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М1 Общенаучный цикл  
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ (М1) 
 

Базовая (обязательная) часть (М1. Б) 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

М 1. Б. 1 Философия права 
 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины «Философия права»: углубление 

представлений, обучающихся о природе и назначении 

государства и права в широком контексте общественных 

отношений и исторического опыта; формирование осознанного, 

самостоятельного и критического подхода к государственно-

правовой действительности с позиций нравственности и 

гражданского долга; подготовка юридических кадров, 

способных с этической и профессиональной точки зрения 

активно участвовать в модернизации и совершенствовании 

политической и правовой системы Российской Федерации.  

Область применения 

 

Изучение дисциплины «Философия права» способствует 

обеспечению мировоззренческой, методологической и 

ценностно-ориентированной подготовке юристов высокого 

уровня. Философия выполняет интегративную, 

гносеологическую, методологическую и аксиологическую 

функции в процессе изучения всего комплекса юридических 

наук. 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВО 

Дисциплина «Философия права» относится к базовой части 

общенаучного цикла ООП ВО [М1. Б.1].   

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-1, ОК-2,ОК-3,ОК-4,ОК-5  

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: 

– основные философско-правовые закономерности и 

философско-правовые категории как основания философско-

правового осмысления правовой реальности; 

– принципы диалектического мышления современного юриста; 

– основы правовой культуры;  

Уметь: 

– дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 

обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и 

диспутах; 

Владеть: 
– основными навыками философско-правового анализа, 

обнаружения и сопоставления важнейших философско-правовых 

идиологем, приемами методологий правовой науки. 
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Тематические разделы 

(модули) дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов. 

Тема 1. Предмет философии права. Философско-правовые 

концепции.  

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. 

Материально-

техническое и учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины (модуля) 

 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом 

вуза, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму 

и необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых 

дисциплин каждый обучающийся обеспечивается рабочим 

местом в компьютерном классе, имеющим выход в сеть 

Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 
 

    М1.В  Вариативная часть  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М 1. В.ОД. 1  Социология права  
 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

 Цель изучения дисциплины «Социология права»: углубление  

юридических знаний;  приобретение навыков анализа права как 

социального явления во взаимосвязи с политикой, экономикой и 

другими социальными феноменами  на теоретическом и 

эмпирическом уровнях исследования;  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.  

Область применения 

 

Изучение дисциплины «Социология права» способствует 

формированию научных основ социологического знания, 

направленных на эффективное решение задач правовой сферы 

Российского общества; овладение навыками научного анализа 

противоречивых социально-правовых процессов и явлений 

современности. 
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Правоохранительная и экспертно-консультационная 

деятельность. 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВО 

Дисциплина «Социология права» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части общенаучного цикла ООП ВО 

[М1. В.ОД.1].  

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-1, ОК-3, ОК-5, 

ПК-3,ПК-8  

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

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.  

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 теоретического и экспериментального 

исследования в сфере юридической деятельности.  

Тематические разделы 

(модули) дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа. 

Тема 1. Социология права, ее объект, предмет, взаимосвязь с 

другими науками.  

Тема 2. Формирование социологии права. 

Тема 3. Социальные основания правотворчества и 

правореализации.  

Тема 4. Правовое сознание и правовая социализация личности. 

Тема 5. Методологические основания и методы социолого-

правовых исследований.  

Материально-

техническое и учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины (модуля) 

 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом 

вуза, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 
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3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму 

и необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых 

дисциплин каждый обучающийся обеспечивается рабочим 

местом в компьютерном классе, имеющим выход в сеть 

Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М1.В.ОД.2  Этика профессиональной деятельности юриста  

 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Этика профессиональной 

деятельности юриста» является: формирование осознанного, 

самостоятельного и критического подхода к государственно-

правовой действительности с позиций нравственности и 

гражданского долга; подготовка юридических кадров, способных 

с этической и профессиональной точки зрения активно 

участвовать в модернизации и совершенствовании политической 

и правовой системы Российской Федерации.  

Область применения 

 

Правотворческая деятельность. Правоприменительная 

деятельность. 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВО 

Дисциплина «Этика профессиональной деятельности юриста» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

общенаучного цикла ООП ВО [М1.В.ОД.2].   

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-1, ОК-2,  ОК-3,    

ПК-1,  ПК-2   

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

знать: 
— сущность основных этических категорий,  

—содержание и особенности профессиональной этики в 

юридической деятельности, 

— особенности этикета юриста, его основные нормы и функции; 

уметь: 

 — оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

этической точки зрения;  

— анализировать процессы и тенденции, происходящие в 

современной поликультурной социальной среде, используя 

знания о закономерностях социально-культурного развития; 

— применять нравственные нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных ситуациях; 

владеть: 
— навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и морали;  

— основными способами и приемами изучения индивидуальных 

и групповых различий в этике и этикете; 

— навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета 
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Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов. 

Модуль 1. Основы этики  

Тема 1.1. Этика, ее предмет и место в культуре. 

Тема 1.2. История этических учений 

Тема 1.3. Основные категории этики и нравственные ценности. 

Тема 1.4. Актуальные проблемы этики и права. 

Модуль 2. Юридическая этика 

Тема 2.1. Специфика юридической этики 

Тема 2.2. Нравственные основы законодательства о правосудиии 

правоприменительной деятельности. 

Тема 2.3 Нравственные основы досудебной деятельности юриста 

и правосудия. 

Тема 2.4. Нравственные основы деятельности прокурора, 

нотариуса, адвоката и и юриста в сфере бизнеса. 

 Тема 2.5. Этикет юриста. 

Материально-

техническое и 

учебно-методическое 

обеспечение 

дисциплины (модуля) 

 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом вуза, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным нормам и 

правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму 

и необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых 

дисциплин каждый обучающийся обеспечивается рабочим 

местом в компьютерном классе, имеющим выход в сеть 

Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

М1.В.ДВ  Дисциплины по выбору  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М1.В.ДВ.1.1  Иностранный язык в правоведении  
 

Цель освоения 

дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Иностранный язык в 

правоведении» 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 
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информации; 

 обучение основным навыкам письма, необходимым для 

подготовки публикаций, тезисов, для ведения переписки. 

Область применения 

 

Экспертно-консультационная деятельность. 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВО 

«Иностранный язык в правоведении» является дисциплиной по 

выбору вариативной части общенаучного цикла. 

Данный курс является продолжением практического курса 

профессионально ориентированного обучения иностранному 

языку с целью присвоения квалификации «магистр» 

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-4,   

ПК-7,  ПК-8. 

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

знать: 

- справочно-информационные материалы и электронные ресурсы 

по тематике курса 

- формулы с  элементами рассуждения, критики, оценки, 

выражения собственного мнения. 

уметь: 
- понимать  общий  смысл  устного сообщения в рамках 

профессионально-ориентированных ситуаций.   

- развивать познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности путем освоения основных принципов 

работы с юридическими текстами; 

владеть: 
 - электронными ресурсами для решения лингвистических задач 

по  специальности. 

-  навыками построения  профессионально-ориентированных  

монологических и диалогических высказываний : 

информирование, пояснение, уточнение, сообщение-доклад 

- опытом использования лингвистических познаний в области 

реферирования  при практической работе в сфере права 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа. 

Раздел I. Особенности юридического языка. Основные принципы 

работы с юридическими текстами. Реферирование 

Раздел II. Понятие права. Отрасли права. Особенности 

государственного и политического устройства 

Раздел III. Международное право 

Раздел IV. Деловая корреспонденция 

Раздел V.Презентации 

Материально-

техническое и 

учебно-методическое 

обеспечение 

дисциплины (модуля) 

 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму 

и необходимыми условиями их хранения и пользования. При 
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использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых 

дисциплин каждый обучающийся обеспечивается рабочим 

местом в компьютерном классе, имеющим выход в сеть 

Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М1. В.ДВ.1.2 Деловой иностранный язык 
 

Цель освоения 

дисциплины  

-   развитие и совершенствование навыков работы со специальной 

литературой 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 предпринимательского 

права; 

 формирование коммуникативных компетенций для  

эффективного письменного и устного делового общения, а также 

готовности к межкультурному общению 

Область применения 

 

Экспертно-консультационная деятельность. 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВО 

«Деловой иностранный язык» является дисциплиной по выбору 

вариативной части общенаучного цикла. 

Данный курс является продолжением практического курса 

профессионально ориентированного обучения английскому 

языку с целью присвоения квалификации «магистр» 

Коды формируемых 

компетенций 

ОК-4,   

ПК-7,  ПК-8. 

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

знать: 

- справочно-информационные материалы и электронные ресурсы 

по тематике курса 

- формулы с  элементами рассуждения, критики, оценки, 

выражения собственного мнения. 

уметь: 
- понимать  общий  смысл  устного сообщения в рамках 

профессионально-ориентированных ситуаций 

- развивать познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности путем освоения основных принципов 

работы с юридическими текстами; 

владеть: 
 - электронными ресурсами для решения лингвистических задач 

по  специальности. 

-  навыками построения  профессионально-ориентированных  

монологических и диалогических высказываний : 

информирование, пояснение, уточнение, сообщение-доклад 

- опытом использования лингвистических познаний в области 

реферирования  при практической работе в сфере права 
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Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа. 

Раздел I. Виды деловой деятельности. Предпринимательские 

отношения 

Раздел II. Стратегия, структура и функции компании. 

Реорганизация компании. 

Раздел III. Договорные отношения. 

Раздел IV. Деловое общение. Основы межкультурной 

коммуникации в профессиональной сфере. 

Раздел V. Трудоустройство. 

Материально-

техническое и 

учебно-методическое 

обеспечение 

дисциплины (модуля) 

 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму 

и необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых 

дисциплин каждый обучающийся обеспечивается рабочим 

местом в компьютерном классе, имеющим выход в сеть 

Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М1.В.ДВ.2.1 Теория квалификации преступлений 
 

Цель освоения 

дисциплины  

Целью освоения учебной дисциплины «Теория квалификации 

преступлений» является углубленное и более детальное изучение 

обучающимися правил квалификации преступлений, базовое знание 

о которых было получено при изучении Общей и Особенной частей 

уголовного права.  

   

Область применения  научно-исследовательская деятельность 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВО 

«Теория квалификации преступлений» является обязательной 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла 

магистерской программы «Теория и практика применения 

уголовного и уголовно-процессуального права».  

Коды формируемых 

компетенций 

       ОК-3, ОК-5, ПК-11. 

Планируемые 

результаты 

освоения 

            Знать: понятие, виды, этапы квалификации преступлений; 

общие правила квалификации преступлений; специальные правила 

квалификации преступлений; правила квалификации отдельных 
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дисциплины 

 

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. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

           Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа. 

Тема 1. Понятие квалификации преступлений. Квалификация 

преступлений по признакам элементов состава преступления. 

Тема 2. Специальные правила квалификации преступлений 

 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М 1. В.ДВ. 2.2 Организационно-управленческая деятельность юриста  
 

Цель освоения 

дисциплины (модуля) 
формирование комплексных знаний об управлении и организации 

профессиональной деятельности в сфере юридических отношений 

и их реализация на практике. 
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Область применения  организационно-управленческая деятельность. 
Место дисциплины 

(модуля) в структуре 

ООП ВО 

Дисциплина по выбору. Вариативная часть. Общенаучный цикл. 

Коды формируемых 
компетенций 

ОК-1, ОК-5,   

ПК-9, ПК-10 
Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать: 

- сущность и содержание юридической деятельности и 

особенности ее организации в современном российском обществе; 

- основные понятия теории организации и управления, содержание 

основных функций управления в деятельности юриста; 

- обязанности и ответственность юриста с учетом сферы 

организационно-управленческой деятельности. 

Уметь: 

- применять на практике полученные знания об основах 

организации и управления в сфере оказания юридических услуг; 

- принимать организационно-управленческие решения, применять 

соответствующие методы их осуществления; 

- проводить оценку, анализ ситуацией при принятии 

управленческих решений, учитывать и просчитывать правовые 

последствия вариантов реализации принимаемых решений;  

- применять организационно-управленческие навыки установления 

и развития коммуникативных связей и деловых отношений внутри 

организации и с внешней средой; 

- использовать организационно-управленческие навыки 

мобилизации коллектива юридического подразделения 

организации, мотивации и стимулирования деятельности юристов, 

развития их профессиональных навыков и продвижения по 

карьерной лестнице. 

Владеть: 

- навыками оценки роли и значения конкретных организационно-

управленческих функций в практике эффективного достижения 

целевого результата работы юриста;  

- культурой правового мышления, способностью к анализу, 

восприятию информации, постановке целей и выбору путей ее 

достижения; 

- навыками рационального осуществления взаимодействия с 

участниками совместной деятельности при решении задач по 

достижению поставленной цели в правовом пространстве;  

- организационно-управленческими навыками организации 

координирования и контроля деятельности коллектива 

юридического подразделения организации. 
Тематические 
разделы (модули) 
дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 академических часа. 

Тема 1. Основы организации юридической деятельности в 

современной России  

Тема 2. Технологии планирования в юридической практике 

Тема 3. Позиционирование юридических услуг 

Тема 4. Управление персоналом в юридической практике 
Материально- 
техническое и 
учебно- 
методическое 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 
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обеспечение 
дисциплины 
(модуля) 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 
 
 
 

М2 Профессиональный цикл  
               М2. Б Базовая часть  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2. Б.1 История политических и правовых учений   
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Цели: 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. 

Область 

применения 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 

(модуля) в 

Дисциплина «История политических и правовых учений» 

относится к базовой части профессионального цикла ООП ВО. 
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структуре ООП ВО 

Коды формируемых 

компетенции 

ОК-2, ОК-3,  

ПК-11 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: критерии оценки политико-правовых доктрин; становление 

и развитие политико-правовой идеологии; политические и 

правовые идеи в государствах Древнего мира и Средних веков; 

теории естественного права; теорию разделения властей; ранний 

социализм; политические и правовые учения в России; 

либеральные политико-правовые доктрины; социалистические 

политико-правовые теории; марксистские политико-правовые 

учения; основные политические и правовые учения современности. 

Уметь: применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права; для использования 

в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа 

политико-правовых доктрин; исторического процесса становления 

и развития политико-правовой идеологии, юридической науки. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 академических часов. 

Раздел 1. Политические учения Древнего мира, Средних веков, 

эпохи Возрождения и Реформации. 

Раздел 2. Политические и правовые учения Нового времени и 

эпохи свободной конкуренции. 

Раздел 3. Политические учения эпохи империализма, 

социалистических революций, соревнования двух систем и кризиса 

мировой социалистической системы. 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.Б.2 История и методология юридической науки   
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Целью дисциплины «История и методология юридической науки» 

является изучение методологических основ научного понимания 

права, государства и государственно-правовых явлений; 

закономерностей их исторического возникновения, развития и 

функционирования; особенностей возникновения и основных 

этапов развития зарубежной и отечественной юриспруденции; 

актуальных проблем методологии юридической науки. 

Область 

применения 

Правотворческая; научно-исследовательская; педагогическая 

деятельность. 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина «История и методология юридической науки» 

относится к базовой части профессионального цикла ООП ВО. 

Коды формируемых 

компетенции 

ОК-1,ОК-5. 

ПК-1; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15. 

Планируемые  

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

Знать: юридические типы научного познания; понятия и принципы 

методологии юридической науки; методологию юриспруденции 

как самостоятельной области юридического познания; 

современные представления о научном познании; юридическое 

познание как деятельность; различные стили и образы 

юридического познания. 

Уметь: применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права; для использования 

в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа 

политико-правовых доктрин; исторического процесса становления 

и развития политико-правовой идеологии, юридической науки. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 академических часов. 

Модуль 1. История юридической науки 

Тема 1. Древнегреческая и древнеримская юриспруденция. 

История и методология юридической науки в странах Европы в 

Средние века и раннее Новое время. Формирование 

юриспруденции на Руси — в России X–XVII вв. 

Тема 2. История и методология юридической науки в странах 

Европы и Северной Америки в период Нового и Новейшего 

времени 

Тема 3. Развитие юриспруденции в России в XVIII в. История и 

методология юридической науки в России в XIX — начале XX в. 

Модуль 2. Методология юридической науки 

Тема 4. Сущностный и содержательный анализ методологии 

юридической науки  

Тема 5. Всеобщий философский метод юридической науки 

Тема 6. Общие методы юридической науки 

Тема 7. Частные методы юридической науки 

Тема 8. Позитивистская классическая и постклассическая 

методология в конкретном юридическом исследовании 
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Материально- 

техническое и 

учебно 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.Б.3 Сравнительное правоведение   
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Изучение дисциплины «Сравнительное правоведение» 

способствует усвоению обучающимися адекватного представления 

о мировом опыте правового регулирования общественных 

отношений, его истории, закономерностях, проблемах и 

перспективах, об общих закономерностях мирового правового 

развития и его особенностях в отдельных правовых системах. 

Область 

применения 

Экспертно-консультационная деятельность. 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к 

базовой части профессионального цикла ООП ВО. 

Коды формируемых 

компетенции 

ОК-4,ОК-5. 

ПК-8. 

Планируемые  

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

Знать: процессы формирования и развития идей сравнительного 

правоведения, объект, предмет, источники сравнительного 

правоведения, место и роль сравнительного правоведения в 

обществе, в том числе в системе юридического образования; 

взаимосвязь и взаимодействие международного и 

внутригосударственного права; классификация правовых систем. 

Уметь: применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права; для использования 

в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы. 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа 

международного права и национальных правовых систем. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 академических часов. 

Модуль 1. Общие аспекты сравнительного правоведения 

Тема 1. История формирования и развития сравнительного 
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правоведения 

Тема 2. Сравнительное правоведение как наука и учебная 

дисциплина 

Тема 3. Методология сравнительно-правовых исследований 

Модуль 2. Особенности сравнительного правоведения 

Тема 4. Классификация правовых систем. Сближение правовых 

систем. 

Тема 5. Нормативные характеристики основных правовых 

сообществ: современное состояние 

Тема 6. Российская правовая система на юридической карте мира 

Материально- 

техническое и 

учебно 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

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

Цель освоения 

дисциплины 
 изучение проблем наказания, его назначения и применения; 

 формирование у обучающихся собственной точки зрения по 

рассматриваемым вопросам; 

 углубление выработанных у них навыков анализа и 

применения вопросов назначения наказания 

Область применения            Правотворческая;  

правоприменительная;  

правоохранительная; 

экспертно-консультационная; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская. 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы уголовного и уголовно-

процессуального права» относится к профессиональному циклу ОП 

(базовой части) (индекс дисциплины М2.Б.4) 
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Коды формируемых 

компетенций 
ОК-1;  

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11. 

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины 

 

         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; 

актуальные проблемы уголовно-процессуального законодательства, 

проблемы теории уголовно-процессуального права и практики его 

правоприменения, причины и условия их породившие, механизмы их 

преодоления, международно-правовые стандарты в сфере уголовного 

судопроизводства, современные представления об особенностях 

познания в сфере уголовного судопроизводства; основные положения 

уголовно-процессуального права, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов уголовно-процессуального права, 

правовой статус участников уголовного процесса. 

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; анализировать проблемы правотворческой 

деятельности, осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения 

по результатам анализа, делать предложения, направленные на 

совершенствование уголовно-процессуального закона; 

квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности, осуществлять защиту прав человека в сфере уголовного 

судопроизводства; выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления; осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 
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способствующие их совершению; выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению коррупционного поведения; 

квалифицированно проводить научные исследования в области 

уголовного и уголовно-процессуального права; оперировать 

юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; правильно составлять и 

оформлять юридические документы; правильно ставить вопросы, 

подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и 

предварительных исследований; анализировать и правильно 

оценивать содержание заключений эксперта (специалиста. 

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 и уголовно-

процессуального права; навыками принятия квалифицированных 

юридических решений, применения полученных знаний в практике 

правоприменения в сфере уголовного судопроизводства, выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования преступлений; методологией 

и методикой проведения научных исследований в области уголовного 

и уголовно-процессуального права и правоприменительной практики; 

юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; анализа 

правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм процессуального права; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

           Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов. 

1. Учение о преступлении 

2. История и методология науки уголовно-процессуального права 

3. Учение о наказании и иных  мерах уголовно-правового 

характера 

4. Преступления против личности 

5. Преступления в сфере экономики 

6. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка 

7. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы ислужбы в органах местного 

самоуправления 

8. Источники уголовно-процессуального права 

9. Проблемы реализации отдельных принципов уголовного 

судопроизводства в российском уголовном процессе 

10. Досудебные стадии уголовного судопроизводства: актуальные 
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проблемы 

11. Судебные стадии уголовного судопроизводства: актуальные 

проблемы 

12. Проблемы дифференциации форм осуществления правосудия в 

уголовном процессе 

13. Пересмотр судебных решений в уголовном судопроизводстве 
Материально-

техническое и 

учебно-методическое 

обеспечение 

дисциплины  

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 

10 для образовательных учреждений. 

 

 
                М2.В  Вариативная часть  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ОД.1  Современные проблемы доказывания в уголовном судопроизводстве   
 

Цель освоения 

дисциплины  

Основными целями освоения дисциплины «Современные проблемы 

доказывания в уголовном судопроизводстве» являются углубление 

знаний обучающихся о природе и содержании уголовно-

процессуального доказывания как познавательной деятельности в 

рамках одной из форм судопроизводства; формирование 

профессиональных умений теоретического анализа норм 

доказательственного права и практических знаний проблем 

следственной и судебной практики в сфере уголовно-

процессуального доказывания. 

Область применения в правоприменительная деятельности: обоснование и принятие в 

пределах должностных обязанностей решений, а также совершение 

действий, связанных с реализацией правовых норм; составление 

юридических документов; 

в правоохранительной деятельности: 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; 
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в экспертно-консультационной деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина «Современные проблемы доказывания в 

уголовном судопроизводстве» относится к профессиональному 

циклу ОП (вариативной части) (индекс дисциплины М2.В.ОД.1) 

Коды формируемых 

компетенций 
ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-8. 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

 

Знать: механизм и средства правового регулирования; сущность, 

содержание и особенности институтов уголовного права; 

особенности уголовной политики в России; уголовно-правовую 

характеристику отдельных видов преступлений и правила их 

квалификации; основные способы и направления использования, 

исполнения, соблюдения и применения норм уголовно-

процессуального права участниками уголовно-процессуальных 

отношений; практические аспекты реализации норм уголовно-

процессуального права; правила восполнения правовых пробелов и 

разрешения юридических коллизий в уголовно-процессуальном 

доказывании; особенности и проблемы восполнения правовых 

пробелов и разрешения юридических коллизий при реализации 

норм права в уголовно-процессуальном доказывании; должностные 

обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; права и свободы 

человека и гражданина как участника уголовно-процессуального 

доказывания; основные положения и категории, используемые в 

уголовно-процессуальной науке и теории доказательств; о 

теоретической основе выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования правонарушений и преступлений; принципы 

проведении юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в т.ч. о внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями в 

области уголовно-процессуального доказывания; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; оперировать юридическими понятиями и 

категориями; правильно толковать реализуемые нормы права; из 

массива уголовно-процессуальных норм отбирать нормы 

применительно к конкретной ситуации; правильно применять 

принципиальные положения уголовно-процессуального 

законодательства, в том числе для восполнения правовых пробелов; 

оценивать возможность и необходимость применения норм 

уголовно-процессуального права, принципиальных положений 

уголовного процесса в профессиональной деятельности для 

решения конкретных ситуаций; отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической документации 

анализировать и делать соответствующие выводы; работать в 

составе коллектива исполнителей при выявлении, пресечении, 

раскрытии и расследовании правонарушений и преступлений; 

осуществлять экспертизу нормативных правовых актов, в т.ч. о 
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внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, в том 

числе в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в 

уголовно-процессуальной сфере. 

Владеть: навыками правильной юридической оценки содеянного, 

правильной квалификации преступлений; навыками применения 

норм уголовного и других смежных отраслей права при 

квалификации преступлений; навыками анализа правовых норм и 

общественных отношений, являющихся объектами уголовно-

процессуальной деятельности; навыками использования, 

исполнения, соблюдения и применения правовых норм в типичных 

ситуациях, возникающих в уголовно-процессуальной деятельности; 

навыками использования, исполнения, соблюдения и применения 

правовых норм в нестандартных ситуациях, возникающих в 

уголовно-процессуальной деятельности; навыками обоснования 

применения конкретных уголовно-процессуальных норм; навыками 

использования, исполнения, соблюдения и применения уголовно-

процессуальных норм в ситуациях, требующих высокого уровня 

интерпретационной техники; методами и способами защиты прав и 

свобод человека и гражданина; навыками по выявлению, 

пресечению, раскрытию и расследованию правонарушений и 

преступлений; навыками проведения экспертизы проектов 

нормативных правовых актов в области уголовно-процессуального 

права, в т.ч. о внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ, в целях выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 академических часа.  

Тема 1.Цель, предмет и пределы доказывания по уголовным 

делам: актуальные проблемы теории 

Тема 2.Доказывание и принципы уголовного 

судопроизводства 

Тема 3.Понятие и свойства доказательства: актуальные 

проблемы теории и практики 

Тема 4. Доказывание: содержание, субъекты и 

процессуальные средства 

Тема 5.Использование в доказывании непроцессуальных 

познавательных мероприятий 

Тема 6.Доказывание на досудебных и судебных стадиях: 

проблемы соотношения 

Тема 7.Допустимость доказательств в уголовном 

судопроизводстве: проблемы теории и практики 
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Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ОД.2 Криминалистическое обеспечение расследования преступлений  
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Основной целью освоения дисциплины «Криминалистическое 

обеспечение расследования преступлений» является углубленная 

профессиональная подготовка магистранта, способного 

эффективно осуществлять правоприменительную, 

правоохранительную и организационно-управленческую 

деятельность. 

Область 

применения 

правоприменительная деятельность 

правоохранительная деятельность 

организационно-управленческая 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП ВО 

Дисциплина «Криминалистическое обеспечение расследования 

преступлений» находится в логической и содержательно-

методической связи с такой дисциплиной, как Актуальные 

проблемы уголовного и уголовно-процессуального права, изучение 

которой создает основу для освоения дисциплины 

«Криминалистическое обеспечение расследования преступлений».  

Изучение дисциплины «Криминалистическое обеспечение 

расследования преступлений» дает возможность уяснить сущность 

криминалистического обеспечения расследования преступлений в 

целом и особенности применения криминалистических средств для 

обеспечения правопорядка, что необходимо для изучения таких 

дисциплин, как: Проблемы расследования экономических 

преступлений, Проблемы расследования коррупционных 

преступлений, а также для прохождения обучающимися учебной и 

производственной практики и написания диссертации. 

Коды формируемых 

компетенций 

  ОК-1,  

ПК-2, ПК-4, ПК-9  

Планируемые 

результаты 
знать: 
понятие и структуру криминалистического обеспечения 
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освоения 

дисциплины 

(модуля) 

расследования преступлений;  

значение понятийного и категориального аппарата 

криминалистики для криминалистического обеспечения 

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. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 

144 академических часа. 

Раздел 1. Проблемы общей теории криминалистики 

Раздел 2. Информационное обеспечение расследования 

преступлений 

Раздел 3. Актуальные проблемы технико-криминалистического 
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обеспечения расследования преступлений 

Раздел 4. Тактико-криминалистическое обеспечение расследования 

преступлений 

Раздел 5. Методико-криминалистическое обеспечение 

расследования преступлений 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены 

учебным планом вуза, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний;  

4. Специализированная аудитория, оборудованная для проведения 

занятий по криминалистике 

5. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

6. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ОД.3 Обстоятельства, исключающие преступность деяния   
 

Цель освоения 

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 

Область применения  правоприменительная деятельность 

 правоохранительная деятельность 

 экспертно-консультационная 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВО 

        Учебная дисциплина «Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния» является обязательной дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла ОП.   

Коды формируемых 

компетенций 

ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

              Знать: историю развития института обстоятельств, 

исключающих преступность деяния; содержание норм 

действующего российского уголовного законодательства, 

предусматривающего отдельные виды обстоятельств, исключающих 
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 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 

Суда РФ; самостоятельного анализа опубликованной судебной 

практики Верховного Суда РФ и местной судебной практики. 

 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 

144 академических часа. 

Тема 1. Понятие, виды и правовое значение обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. 

Тема 2. Проблемы определения правомерности необходимой 

обороны и причинения вреда, при задержании лица, совершившего 

преступление. 

Тема 3.Условия правомерности крайней необходимости и ее 

отграничение от необходимой обороны. 

РАЗДЕЛ  II. 

Тема 4. Физическое, психическое принуждение, исполнение 

приказа или распоряжения и условия их правомерности. 

Тема 5. Проблемы определения правомерности 

обоснованного риска и его отличия от крайней необходимости. 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 
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частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

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

Цель освоения 

дисциплины  

           освоение дискуссионных вопросов применения институтов 

освобождения от уголовной ответственности и от наказания,  

           ознакомление с применением уголовно-правовых норм, 

предусматривающих конкретные виды освобождения от уголовной 

ответственности и от наказания.  

Область применения  правоприменительная деятельность 

 правоохранительная деятельность 

 экспертно-консультационная 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВО 

        Учебная дисциплина «Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания» (М2.В.ОД.4) относится к вариативной 

части  Блока  М2 магистерской программы «Теория и практика 

применения уголовного и уголовно-процессуального права». 

 

Коды формируемых 

компетенций 

ПК-2;  ПК-6; ПК-7 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

 

           Знать: историю развития институтов освобождения от 

уголовной ответственности, освобождения от наказания и 

судимости, виды освобождения, процедуру освобождения, порядок 

погашения и снятия судимости;  

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. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы – 

144 академических часа. 

Тема 1. Понятие и виды освобождения от уголовной 

ответственности 

Тема 2. Понятие и виды освобождения от наказания 

Тема 3. Судимость: понятие, правовые последствия 

Тема 4. Особенности освобождения от уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 
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(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ОД.5 Назначение наказания   
 

Цель освоения 

дисциплины  

 

 изучение проблем наказания, его назначения и 

применения; 

 формирование у обучающихся собственной точки 

зрения по рассматриваемым вопросам; 

 углубление выработанных у них навыков анализа и 

применения вопросов назначения наказания 

 

Область применения  правоприменительная деятельность 

 правоохранительная деятельность 

 экспертно-консультационная 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВО 

        Учебная дисциплина «Назначение наказания» относится к 

вариативной части профессионального цикла магистерской 

программы «Теория и практика применения уголовного и уголовно-

процессуального права». 

 

Коды формируемых 

компетенций 

ПК-2; ПК-6; ПК-7 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

 

           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 
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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 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

            Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы – 144 академических часа. 

            Тема 1. Понятие и цели наказания. Система и виды 

наказаний. Общие начала назначения наказания.  

Тема 2.  Обязательное смягчение наказания при его 

назначении. 

Тема 3.  Обязательное усиление наказания при его 

назначении. 

Тема 4. Зачет и сложение наказания при его назначении 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ОД.6 Уголовный закон и пределы его действия   
 

Цель освоения 

дисциплины  

      Целями освоения учебной дисциплины (модуля) 

«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 обучающихся собственного 

мировоззрения по рассматриваемым вопросам; углубление 

выработанных у них навыков анализа и применения уголовного 

закона; воспитание обучающихся в духе уважения законности и 

надлежащего профессионального правосознания. 
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Область применения • правоприменительная деятельность 

• правоохранительная деятельность 

• экспертно-консультационная 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВО 

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». 

Коды формируемых 

компетенций 

ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-7 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

 

                 Знать: основные теории, концептуальные идеи, 

представления, понятия, категории, отражающие современный 

уровень научных знаний об уголовном законе,  системе источников 

уголовного права и о действии уголовного закона во времени и 

пространстве; основные проблемы отнесения к числу источников 

уголовного права различных источников и форм выражения права; 

роль и значение факторов, влияющих на формирование и 

реализацию уголовно-правовых норм; систему и виды принципов 

временного и пространственного действия уголовно-правовых 

норм; проблемные вопросы действия уголовного права во времени 

и пространстве; теорию и практику определения места совершения 

преступления, а также выдачи лиц, совершивших преступление, 

другому государству. 

      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 анализировать, толковать и 

применять уголовно-правовые нормы; обобщать судебную и 

следственную практику; применять разъяснения Верховного Суда 

РФ; выявлять ошибки, допускаемые органами следствия и суда при 

применении уголовного закона; разрабатывать рекомендации по 

устранению и недопущению  квалификационных ошибок; 

формулировать предложения по совершенствованию действующего 

законодательства. 

Владеть: навыками применения в профессиональной 

деятельности правил  действия уголовно-правовых норм во времени 

и в пространстве; правил определения преимущественного 

принципа действия уголовно-правовой нормы во времени и в 

пространстве при возникновении коллизии; навыками 

самостоятельного выявления ошибок, допускаемых 

правоприменителями; обобщения судебной и следственной 

практики.           

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

            Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы – 144 академических часа. 

 Модуль 1. «Понятие и признаки уголовного закона. Действие 

уголовного закона во времени» 

Тема 1. Понятие и признаки уголовного закона. Источники 

уголовного права.  

Тема 2. Действие уголовного закона во времени 

            Модуль №2 «Действие уголовного закона в пространстве» 
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Тема 3. Действие уголовного закона в пространстве 

            Тема 4. Выдача лиц, совершивших преступления 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

М2.В.ДВ  Дисциплины по выбору  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.1.1 Квалификация преступлений против личности   
 

Цель освоения 

дисциплины  

               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 чело-века и гражданина, преступлений против семьи и 

несовершеннолетних;  систематизированное углубленное изучение 

дискуссионных вопросов; формирование у обучающихся 

собственной точки зрения по рассматриваемым вопросам; 

углубление выработанных у них навыков анализа и применения 

уголовного закона; воспитание обучающихся в духе уважения 

законности и надлежащего профессионального правосознания. 

Область применения • правоприменительная деятельность 

• правоохранительная деятельность 

• экспертно-консультационная 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВО 

               Учебная дисциплина «Квалификация преступлений против 

личности» относится к профессиональному циклу магистерской 

программы «Теория и практика применения уголовного и уголовно-

процессуального права» и является дисциплиной по выбору. 
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Коды формируемых 

компетенций 

ПК-2; ПК-5; ПК-7 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

 

            Знать: основные способы и направления использования, 

исполнения, соблюдения и применения норм уголовного права 

участниками правоотношений, возникающих при совершении 

преступлений против личности; практические аспекты реализации 

норм права; общепризнанные принципы и нормы международного 

права, действующие в сфере борьбы с преступлениями против 

личности; механизмы комплексной реализации норм уголовного и 

уголовно-процессуального права, при квалификации преступлений 

против личности; принципы осуществления предупреждения 

преступлений против личности, выявления и устранения причин и 

условий, способствующих их совершению; способы и приемы 

толкования норм уголовного закона, направленных на борьбу с 

преступлениями против личности, правовые позиции высших 

судебных органов, касающиеся толкования преступлений против 

личности. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями уголовного права; правильно определять сферу 

действия нормативного правового акта; корректно использовать 

ссылки на нормативные правовые акты в процессуальной и 

служебной документации при квалификации преступлений против 

личности; самостоятельно обеспечивать (при консультационной 

поддержке) предупреждение совершения преступлений против 

личности,  выявление и устранение причин и условий 

способствующих их совершению; квалифицированно толковать и 

правильно применять нормы уголовного за-кона, регулирующие 

вопросы борьбы с преступлениями против личности. 

Владеть: навыками анализа правовых норм и общественных 

отношений, являющихся объектами уголовно-правовой 

деятельности; навыками использования, исполнения, соблюдения и 

применения правовых норм в типичных ситуациях, возникающих 

при совершении преступлений против личности; навыками 

выявления причин совершения преступлений против личности; 

навыками правильной квалификации преступлений против 

личности; способностью к творческому развитию полученных 

знаний, которые будут созданы после завершения изучения учебной 

дисциплины (модуля).             

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

        Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы – 108 академических часов. 

Модуль 1. «Квалификация преступлений против жизни и здоровья» 

Тема 1. Квалификация преступлений против жизни 

Тема 2. Квалификация преступлений против здоровья  

Тема 3. Квалификация преступлений, ставящих в опасность 

и жизнь и здоровье 

МОДУЛЬ №2 «Квалификация иных преступлений против 

личности» 

Тема 4. Квалификация преступлений против свободы, чести и 

достоинства личности 

Тема 5. Квалификация преступлений против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности 

Тема 6. Квалификация преступлений против 
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конституционных прав и свобод человека и гражданина 

Тема 7. Квалификация преступлений против семьи и 

несовершеннолетних 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.1.2 Квалификация преступлений против собственности   
 

Цель освоения 

дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «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 обучающихся 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 обучающихся в духе 

уважения законности и надлежащего профессионального 

правосознания 

Область применения  правоприменительная деятельность 

 правоохранительная деятельность 

 экспертно-консультационная 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина «Квалификация преступлений против 

собственности» (М2.В.ДВ.1.2) относится к вариативной части  

Блока  М2 магистерской программы «Теория и практика 

применения уголовного и уголовно-процессуального права». 
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Коды формируемых 

компетенций 

ПК-2;ПК-4; ПК-6; ПК-7 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

 

             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. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

        Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы – 108 академических часов. 

Тема 1. Понятие и общая характеристика преступлений против 

собственности 

Тема 2. Понятие и признаки хищения 

Тема 3. Формы хищения 

Тема 4. Виды хищений 

Тема 5.Иные корыстные преступления против собственности 

Тема 6.Некорыстные преступления против собственности 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 
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4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.2.1 Судебная экспертология   
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Цель освоения учебной дисциплины «Судебная 

экспертология» состоит в формировании у обучающихся системы 

профессиональных знаний по вопросам теории и практики 

судебной экспертизы; подготовка специалистов, способных 

квалифицированно и на современном научном уровне решать 

задачи использования специальных знаний в целях установления 

фактических данных, способствующих рассмотрению и 

разрешению конкретных правовых ситуаций. 

Область 

применения 

правоприменительная деятельность 

правоохранительная деятельность 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина «Судебная экспертология» относится к 

профессиональному циклу, дисциплинам по выбору вариативной 

части.  

Коды формируемых 

компетенций 

  ПК-2, ПК-4  

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать:  
теоретические основы судебной экспертологии;  

теоретико-прикладные основы назначения и производства 

судебных экспертиз в уголовном судопроизводстве; 

информационные возможности основных классов, родов, 

видов судебной экспертизы; 

особенности оценки заключения судебного эксперта и 

основные направления использования полученной из заключения 

информации;  

уметь:  
на основе оценки сложившейся следственной ситуации 

правильно выбрать вид подлежащей назначению судебной 

экспертизы; 

правильно и в полном объеме подготовить материалы и 

объекты, представляемые эксперту, собрать необходимые образцы 

для сравнения; 

грамотно сформулировать вопросы эксперту, учитывая 

имеющуюся по уголовному делу информацию; 

владеть:  

навыками назначения судебных экспертиз в типичных и 

конкретных ситуациях; 

навыками оценки заключения эксперта и использования 
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информации, вытекающей из заключения. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 

108 академических часов. 

Тема 1.  Теоретико-правовые основы судебной экспертологии 

Тема 2.  Судебная экспертиза: теоретико-методологические 

аспекты 

Тема 3.  Теоретико-прикладные вопросы судебно-экспертной 

деятельности 

Тема 4.  Назначение и производство судебной экспертизы в  

уголовном судопроизводстве 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены 

учебным планом вуза, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.2.2  Судейское усмотрение в уголовном праве   
 

Цель освоения 

дисциплины  

      Целями изучения учебной дисциплины (модуля) «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. 

Область применения  правоприменительная деятельность 

 экспертно-консультационная 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВО 

«Судейское усмотрение в уголовном праве» является дисциплиной 

по выбору вариативной части профессионального цикла 

магистерской программы «Теория и практика применения 

уголовного и уголовно-процессуального права». 
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Коды формируемых 

компетенций 

ПК-2; ПК-7 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

 

            Знать: понятие судейского усмотрения в уголовном праве; 

проблемные вопросы судейского усмотрения и их теоретическое 

решение; основные способы и направления использования, 

исполнения, соблюдения и применения норм уголовного закона 

содержащие в себе возможности судейского усмотрения; 

практические аспекты реализации таких норм; механизмы 

комплексной реализации норм уголовного и уголовно-

процессуального права, при использовании усмотрения в 

профессиональной деятельности, способы и приемы толкования 

норм уголовного закона, правовые позиции высших судебных 

органов, касающиеся толкования норм уголовного права. 

Уметь: найти необходимый нормативный правовой источник, 

судебное решение, квалифицированно толковать и правильно 

применять нормы уголовного закона, содержащие в себе 

возможности судейского усмотрения. 

Владеть: навыками анализа уголовно-правовых норм; 

способностью к творческому развитию полученных знаний, в том 

числе способностью анализировать уголовно-правовые нормы и 

практику их применения; навыками квалифицированного толкования 

норм уголовного закона, поиска и анализа судебной и иной 

правоприменительной практики, которая необходима при 

использовании судейского усмотрения.  

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

         Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы – 108 академических часов. 

Модуль 1. «Понятие судейского усмотрения» 

Тема 1. Судейское усмотрение в уголовном праве 

Тема 2. Уголовно-правовая норма и судейское усмотрение 

          Модуль 2 «Судейское усмотрение и законодательная техника» 

Тема 3. Законодательная техника и судейское усмотрение 

Тема 4. Приемы (средства) законодательной техники как 

инструменты легального ограничения судейского усмотрения 

Тема 5.Правила законодательной техники 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft 
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Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.3.1 Квалификация коррупционных преступлений   
  

Цель освоения 

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 обучающихся собственного мировоззрения по 

рассматриваемым вопросам; углубление выработанных у них 

навыков анализа и применения уголовного закона; воспитание 

обучающихся в духе уважения законности и надлежащего 

профессионального правосознания. 

Область применения • правоприменительная деятельность 

• правоохранительная деятельность 

• экспертно-консультационная 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВО 

               Учебная дисциплина «Квалификация коррупционных 

преступлений» относится к профессиональному циклу магистерской 

программы «Теория и практика применения уголовного и уголовно-

процессуального права» и является дисциплиной по выбору. 

Коды формируемых 

компетенций 

ПК-2; ПК-6; ПК-7 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

 

            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. 

Владеть: навыками анализа уголовно-правовых норм, 

юридической литературы и судебных решений, преодоления 

коллизий и конкуренции уголовно-правовых норм; уголовно-

правовой квалификации коррупционных преступлений.             
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Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

            Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы – 108 академических часов. 

       Модуль 1. «Коррупционные преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях» 

Тема 1. Субъект коррупционных преступлений. Понятие и виды 

субъектов 

Тема 2. Коррупционные преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях 

      Модуль 2 «Коррупционные преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных организациях и иные 

коррупционные преступления» 

Тема 3. Коррупционные преступления против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления  

Тема 4. Иные коррупционные преступления 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в частности: 

справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; Microsoft Windows 

10 для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.3.2 Квалификация преступлений против здоровья населения и 
общественной нравственности   

 

Цель освоения 

дисциплины  

         Целями освоения учебной дисциплины «Квалификация 

преступлений против здоровья населения 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. 
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Область применения  правоприменительная деятельность 

 правоохранительная деятельность 

 экспертно-консультационная 

Место дисциплины в 

структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина «Квалификация преступлений против 

здоровья населения и общественной нравственности» относится к 

вариативной части профессионального цикла и является 

дисциплиной по выбору  

Коды формируемых 

компетенций 

ПК-2;ПК-4; ПК-6; ПК-7 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

 

           Знать: историю развития преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности, 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.  

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. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

        Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы – 108 академических часов. 

Тема 1. Преступления против здоровья населения: общая 

характеристика, основные тенденции в развитии законодательства. 

 Тема 2. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов, а также растений либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

Тема 3. Нарушение правил оборота наркотических средств или 

психотропных веществ. 

Тема 4. Иные преступления против здоровья населения. 

Тема 5. Преступления против общественной нравственности: 

понятие, виды, правила квалификации. 

Материально- 

техническое и 

учебно- 

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 
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(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.4.1 Проблемы расследования экономических преступлений   
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Основной целью освоения дисциплины «Проблемы 

расследования экономических преступлений» является 

углубленная профессиональная подготовка обучающегося, 

способного эффективно осуществлять правоприменительную, 

правоохранительную и организационно-управленческую 

деятельность. 

Область 

применения 

правоприменительная деятельность 

правоохранительная деятельность 

организационно-управленческая 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина «Проблемы расследования 

экономических преступлений относится к профессиональному 

циклу, дисциплинам по выбору вариативной части. 

Коды формируемых 

компетенций 

  ПК-2, ПК-4, ПК-9  

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать: 
криминалистическую характеристику 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 
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при расследовании экономических преступлений;  

выявить признаки противодействия расследованию 

экономических преступлений; 

владеть:  
тактическими приемами производства отдельных 

следственных действий при расследовании экономических 

преступлений, в том числе направленными на преодоление 

противодействия расследованию;  

навыками взаимодействия с различными органами при 

раскрытии и расследовании экономических преступлений. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 

108 академических часов. 

Тема 1. Криминалистическая характеристика экономических 

преступлений 

Тема 2. Проблемы выявления признаков экономических 

преступлений и особенности планирования расследования 

Тема 3. Актуальные вопросы привлечения лиц, обладающих 

специальными знаниями, оперативно-розыскных и иных органов 

при расследовании экономических преступлений 

Тема 4. Особенности расследования отдельных видов 

экономических преступлений 

Тема 5. Типичные ошибки, совершаемые при расследовании 

экономических преступлений 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены 

учебным планом вуза, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

М2.В.ДВ.4.2 Проблемы расследования коррупционных преступлений   
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Основной целью освоения дисциплины «Проблемы 

расследования коррупционных преступлений» является 

углубленная профессиональная подготовка обучающегося, 

способного эффективно осуществлять правоприменительную, 

правоохранительную и организационно-управленческую 
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деятельность. 

Область 

применения 

правоприменительная деятельность 

правоохранительная деятельность 

организационно-управленческая 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП ВО 

Учебная дисциплина «Проблемы расследования 

коррупционных преступлений» относится к профессиональному 

циклу, дисциплинам по выбору вариативной части.  

Коды формируемых 

компетенций 

  ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-9  

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать: 
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. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы – 

108 академических часов. 

Тема 1. Общие положения методики расследования 

коррупционных преступлений 

Тема 2. Особенности выявления коррупционных преступлений 

Тема 3. Проблемы противодействия расследованию 

коррупционных преступлений 

Тема 4. Актуальные проблемы расследования злоупотребления 

должностными полномочиями 

Тема 5. Проблемные вопросы методики расследования 

взяточничества и коммерческого подкупа 

Тема 6. Особенности расследования коррупционных преступлений, 

совершаемых в различных областях 

Материально- 1. Материально-техническая база, обеспечивающая 
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техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены 

учебным планом вуза, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

 

ПРАКТИКА 

 

Практика является обязательным разделом ООП магистратуры. Она представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. При реализации магистерских программ по данному направлению 

подготовки предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная, которые 

могут включать в себя научно-исследовательскую, педагогическую практики, юридическое 

консультирование. 

Конкретные виды практик определяются ООП вуза. Цели и задачи, программы и формы 

отчетности определяются вузом по каждому виду практики. 

Практики проводятся в сторонних организациях, студенческих правовых консультациях 

(юридических клиниках) или на кафедрах вуза, обладающих необходимым кадровым и научным 

потенциалом. 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом ООП 

магистратуры и направлена на формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями настоящего ФГОС ВПО и ООП вуза. Вузами могут 

предусматриваться следующие виды и этапы выполнения и контроля научно-исследовательской 

работы обучающихся: 

планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования, подготовку реферата по 

избранной теме; 

проведение научно-исследовательской работы; 

корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

составление отчета о научно-исследовательской работе; 

публичная защита выполненной работы. 

Особенности прохождения практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами учитываются рекомендации, содержащиеся   в   

заключении   психолого-медико-педагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной 
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экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и 

выполняемых трудовых функций. 

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ могут быть установлены с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

 

 

М 3 ПРАКТИКА И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

М3. У  УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Аннотация программы учебной практики 

М3. У.1 Учебная практика 

 

Цель практики Целью учебной практики является профессионально-

компетентностная подготовка обучающихся к самостоятельной 

работе посредством приобретения в зависимости от 

образовательной программы и ее профиля специальных 

профессиональных навыков, а также получение новых, 

расширения и углубления имеющихся знаний, умений и навыков, 

необходимых для самостоятельного выполнения задач независимо 

от уровня сложности применительно к конкретной юридической 

профессии или виду юридической деятельности, а также иных 

компетенций, необходимых для успешного социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления. 

Задачами учебной практики является приобретение опыта 

профессиональной деятельности по магистерской программе и 

формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций по основным видам профессиональной 

деятельности: правотворческой, правоприменительной, в том 

числе: 

-приобретение опыта профессиональной деятельности по 

магистерской программе; 

- формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций по основным видам профессиональной 

деятельности: правотворческой, правоприменительной; 

- развитие способности самостоятельно и качественно выполнять 

задачи в сфере профессиональной деятельности; 

- закрепление у студентов навыков самостоятельного решения 

задач, связанных с вопросами регулирования профессиональной 

деятельности; 

- формирование навыков консультирования по вопросам права. 

Область применения Основные виды профессиональной деятельности, ккоторым 

осуществляется подготовка в рамках учебнойпрактики: 

а) правотворческая деятельность: 

- подготовка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 
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решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 

правовых норм; 

- составление юридических документов; 

в) 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; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам 

права;  

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых 

актов; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

- осуществление организационно-управленческих функций; 

ж) научно – исследовательская деятельность: 

- проведение научных исследований по правовым проблемам; 

- участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 

з) педагогическая деятельность: 

- преподавание юридических дисциплин; 

- осуществление правового воспитания. 

Место практики в 

структуре ОПОП ВО 

Практика относится к разделу «Практика и научно-

исследовательская работа» ОПОП ВО.  

 

Коды формируемых 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15. 

Планируемые 

результаты 

прохождения 

практики 

Результатом прохождения учебной практики обучающимся 

должно быть: 

- приобретение опыта профессиональной деятельности по 

магистерской программе; 

- формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций по основным видам профессиональной 

деятельности: правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной, 

организационно-управленческой, педагогической; 

- развитие способности самостоятельно и качественно 

выполнять задачи в сфере профессиональной деятельности; 

- закрепление у обучающихся навыков самостоятельного решения 

задач, связанных с вопросами регулирования профессиональной 

деятельности;  

- формирование навыков консультирования по вопросам 

права. 

Трудоемкость и 

содержание практики 

Общая трудоемкость учебной практики 9 з.е – 324 акад. часов. 

Содержание: 

Подготовительный этап: 

- выбор места прохождения практики; 
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- получение направления на практику; 

- получение материалов для практики (дневник, программа). 

Основной этап: 

- ознакомление со структурой органов власти, их деятельностью; 

- выполнение заданий по месту прохождения практики; 

- ведение дневника практики 

Заключительный этап: 

- обработка и анализ полученной информации; 

- подготовка и защита отчета по практики 

Материально-

техническое и 

учебно-методическое 

обеспечение практики 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых 

дисциплин каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом 

в компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

 

М3.Н НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 
Аннотация научно – исследовательского семинара  

М3.Н.1  Методология научного исследования  

 

Цель освоения 

дисциплины 
  систематизация, закрепление и расширение полученных 

теоретических знаний по проведению научных исследований 

теоретических и прикладных проблем в области юридических наук, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования;  

 закрепление навыков логического мышления, аргументации 

и ясного построения устной и письменной речи, ведения полемики 

и дискуссии при выполнении задания по теме исследования;  

 приобретение опыта самостоятельной работы с различными 

информационными ресурсами и технологиями, применения 

основных методов, способов и средств получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи информации;  

 формирование навыков использования знаний основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений, применительно к отдельным отраслям 

юридических наук, в том числе при разработке, правильном 

оформлении и толковании нормативных правовых актов, 
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положений юридических и служебных документов;  

 приобретение опыта выбора, освоения, апробации 

инструментария и методологии научного исследования, 

самостоятельной научно-исследовательской работы (подготовки 

статьи, доклада, аналитической справки и др.), в том числе в рамках 

выполнения выпускной квалификационной работы.  

Область применения  определение темы научно-исследовательской работы;  

 совершенствование навыков работы с различными 

информационными ресурсами и технологиями, применения 

основных методов, способов и средств получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи информации;  

 совершенствование навыков анализа литературных 

источников, отечественного и зарубежного опыта по теме 

исследования;  

 определение направлений научного исследования по 

избранной теме;  

 расширение теоретических знаний об основных понятиях, 

категориях, институтах, правовых статусах субъектов, 

правоотношениях, применительно к отдельным отраслям 

юридических наук по избранной теме исследования;  

 осуществление квалифицированного толкования 

нормативных правовых актов;  

 применение логического мышления, аргументации и ясного 

построения устной и письменной речи, ведения полемики и 

дискуссии при изложении собственной точки зрения по теме 

исследования;  

 формулирование авторских предложений по решению 

теоретических проблем по теме исследования;  

 закрепление теоретических знаний о применении приемов 

юридической техники;  

 овладение методикой разработки нормативных правовых 

актов для формулирования собственных предложений по 

совершенствованию законодательной и правоприменительной 

практики;  

 углубление теоретических знаний о разработке и правильном 

оформлении юридических и служебных документов в 

профессиональной деятельности и практическое осуществление 

такой разработки применительно к теме исследования;  

 выбор методов прикладных научных исследований, 

соответствующих избранной теме научно-исследовательской 

работы;  

 апробация анализа, синтеза, анкетирования, 

интервьюирования, тестирования, экспертной оценки, эксперимента 

и других методов проведения прикладных научных исследований 

для изучения материалов уголовных дел, иных актов 

правоприменительной и правоохранительной практики по теме 

исследования;  

 реализация методов анализа и оценки результатов 

прикладных научных исследований;  

 формулирование авторских предложений по 

совершенствованию законодательной и правоприменительной 
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практики по избранной теме научно-исследовательской работы;  

 обобщение и формулирование выводов по теме 

исследования: подготовка предложений по совершенствованию 

законодательной и правоприменительной практики, аналитических 

справок, написание статей, докладов, методических рекомендаций 

для практических работников и других отчетных документов;  

 презентация результатов научно-исследовательской работы. 
Место дисциплины в 

структуре ООП ВО 

Научно-исследовательский семинар № 1 является составной 

частью обязательного цикла М3 «Практика и научно-

исследовательская работа» образовательной программы высшего 

образования, реализуемой ФГБОУ ВО «Северо-Западный институт 

(филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)». 

Научно-исследовательский семинар №1 проводится после 

освоения обучающимися следующих дисциплин: Актуальные 

проблемы уголовного и уголовно-процессуального права; 

Криминалистическое обеспечение расследования преступлений; 

Современные проблемы доказывания в уголовном 

судопроизводстве 

Выполнение научно-исследовательской работы необходимо 

как предшествующее для изучения: Научно-исследовательский 

семинар №2; Сравнительное правоведение; Методика подготовки 

магистерской диссертации; Производственная практика 

Коды формируемых  

компетенций 

ОК-3; ОК-5;  

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-11.  

 

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины 

 

1. Знать: основные понятия, категории, институты, правовые 

статусы субъектов, правоотношения, применительно к отдельным 

отраслям юридических наук; правоприменительную и 

правоохранительную практику, научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

методы проведения прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов.  

2. Уметь: логически мыслить, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии; 

использовать знания основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к 

отдельным отраслям юридических наук; квалифицированно 

толковать нормативные правовые акты; анализировать 

правоприменительную и правоохранительную практику, научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования; использовать методы проведения прикладных 

научных исследований, анализа и обработки их результатов.  

3. Владеть: навыками работы с различными 

информационными ресурсами и технологиями, применения 

основных методов, способов и средств получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи информации; 

разработки нормативных правовых актов; разработки и 

правильного оформления юридических и служебных документов; 

обобщения и формулирования выводов по теме исследования, 

подготовки отчетов по результатам выполненных исследований. 
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Тематические разделы 

(модули) дисциплины 

1 этап - Выбор темы НИР. Подбор и изучение источников по теме 

исследования, изучение нормативных правовых актов. Составление 

списка используемых источников.  

2 этап - Составление плана научно-исследовательской работы. 

Инструктаж по технике безопасности в подразделениях 

правоохранительных органов. Уточнение задания с руководителем 

НИР от организации.  

3 этап - Анализ точек зрения ученых по теме научно-

исследовательской работы, нормативных актов и рассмотрение 

теоретических проблем.  

Формулирование авторских предложений по решению 

теоретических проблем.  

4 этап - Выбор методов научного исследования 

правоприменительной практики: анализа материалов уголовных 

дел, опроса практических работников, изучения статистических 

данных, данных экспертных оценок и иных, а также их апробация.  

5 этап - Рассмотрение актуальных проблем законодательной и 

правоприменительной практики.  

Формулирование собственных выводов по совершенствованию 

законодательной и правоприменительной практики.  

6 этап - Подготовка отчета о НИР (статьи, доклада, аналитической 

справки и др.) и представление его на проверку научному 

руководителю. Консультации с руководителем НИР от организации 

при необходимости.  

7 этап - Представление отчета на кафедру. Подготовка презентации 

отчета по результатам НИР. Согласование с научным 

руководителем доклада по защите НИР.  

8 этап - Защита отчета (зачет).  

Материально-

техническое и учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

 

Аннотация научно – исследовательского семинара  

М3.Н.1  Теория и практика аргументации  
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Цель освоения 

дисциплины 
  систематизация, закрепление и расширение полученных 

теоретических знаний по проведению научных исследований 

теоретических и прикладных проблем в области юридических наук, 

отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования;  

 закрепление навыков логического мышления, аргументации 

и ясного построения устной и письменной речи, ведения полемики 

и дискуссии при выполнении задания по теме исследования;  

 приобретение опыта самостоятельной работы с различными 

информационными ресурсами и технологиями, применения 

основных методов, способов и средств получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи информации;  

 формирование навыков использования знаний основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений, применительно к отдельным отраслям 

юридических наук, в том числе при разработке, правильном 

оформлении и толковании нормативных правовых актов, 

положений юридических и служебных документов;  

 приобретение опыта выбора, освоения, апробации 

инструментария и методологии научного исследования, 

самостоятельной научно-исследовательской работы (подготовки 

статьи, доклада, аналитической справки и др.), в том числе в рамках 

выполнения выпускной квалификационной работы.  

Область применения  определение темы научно-исследовательской работы;  

 совершенствование навыков работы с различными 

информационными ресурсами и технологиями, применения 

основных методов, способов и средств получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи информации;  

 совершенствование навыков анализа литературных 

источников, отечественного и зарубежного опыта по теме 

исследования;  

 определение направлений научного исследования по 

избранной теме;  

 расширение теоретических знаний об основных понятиях, 

категориях, институтах, правовых статусах субъектов, 

правоотношениях, применительно к отдельным отраслям 

юридических наук по избранной теме исследования;  

 осуществление квалифицированного толкования 

нормативных правовых актов;  

 применение логического мышления, аргументации и ясного 

построения устной и письменной речи, ведения полемики и 

дискуссии при изложении собственной точки зрения по теме 

исследования;  

 формулирование авторских предложений по решению 

теоретических проблем по теме исследования;  

 закрепление теоретических знаний о применении приемов 

юридической техники;  

 овладение методикой разработки нормативных правовых 

актов для формулирования собственных предложений по 

совершенствованию законодательной и правоприменительной 

практики;  
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 углубление теоретических знаний о разработке и правильном 

оформлении юридических и служебных документов в 

профессиональной деятельности и практическое осуществление 

такой разработки применительно к теме исследования;  

 выбор методов прикладных научных исследований, 

соответствующих избранной теме научно-исследовательской 

работы;  

 апробация анализа, синтеза, анкетирования, 

интервьюирования, тестирования, экспертной оценки, эксперимента 

и других методов проведения прикладных научных исследований 

для изучения материалов уголовных дел, иных актов 

правоприменительной и правоохранительной практики по теме 

исследования;  

 реализация методов анализа и оценки результатов 

прикладных научных исследований;  

 формулирование авторских предложений по 

совершенствованию законодательной и правоприменительной 

практики по избранной теме научно-исследовательской работы;  

 обобщение и формулирование выводов по теме 

исследования: подготовка предложений по совершенствованию 

законодательной и правоприменительной практики, аналитических 

справок, написание статей, докладов, методических рекомендаций 

для практических работников и других отчетных документов;  

 презентация результатов научно-исследовательской работы. 
Место дисциплины в 

структуре ООП ВО 

Научно-исследовательский семинар № 1 является составной 

частью обязательного цикла М3 «Практика и научно-

исследовательская работа» образовательной программы высшего 

образования, реализуемой ФГБОУ ВО «Северо-Западный институт 

(филиал) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)». 

Научно-исследовательский семинар №1 проводится после 

освоения обучающимися следующих дисциплин: Актуальные 

проблемы уголовного и уголовно-процессуального права; 

Криминалистическое обеспечение расследования преступлений; 

Современные проблемы доказывания в уголовном 

судопроизводстве 

Выполнение научно-исследовательской работы необходимо 

как предшествующее для изучения: Производственная практика 

Коды формируемых  

компетенций 

ОК-3; ОК-5;  

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-11.  

 

Планируемые 

результаты освоения 

дисциплины 

 

1. Знать: основные понятия, категории, институты, правовые 

статусы субъектов, правоотношения, применительно к отдельным 

отраслям юридических наук; правоприменительную и 

правоохранительную практику, научную информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

методы проведения прикладных научных исследований, анализа и 

обработки их результатов.  

2. Уметь: логически мыслить, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии; 

использовать знания основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к 

отдельным отраслям юридических наук; квалифицированно 
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толковать нормативные правовые акты; анализировать 

правоприменительную и правоохранительную практику, научную 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования; использовать методы проведения прикладных 

научных исследований, анализа и обработки их результатов.  

3. Владеть: навыками работы с различными 

информационными ресурсами и технологиями, применения 

основных методов, способов и средств получения, хранения, 

поиска, систематизации, обработки и передачи информации; 

разработки нормативных правовых актов; разработки и 

правильного оформления юридических и служебных документов; 

обобщения и формулирования выводов по теме исследования, 

подготовки отчетов по результатам выполненных исследований. 

Тематические разделы 

(модули) дисциплины 

1 этап - Выбор темы НИР. Подбор и изучение источников по теме 

исследования, изучение нормативных правовых актов. Составление 

списка используемых источников.  

2 этап - Составление плана научно-исследовательской работы. 

Инструктаж по технике безопасности в подразделениях 

правоохранительных органов. Уточнение задания с руководителем 

НИР от организации.  

3 этап - Анализ точек зрения ученых по теме научно-

исследовательской работы, нормативных актов и рассмотрение 

теоретических проблем.  

Формулирование авторских предложений по решению 

теоретических проблем.  

4 этап - Выбор методов научного исследования 

правоприменительной практики: анализа материалов уголовных 

дел, опроса практических работников, изучения статистических 

данных, данных экспертных оценок и иных, а также их апробация.  

5 этап - Рассмотрение актуальных проблем законодательной и 

правоприменительной практики.  

Формулирование собственных выводов по совершенствованию 

законодательной и правоприменительной практики.  

6 этап - Подготовка отчета о НИР (статьи, доклада, аналитической 

справки и др.) и представление его на проверку научному 

руководителю. Консультации с руководителем НИР от организации 

при необходимости.  

7 этап - Представление отчета на кафедру. Подготовка презентации 

отчета по результатам НИР. Согласование с научным 

руководителем доклада по защите НИР.  

8 этап - Защита отчета (зачет).  

Материально-

техническое и учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 
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необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

М3. П. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

Аннотация программы производственной практики  

 

М3. П.1 Производственная практика 

 

Цель практики Целью производственной практики является профессионально -

компетентностная подготовка обучающихся к самостоятельной 

работе посредством организации и апробации результатов 

собственного научного исследования и иных смежных наработок, 

овладения навыками применения методов научного исследования в 

профессиональной деятельности. 

Задачи производственной практики 

- овладение навыками организации и проведения научно-

исследовательской работы (постановка задачи исследования, 

проведение библиографической работы с привлечением 

современных электронных технологий, накопление и анализ 

эмпирического, теоретического и иного материала в зависимости от 

целей и задач исследования, подготовка и оформление отчета о 

проделанной работе, результатов исследования и т.д.); 

- овладение 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; 

 приобретение навыков ведения индивидуальной и 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, 

тезисы докладов научных конференций, магистерская диссертация); 

 получение материалов к выполнению итоговой аттестационной 

работы. 

Область 

применения 

Основные виды профессиональной деятельности, которым 

осуществляется подготовка в рамках практики: 

а) правотворческая деятельность: 

- подготовка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 
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правовых норм; 

- составление юридических документов; 

в) 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; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

- оказание юридической помощи, консультирование по вопросам 

права;  

- осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

- осуществление организационно-управленческих функций; 

ж) научно – исследовательская деятельность: 

- проведение научных исследований по правовым проблемам; 

- участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 

з) педагогическая деятельность: 

- преподавание юридических дисциплин; 

- осуществление правового воспитания. 

Место практики в 

структуре ОПОП 

ВО 

Практика относится к разделу «Практика и научно-

исследовательская работа» ОПОП ВО.  

 

Коды 

формируемых 

компетенции 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11 

Планируемые 

результаты 

прохождения 

практики 

В результате прохождения производственной практики 

обучающийся должен: 

знать: 

- этапы научно-исследовательской работы; 

- различные методы научного поиска, выбора оптимальных методов 

исследования, соответствующих задачам исследования; 

уметь: 
- инициативно избирать (модифицировать существующие, 

разрабатывать новые) методы исследования, соответствующие его 

цели, формировать методику исследования; 

- использовать правовые методы исследования частного права с 

целью формулирования предложений по совершенствованию 

российского гражданского права и законодательства; 

- анализировать и представлять полученные в ходе исследования 

результаты в виде законченных научно-исследовательских 

разработок (отчет о НИР, научные статьи, презентации, тезисы 

докладов научных конференций, магистерская диссертация) 

владеть: 
- навыками коллективной научной работы, продуктивного 

взаимодействия с другими научными группами (подразделениями) и 

исследователями; 

- способностью анализировать и представлять полученные в ходе 
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исследования результаты в виде законченных научно-

исследовательских разработок (отчет о НИР, научные статьи, 

презентации, тезисы докладов научных конференций, магистерская 

диссертация). 

Трудоемкость и 

содержание 

практики 

Общая трудоемкость практики12 з.е – 432 акад. часа. 

Содержание: 

Подготовительный этап: 

- выбор места прохождения практики; 

- получение направления на практику; 

- получение материалов для практики (дневник, программа). 

Основной этап: 

- ознакомление со структурой органов власти, их деятельностью; 

- выполнение заданий по месту прохождения практики; 

- ведение дневника практики 

Заключительный этап: 

- обработка и анализ полученной информации; 

- подготовка и защита отчета по практики 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

практики 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

 

ФТД Факультативные дисциплины  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ФТД.1 Права человека в Российской Федерации  
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Государственная защита прав и свобод человека и 

гражданина – важнейший механизм реализации конституционного 

принципа высшей ценности человека, его прав и свобод. 

Изучение дисциплины обеспечивает подготовку обучающихся к 

правоприменительной (подготовка обращений в органы 

государственной власти, оценка ситуаций, связанных с 

нарушением конституционных прав и свобод человека и 
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гражданина, выбор способа защиты нарушенного права) и 

экспертно-консультационной (экспертиза документов, разъяснение 

со-держания правовых норм) деятельности 

Область 

применения 

            •  правоприменительная деятельность 

• экспертно-консультационная  

Место дисциплины 

(модуля)в структуре 

ООП ВО 

Дисциплина относится к циклу: факультативы (ФТД.1)  

Коды формируемых 

компетенции 

ПК-2; ПК-8 

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: основные формы и способы защиты прав и свобод 

человека и гражданина; систему нормативных правовых актов в 

сфере защиты прав человека; понятие и содержание юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов в сфере защиты 

прав человека; понятие и условия для проявления коррупции в 

сфере защиты прав человека. 

Уметь: устанавливать содержание нормативных правовых 

актов в сфере защиты прав человека и квалифицированно 

применять их; реализовывать нормы материального и 

процессуального права в сфере защиты прав человека; определять 

положения в проектах нормативных правовых актов в сфере 

защиты прав человека, способствующие созданию условий для 

проявления коррупции. 

Владеть: навыками применения нормативных правовых 

актов в сфере защиты прав человека; навыками реализации норм 

материального и процессуального права в сфере защиты прав 

человека; навыками участия в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов в сфере защиты 

прав человека; навыками квалифицированного юридического 

консультирования в сфере защиты прав человека. 

Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 академических часа. 

1. Понятие и формы защиты прав и свобод человека и 

гражданина 

2. Президент – гарант прав и свобод человека и гражданина 

3. Осуществление защиты прав и свобод человека и 

гражданина органами законодательной власти. Уполномоченный 

по правам человека 

4. Осуществление защиты прав и свобод человека и 

гражданина органами исполнительной власти 

5. Процедуры реализации полномочий государственных 

органов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Обращения граждан 

6. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина 

7. Прокуратура РФ в системе государственной защиты прав и 

свобод человека и гражданина 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены 

учебным планом вуза, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам и правилам; 
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(модуля) 2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 

необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ФТД.2 Методика подготовки магистерской диссертации  
 

Цель освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина «Методика подготовки магистерской 

диссертации» ставит своей целью повысить осведомленность 

магистрантов о современных тенденциях в вопросах методологии 

подготовки диссертационного исследования; сформировать у 

будущего специалиста систему научных представлений о методике 

подготовки диссертационного исследования. 

Область 

применения 

Научно-исследовательская 

Место дисциплины 

(модуля) в 

структуре ООП ВО 

Дисциплина относится к разделу Факультативные дисциплины 

ООП ВО. 

 

Коды формируемых 

компетенций 

 

  ПК-11.  

Планируемые 

результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Знать: методы познания и познавательного поиска. 

Уметь: определять структуру и логику научного 

исследования. 

Владеть: навыками оформления диссертационного 

исследования 
Тематические 

разделы (модули) 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 академических часа. 

Тема 1.  Принципы и методы научного 

познания  

Тема 2.  Этапы диссертационного исследования 

Материально-

техническое и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

дисциплины 

(модуля) 

1. Материально-техническая база, обеспечивающая 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены 

учебным планом вуза, и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным нормам и правилам; 

2. Помещение для студенческой правовой консультации 

(юридической клиники); 

3. Учебный зал судебных заседаний; 

4. Собственная библиотека с техническими возможностями 

перевода основных библиотечных фондов в электронную форму и 
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необходимыми условиями их хранения и пользования. При 

использовании эле тронных изданий во время самостоятельной 

подготовки в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин 

каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в 

компьютерном классе, имеющим выход в сеть Интернет; 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения, в 

частности: справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Microsoft Windows 10 для образовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 




