуры в семестре, нацеленное на последовательную разработку и подготовку магистерской 

диссертации, и углубленное изучение методов научного исследования, соответствующих профилю 

магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская практика базируется на освоении таких учебных дисциплин 

базовой и вариативной частей общенаучного и профессионального циклов магистерской 

программы «Теория и практика применения уголовного и уголовно-процессуального права» как: 

Основы юридической педагогики; 

Организационно-управленческая деятельность юриста; 

История политических и правовых учений; 

История и методология юридической науки; 

Сравнительное правоведение; 

Актуальные проблемы уголовного и уголовно-процессуального права; 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния; 

Теория квалификации преступлений; 

Современные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве; 

Криминалистическое обеспечение расследования преступлений; 

Уголовно-правовая охрана личности, прав и свобод несовершеннолетних; 

Квалификация преступлений против собственности; 

Проблемы расследования экономических преступлений; 

Квалификация преступлений против личности; 

Проблемы расследования преступлений против личности; 

Квалификация коррупционных преступлений; 

Проблемы расследования коррупционных преступлений; 

Виктимология; 

Квалификация преступлений против здоровья населения и общественной нравственности; 

Проблемы расследования преступлений против общественной безопасности.  

Таким образом, научно-исследовательская практика базируется на освоении как всех 

теоретических учебных дисциплин базовых частей общенаучного и профессионального циклов, 

так и всех дисциплин вариативной (профильной) части, непосредственно направленных на 

углубление знаний, умений и компетенций для успешной работы по избранному виду 
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профессиональной деятельности (в сфере организации и деятельности правоохранительных 

органов и суда). Это обусловлено тем, что результатом научно-исследовательской практики 

студента и в целом всей его научно-исследовательской работы в процессе обучения является 

подготовка и защита магистерской диссертации. 

Научно-исследовательская практика является неотъемлемой составляющей научно-

исследовательской работы студента магистратуры. 

Для прохождения научно-исследовательской практики по магистерской программе «Теория 

и практика применения уголовного и уголовно-процессуального права» студент, в частности, 

должен обладать следующими «входными» компетенциями: 

- знание общетеоретических категорий и концепций юридической науки, основных 

понятий о государстве и праве; 

- наличие знаний по основным отраслям российского права (конституционное право, 

теория государства и права, административное право, и др.); 

- наличие знаний по уголовному праву, уголовно-процессуальному праву и  их 

отдельным институтам; 

- умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных правовых актов 

и иных юридических документов в сфере уголовного и уголовно-процессуального права; 

- умение осуществлять поиск, применять судебную  практику; 

- умение осваивать учебную литературу по уголовному и уголовно-процессуальному 

праву, излагать свои мысли и участвовать в обсуждении обозначенных  проблем; 

- наличие навыков выполнения письменных работ; 

- умение подбирать, изучать, реферировать, обсуждать монографические и иные 

научные исследования. 

3. Формы проведения научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика по магистерской программе «Теория и практика 

применения уголовного и уголовно-процессуального права» может проводиться в следующих 

формах:  

Форма 1: научно-исследовательская практика осуществляется в форме индивидуальной 

самостоятельной работы под руководством научного руководителя с прикреплением к конкретной 

кафедре Института или организации (ее структурному подразделению) любой организационно-

правовой формы. 

Форма 2: научно-исследовательская практика осуществляется в форме индивидуальной 

самостоятельной работы под руководством научного руководителя без прикрепления к 

конкретной кафедре Института или организации (ее структурному подразделению) любой 

организационно-правовой формы. 

4. Место и время проведения научно-исследовательской практики  

Научно-исследовательская практика проводится на кафедре уголовного права и 

криминологии, на кафедре уголовно-процессуального права и криминалистики Института (далее – 

кафедра), а также в учреждениях и организациях, проводящих исследования, включающих 

работы, соответствующие целям и содержанию практики. 

Базой практики может быть учреждение научно-производственного профиля, учебное 

учреждение, ведущее научные разработки в области, соответствующей направлению магистерской 

подготовки. 

Сроки и продолжительность проведения НИП, ее разделов (этапов), устанавливаются 

Институтом в соответствии с учебными планами и календарным графиком учебного процесса в 

магистратуре. 

В зависимости от особенностей индивидуальной магистерской подготовки, период 

проведения научно-исследовательской практики может быть изменен в установленном порядке. 

5. Компетенции обучающихся, формируемые в результате прохождения научно-

исследовательской практики 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
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- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению в сфере, организации и деятельности органов 

государственной и муниципальной власти уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности при 

осуществлении профессиональной деятельности в органах публичной власти, соблюдать 

принципы этики юриста, действующие в профессиональном юридическом  сообществе, 

требования, предъявляемые к государственным и муниципальным служащим (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-

11). 

6.Структура и содержание научно-исследовательской практики 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами навыками и умениями профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Содержание НИП определяется требованиями ФГОС ВПО с учетом интересов и 

возможностей подразделений, в которых она проводится. В процессе прохождения НИП 

магистранту необходимо овладеть:  

- методами исследования и проведения экспериментальных работ и правилами 

использования исследовательского инструментария; 

- методами анализа и обработки экспериментальных и эмпирических данных, средствами и 

способами обработки данных;  

- научно-теоретическими подходами отечественных и зарубежных ученых по изучаемой 

проблеме, методами анализа данных, накопленных в научной отрасли по теме исследования;  

- способами организации, планирования, и реализации научных работ, знаниями по 

оформлению результатов научно-исследовательской работы.  

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 12 зачетных единиц, 

432 часа. 

Программа научно-исследовательской практики разрабатывается кафедрой уголовного 

права и криминологии и кафедрой уголовно-процессуального права Института, ведущая 

подготовку магистров по магистерской программе «Теория и практика применения уголовного и 

уголовно-процессуального права», в соответствии с нормативными требованиями по организации 

практик студентов высших учебных заведений РФ. 

Практика проводится в соответствии с программой научно-исследовательской практики 

магистрантов, утвержденной на кафедре и индивидуальной программой практики, составленной 

студентом совместно с научным руководителем (Приложение 1).  

Конкретное содержание научно-исследовательской практики планируется научным 

руководителем студента магистратуры, согласовывается с руководителем программы подготовки 

магистров и отражается в отчете обучающегося по практике и в его индивидуальном плане.  

Содержание практики должно обеспечивать дидактически обоснованную 

последовательность процесса формирования у обучающихся научно-исследовательской  

компетентности через системность развития профессиональных умений и навыков на всех этапах 

практики, усложнение заданий по мере перехода от одного раздела (этапа) практики к другому.  

7.Руководство и контроль за прохождением практики 
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Руководство научно-исследовательской практикой по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция по магистерской программе «Теория и практика применения уголовного и 

уголовно-процессуального права» осуществляет научный руководитель магистранта по 

согласованию с руководителем магистерской программы. 

При организации практики на руководителя практики по направлению подготовки 

магистров возлагаются следующие задачи: 

- обеспечивать прием от студента документов по практике; 

- на основании наблюдений за работой магистранта, качества выполнения им 

индивидуальных заданий и отчета по практике оценивать результаты практики; 

- представлять на заседании кафедры и Ученого совета Института замечания и 

предложения по совершенствованию организации практик студентов-магистрантов. 

При организации практики на научного руководителя магистранта возлагаются следующие 

задачи: 

- разрабатывать программу научно-педагогической практики магистранта, определять 

календарные сроки ее проведения и согласовывать их с руководителем программы подготовки 

магистров; 

- проводить необходимые организационные мероприятия по выполнению программы 

практики; 

- осуществлять постановку задач по самостоятельной работе магистрантов в период 

практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывать соответствующую консультационную 

помощь; 

- осуществлять систематический контроль над ходом практики и работой магистрантов; 

- оказывать помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с прохождением практики 

и оформлением отчета. 

 

 

5.6. Программы учебной, производственной практик и НИР студентов для всех курсов 

и форм обучения (Приложение)  

Программы практик и НИР разрабатываются для всех курсов и форм обучения 

представлены на сайте института в разделе «Методические и учебные материалы» и доступны 

всем преподавателям и обучающимся, зарегистрированным в корпоративной информационной 

системе института.  

 

5.7.  Матрица формируемых компетенций составных частей ОП (Приложение)   

  Матрица компетенций − основной документ, универсальное средство для измерения 

качества выпускника образовательной программы.  Выполняет связующую функцию по 

отношению к а) новой образовательной программе и работодателям, б) новой образовательной 

программе и существующему содержанию учебного плана. 

Функции матрицы компетенции: 

− называет компетенции, на формирование которых направлена деятельность в 

образовательной программе.  

− разделяет и фиксирует уровни компетенций при помощи формулировок способности 

выпускника к той или иной деятельности − дескрипторов уровней компетенций. 

. 

 

Раздел 6. Требования к условиям реализации образовательной 

программы 
 

6.1.Финансовое обеспечение реализации программы. 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в объеме не 

ниже установленных Минобрнауки России базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и направления 
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подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на 

оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования 

по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам специальностей 

(направлений подготовки), утвержденной приказом Минобрнауки России от 30.10.2015 № 1272. 

 

6.2. Кадровое обеспечение реализации программы. 
Реализация образовательных программ магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

(030900) «Юриспруденция» в соответствии с требованиями п.7.17 ФГОС ВПО обеспечивается 

научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, учёную степень и систематически занимающимися научной и (или) 

научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла привлечены 5% 

преподавателей из числа  действующих руководителей и ведущих работников  профильных 

организаций, предприятий, учреждений. ( ФГОС ВПО-не менее 5%) 

80% преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок),обеспечивают 

учебный процесс по профессиональному циклу и научно-исследовательскому семинару, имеют 

ученые степени и (или) ученые звания, при этом ученые степени доктора наук и (или) ученое 

звание профессора имеют 40% преподавателей.  

При реализации магистерских программ, ориентированных на подготовку научных и 

научно-педагогических кадров, 100 % преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс, имеют учёные степени кандидата, доктора 

наук и учёные звания. 

        Общее руководство научным содержанием и образовательной частью магистерской 

программы осуществляется штатным научно-педагогическим работником вуза, имеющим ученую 

степень доктора наук, соответствующего профиля, стаж работы в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования 39 лет. Одновременное руководство осуществляется  

одной магистерской программой. 

      Непосредственное руководство магистрами осуществляется преподавателями, 

имеющими ученую степень и ученое звание. Одновременное руководство  осуществляется не 

более чем десятью магистрами. 

    Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по дисциплинам 

профессионального цикла,  71% (ФГОС ВПО должна быть не менее 70 процентов). 

         Руководители ОП магистратуры регулярно ведут самостоятельные исследовательские 

(творческие) проекты, участвуют в исследовательских (творческих) проектах, имеют публикации в 

отечественных научных журналах и зарубежных реферируемых журналах, трудах национальных и 

международных конференций, симпозиумов по профилю, не менее одного раза в три  года 

проходят  повышение квалификации. 

В структуре вуза, реализующего подготовку магистров,  имеются шесть кафедр 

юридического профиля. 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам  образовательной программы. Содержание каждой из 

таких учебных дисциплин представлено в локальной сети библиотеки. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за 

последние 5 лет, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 
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Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Основная и дополнительная литература по темам практики, программное обеспечение и 

Интернет-ресурсы, а также другое необходимое на различных этапах проведения практики 

учебно-методическое и информационное обеспечение используется студентом по рекомендации 

научного руководителя. 

 

6.3.1. Программное обеспечение и Интернет - ресурсы 

 

1. СПС Консультант Плюс  

2. СПС Гарант 

3. www.teoria-prava.ru 

4. www.allpravo.ru/library 

5. www.lawbook/by 

6. www.kodeks.ru 

  

6.4. Материально – техническое обеспечение учебного процесса.  

Северо-Западный институт (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Институт размещается в зданиях: 

- ул. Мира, 32, площадь – 586,7 кв. м., договор аренды нежилого помещения №10/8 от 

29.04.2003г.; 

- ул. М. Ульяновой 18, площадь 2551,6 кв. м., на праве оперативного управления, 

федеральная собственность, свидетельство 35-АБ № 409468 от 31.10.2014г.; 

- ул. М. Ульяновой 18-б, площадь 674,1 кв. м., на праве оперативного управления, 

федеральная собственность, свидетельство 35-АБ № 09467 от 31.10.2014г.; 

- ул. Кирова 71, площадь 625 кв. м., на праве оперативного управления, федеральная 

собственность, свидетельство 35-АБ №509628 от 19.03. 2013 г. 

- ул. Клубова 56, площадь 2424,3 кв.м., на праве оперативного управления, федеральная 

собственность, выписка из ЕГРН № 35:24:0102001:310-35/001/2016-1 от 26.01.2016 г., В настоящее 

время направлен пакет документов в Рособрнадзор для включения здания в лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности.  

Состояние зданий, учебных, административных и служебных помещений хорошее. Общая 

площадь учебных аудиторий и помещений на данный момент составляет 6861,7 кв.м. 

Для организации учебно-воспитательного процесса, научной работы институт имеет 

следующие технические средства обучения: 

1. Мультимедийные установки (проектор, экран, ноутбук или настольный компьютер, 

пульт для презентаций) – 12 комплектов. 

2. Акустические системы – 4 комплекта. 

3. Персональные компьютеры– 112 штук. 

Институт имеет два компьютерных класса на 20 и 16 рабочих мест, а также студенческую 

научно-исследовательскую лабораторию на 10 рабочих мест. Все компьютеры имеют доступ к 

сети Интернет, образовательным ресурсам сети Интернет и библиотеки Института. В 

компьютерных классах установлено лицензионное программное обеспечение: операционные 

системы Microsoft Windows XP,  Microsoft Windows 7 и Microsoft Windows 8, пакет прикладных 

программ Microsoft Office, справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант-Плюс», система 

компьютерного тестирования, антивирусная система «Касперский». 

http://www.teoria-prava.ru/
http://www.allpravo.ru/library
http://www.lawbook/by
http://www.kodeks.ru/
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Институт имеет 2 локальные информационные сети пропускной способностью от 100 

Мбит/с до 1 Гбит/с, расположенные в учебных корпусах, и объединённые между собой 

выделенными оптоволоконными каналами пропускной способностью 5 Мбит/с. Количество 

интернет-серверов в локальных сетях Института – 2. 

Доступ в Интернет обеспечивается со всех рабочих мест учащихся и работников Института 

каналом пропускной способностью 5 Мбит/с (основной). Защита локальных сетей от вторжений и 

информационных атак обеспечивается программными межсетевыми экранами Usergate. На всех 

компьютерах установлено антивирусное программное обеспечение с автоматически 

обновляемыми базами. 

В учебных корпусах имеется 25 точек доступа Wi-Fi, обеспечивающих неограниченный 

круглосуточный доступ в Интернет всех работников и обучающихся на скорости до 5 Мбит/с. 

Беспроводная сеть физически отделена от локальной сети Института. Покрытие 

беспроводным доступом в Интернет составляет 70% территории учебных корпусов. 

В институте имеются: 

1.Учебный зал судебных заседаний; 

2. Специализированная аудитория, оборудованная для проведения занятий по 

криминалистике; 

3. Лингафонный кабинет на 16 рабочих мест; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями перевода основных 

библиотечных фондов в электронную форму и необходимыми условиями их хранения и 

пользования. 

5. Четыре лекционных аудиторий с мультимедийной аппаратурой и микрофонами. 

6. Семнадцать аудиторий для проведения семинарских занятий. 

7. Научно-исследовательская лаборатория для студентов с 10 комплектами компьютерной 

техники с выходом в Интернет и зоной WI-FI. 

8. Компьютерные классы на 20 и 16 посадочных мест. 

Организация питания студентов и сотрудников осуществляется на основании заключенного 

соглашения «О предоставлении права посещать столовую» с  БПОУ Вологодской области 

«Вологодский педагогический колледж» (столовая и буфет по адресу: ул. Батюшкова, д.2), а также 

заключены договоры с ИП Хвалин В.В. (столовая по адресу: г. Вологда, ул. Октябрьская 67) и 

ООО «Евробир» (кафе «Чаплин» по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 4) которые 

охватывают все здания института в шаговой доступности (7 минут). 

В здании по ул. М. Ульяновой 18 на 1 этаже расположен медицинский кабинет (оснащен 

медицинским оборудованием и препаратами). Медицинское обслуживание обучающихся 

осуществляется через БУЗ «Вологодская городская поликлиника N1» на основании Договора на 

медицинское обслуживание № 116/ПФ 2016 от 09.01.2016 года. 

Для занятий физической культурой и спортом в институте имеется спортивный зал общей 

площадью 139 кв.м., (оснащенный необходимым оборудованием и инвентарем). 

Своего общежития институт не имеет. Нуждающиеся в жилплощади иногородние студенты 

размещаются в помещениях общежитий: - ВГМХА имени Н.В. Верещагина по адресу г. Вологда, 

пос. Молочное, ул. Комсомольская д.2 в соответствии с соглашением о сотрудничестве № 751-16 

от 06.07.2016г.; - БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» по адресу: г. Вологда, ул. 

Прокатова, д. 5 в соответствии с соглашением о сотрудничестве № 51/17 от 12.04.2016г.; - БПОУ 

ВО «Вологодский педагогический колледж» по адресу: г. Вологда, ул. Горького, дом 113Б в 

соответствии с договором о сотрудничестве № 50/17 от 06.04.2016г. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов на территориях 

института по адресам: ул. Кирова, д.71, ул. М.Ульяновой, д.18 размещены специальные указатели 

для входа в здания и знаки для парковки личного автомобильного транспорта.  
В учебных корпусах института на 1 этажах созданы необходимые материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся и 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в аудитории, 
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туалетные комнаты, медицинский кабинет и другие помещения, а также их пребывание в 

указанных помещениях.  
Учебные корпуса оснащены пандусами с поручнями, предназначенные для передвижения 

инвалидов в креслах-колясках, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные здания 

института, в том числе в здание, где размещена приемная комиссия. 

Аудитории и помещения института, предназначенными для пребывания лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов имеют расширенные дверные проемы 

без порогов и других преград, позволяющие обеспечить возможность беспрепятственного доступа 

в помещения. 

Для мобильных групп населения имеются адаптированные туалетные помещения, 

оборудованные в соответствии с нормативными требованиями.  
Возле пандусов у входов в учебные корпуса имеются кнопки-вызова сотрудников 

(дежурных) института для оказания помощи данной категории лиц. 
 

 

Раздел 7. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных компетенций выпускников 
 

Социально-культурная среда «Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)» формируется в соответствии с приказом об организации воспитательной 

работы в Северо-Западном институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

планом воспитательной работы Института. 

Цель: подготовка разносторонне развитой и профессионально ориентированной личности, 

способной конкурировать на рынке труда, обладающей высокой культурой, социальной 

активностью, мировоззренческим потенциалом, интеллигентностью, качествами гражданина, 

способностями к профессиональному, интеллектуальному  и социальному творчеству, владеющей 

устойчивому профессиональными умениями и навыками. 

Задачи:  
- создание оптимальных социокультурных и образовательных условий для социального и 

профессионального становления личности социально активного, жизнеспособного, 

гуманистически ориентированного, высококвалифицированного специалиста; 

- формирование и развитие личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

- формирование гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и 

политической культуры; 

- формирование ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические 

идеалы культуры; 

- воспитание нравственных качеств, интеллигентности; 

- формирование и развитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления; 

- формирование и развитие чувства институтского корпоративизма и солидарности; 

стремления к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к антиобщественному 

поведению. 

В Северо-Западном институте (филиале) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

действует разветвленная система студенческого самоуправления, которая охватывает все стороны 

студенческой жизни. В систему студенческого самоуправления входят Студенческий Совет 

Института, Студенческое научное общество. 

Студенческий Совет является органом студенческого самоуправления, обеспечивающим 

координацию различных направлений деятельности студентов Института всех форм обучения и 

курсов. 
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В рамках Студенческого Совета существуют следующие комитеты: культурно – массовый 

комитет; комитет по информации и межвузовским связям; спортивный комитет. Студенческий 

Совет возглавляет Председатель Студенческого Совета, который является студентом очной формы 

обучения, ежегодно избираемый на отчетно-перевыборной  конференции Студенческого Совета. 

Культурно - массовый комитет: проводит КВН; организует театральные представления, 

работу студенческих клубов по интересам (клуб игры «Что? Где? Когда?», клуб любителей поэзии 

и др.); организует проведение праздничных мероприятий, таких как «Посвящение в студенты», 

«Новый год», «Последний звонок» и др.; проводит конкурс «Мисс Фемида», «Две звезды», 

«Человек года», организует участие студентов в межвузовских и городских мероприятиях. 

Разрабатывает и проводит правовые игры – тренинги со школьниками; поездки в детские дома и 

дома престарелых с целью материальной и духовной поддержки детей и пенсионеров, 

находящихся на попечении. Ежегодно комитетом проводятся новогодние представления для детей 

профессорско-преподавательского состава Института. 

Информационный комитет: информирует студентов о проводимых мероприятиях в 

Институте и других вузах; осуществляет информационное сотрудничество с другими вузами и 

организациями; предоставляет информационные данные на сайт филиала; готовит статьи для 

СМИ; проводит пресс – конференции, организует издание студенческой газеты. 

Спортивный комитет: организует проведение турниров по мини футболу; организует 

проведение турниров по волейболу и баскетболу. Регулирует представительство команд 

Института в городских и областных соревнованиях. 

Также при организационной поддержке Студенческого Совета в Институте проводятся 

ежегодное и внеплановое анкетирование студентов с целью выявления интересов и 

информирования всех студентов Института, привлечения их в к участию в общественной жизни.  

Студенческое научное общество является органом студенческого самоуправления, 

обеспечивающим координацию научно-исследовательской деятельности студентов Института 

всех форм и курсов обучения. 

Среди приоритетных направлений деятельности общества можно выделить следующие: 

 - привлечение студентов Института к осуществлению индивидуальных и коллективных 

научных исследований; 

 - сотрудничество и развитие деятельности студенческих научных кружков по кафедрам; 

 - обеспечение участия студентов Института в работе конференций, круглых столов, 

олимпиад, конкурсов и иных мероприятиях научного профиля; 

 - оказание методической и организационной помощи студентам в научной работе; 

 - организация и проведение вузовских межвузовских студенческих конференций по 

современным проблемам российского законодательства; 

 - сотрудничество с государственными органами. 

Ежегодно студенты Института участвуют в конференциях всероссийского и 

международного уровня. На кафедрах Института созданы и функционируют 7 научных кружков, 

клуб криминалистов. Студенты Института принимают активное участие в работе юридической 

клиники Института по оказанию бесплатной юридической помощи представителям социально 

незащищенных слоев населения. 

Студенческое научное общество Института сотрудничает со студенческими научными 

обществами как ведущих вузов страны (НСО юридического факультета МГУ имени                         

М.В. Ломоносова), так и вузов Вологодской области (СНО юридического факультета 

Вологодского государственного университета, курсантское научное общество Вологодского 

института права и экономики ФСИН России, студенческой научной лабораторией Вологодского 

государственного технического университета). 

 

Раздел 8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ОП ВО по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция   
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Оценка качества освоения обучающимися образовательной программы включает фонды 

оценочных средств  текущего контроля успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую 

государственную аттестацию обучающихся. 

 

8.1. Фонды оценочных средств по каждой дисциплине для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации (Приложение)  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП вуз создает и 

утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Фонды оценочных средств по каждой дисциплине  для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыты деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине кафедра определяет показатели и 

критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы и процедуры оценивания. 

В процессе обучения используются следующие виды контроля: 

- устный опрос; 

- письменные работы; 

-          тестирование  

-          различные формы и виды контроля знаний в интерактивной форме; 

- контроль с помощью технических средств и информационных систем. Каждый вид 

выделяется по способу выявления формируемых компетенций: 

- в процессе беседы преподавателя и студента; 

- в процессе создания и проверки письменных материалов; 

- путем использования компьютерных программ, приборов, установок. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации разрабатываются кафедрами по каждой дисциплине для всех курсов и 

форм обучения на соответствующий учебный год и представлены на сайте института в разделе 

«Методические и учебные материалы» и доступны всем преподавателям, зарегистрированным в 

корпоративной информационной системе института.  

 

8.2. Порядок проведения итоговой государственной аттестации выпускников ОП. 

Порядок проведения итоговой государственной аттестации выпускников ОП «Теория и 

практика применения уголовного и уголовно-процессуального права» разрабатывается учебным 

отделом института и утверждается директором. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту магистерской диссертации, а также 

государственный экзамен, устанавливаемый по решению Учёного совета головного вуза. 

Тематика магистерских диссертаций разрабатывается кафедрой уголовного права и 

криминологии, уголовно-процессуального права и криминалистики. Она направлена на решение 

профессиональных задач в юридической деятельности в соответствии с магистерской программой 

«Теория и практика применения уголовного и уголовно-процессуального права». 
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Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации в 

период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы. Она представляет 

собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач того вида 

деятельности, к которому готовится магистр (научно-исследовательской, правотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, организационно-

управленческой, научно-исследовательской, педагогической). 

При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации), а также процедуры ее защиты определены головным вузом. 

При защите выпускной квалификационной работы в обязательном порядке учитывается 

уровень речевой культуры выпускника. 

Программа государственного экзамена магистрантов, обучающихся по магистерской 

программе «Теория и практика применения уголовного и уголовно-процессуального права» 

разрабатывается кафедрами института. Для объективной оценки компетенций выпускника 

тематика экзаменационных вопросов и заданий является комплексной и соответствует избранным 

разделам из различных учебных циклов, формирующих конкретные компетенции. 

 

 

Раздел 9. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 
По утвержденному ежегодно плану проводятся внутренние проверки деятельности 

подразделений, отдельных процессов и видов деятельности, по результатам которых планируются 

корректирующие и предупреждающие мероприятия, способствующие повышению качества 

подготовки специалистов. 

Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на основе действующих в 

ФГБОУ ВО «Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)»: 

Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников; 

Регламента организации повышения квалификации научно-педагогических  кадров. 
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Образовательная программа магистратуры по профилю подготовки  «Теория и практика 

применения уголовного и уголовно-процессуального права» составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) "магистр") и  

требованиями Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2013 N 1367 "Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры". 
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