
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

М1.Б.1 Философия права 

 

40.04.01 Юриспруденция 

Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов методологию исследования сущности 

правовых явлений. Исключить узкопрофессиональный юридический и 

обеспечить комплексный подход к исследованию правовых явлений, который 

позволяет выявить их истинную сущность.  

 

Задачи: 

1. Сформировать знания об основных закономерностях и философско-

правовых категориях, основаниях философско-правового осмысления правовой 

реальности. 

2. Сформировать принципы профессионального мышления современного 

юриста, развить правовую культуру. 

3. Научить свободно оперировать научной терминологией, анализировать 

проблемы правовой действительности, дискутировать, отстаивать и выражать 

свои мысли, аргументировать собственную позицию. 

4. Научить применять полученные знания в будущей практической 

деятельности. 

5. Закрепить навыки и умения использования методов юридических 

исследований. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

общенаучного цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «История и методология юридической науки», 

«Теория государства и права» 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Правовые системы стран мира», «Проблемы юридической 

ответственности и правонарушений» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- осознает социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявляет нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относится к праву и 

закону, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания (ОК-1) 

Знать: основные концепции правопонимания; научную 

терминологию, изученную в ходе курса; общекультурные и 

профессиональные качества юриста, его профессионального 

правосознания 

Уметь: оценивать факты правовой и иной социальной 

действительности, используя полученные знания; формировать 

общекультурные и профессиональные качества юриста, высокое 

профессиональное правосознание 

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 

юридической деятельности 

- способен добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

(ОК-2) 

Знать: основные этические понятия и категории, содержание 

профессиональной этики в юридической деятельности; 

возможные пути и способы разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности 

юриста; проблемы правовой глобализации и интеграции 

Уметь: ориентироваться в системе этических требований; 

оценивать нормативно-правовые акты, применяя современную 

научную методологию 

Владеть: навыками оценки своих поступков и поступков 

окружающих с точки зрения норм этики и морали; навыками 

выполнения профессиональных обязанностей в коллективе; 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

- способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

(ОК-3) 

Знать: приемы, формы и источники самостоятельного 

повышения своей профессиональной квалификации; основные 

категории философии права; философские методы познания 

государственно-правовых явлений 

Уметь: самостоятельно развивать и совершенствовать свою 

квалификацию; грамотно строить свою речь; выявлять пробелы 

правового регулирования 

Владеть: навыками по использованию форм самостоятельного 

повышения своей профессиональной квалификации, а также 

форм и способов повышения юридической квалификации, 

предлагаемых высшими учебными заведениями 

- компетентен 

использовать на практике 

приобретенные умения и 

навыки в организации 

исследовательских работ, 

в управлении 

коллективом (ОК-5) 

Знать: проблемы методологии юридических исследований 

Уметь: применять методы юридических исследований; вести 

корректную дискуссию по проблемам, изучаемым в ходе курса 

Владеть: основными навыками философско-правового анализа, 

обнаружения и сопоставления важнейших философско-

правовых идеологий, приемами и методами правовой науки 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Введение в философию 

права 

Понятие, предмет и назначение философии права 

Энциклопедия права 

Философские проблемы Происхождение государства и права 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

юриспруденции Государство и его место в политической системе общества 

Гражданское общество и правовое государство 

Цели и средства в праве 

Социальные, философские и правовые аспекты юридической 

ответственности 

Правовое и религиозное регулирование общественных 

отношений 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

д.ю.н., профессор                                                                              Д.А. Липинский 

 

преподаватель                                                                                И.А. Александров 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

М1.В.1 Методика преподавания юриспруденции в высшей школе 

 

40.04.01 Юриспруденция 

Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов; 

расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей); 

получение углубленных знаний, навыков и компетенций для успешной 

профессиональной деятельности и обучения в магистратуре.  

 

Задачи: 

 

1. Сформировать навыки и умения, необходимые для начала работы в качестве 

преподавателя вуза; приобрести умения квалифицированно использовать 

методы преподавания, проводить лекционные, семинарские, практические и др. 

виды занятий. 

2. Сформировать принципы профессионального мышления современного 

юриста, развить правовую культуру. 

3. Научить работать с использованием  вспомогательных методических систем 

(мультимедийные программы, технические средства обучения и т. д.) 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

общенаучного цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – «Философия права». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «История и методология юридической науки» и др. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен преподавать 

правовые дисциплины на 

высоком теоретическом и 

Знать: содержание, формы и способы реализации 

законодательства, способы защиты прав субъектов 

правоотношений; основные положения правовой науки, 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

методическим уровне 

(ПК-12) 

сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов правоотношений; роль 

и значение основных государственно-правовых институтов, 

задействованных в процессе государственного и 

муниципального управления; приемы грамотной квалификации 

фактов, имеющих юридическое значение в сфере 

государственного и муниципального управления; способы 

разграничения правовых фактов и отношений от юридических 

фактов и отношений, имеющих иную отраслевую 

регламентацию 

Уметь: анализировать и обобщать новеллы законодательства 

Российской Федерации, делать теоретические выводы и 

доводить их до сведения обучающихся; разъяснять положения 

теории права 

Владеть: приемами самостоятельного изучения теории права и 

методологии преподавания, обобщения правовой литературы; 

навыками разъяснения положений действующего 

законодательства, актов его применения, а также правовой 

теории 

- способен управлять 

самостоятельной работой 

обучающихся (ПК-13) 

Знать: требования государственного образовательного стандарта 

по преподаванию правовых дисциплин в образовательных 

учреждениях; методические основы преподавания в 

образовательных учреждениях, основные положения теории; 

методические рекомендации по организации и контролю за 

самостоятельной работой обучающихся 

Уметь: применять и совершенствовать методические 

рекомендации по организации и контролю самостоятельной 

работы обучающихся 

Владеть: приемами и способами организации самостоятельной 

работы обучающихся; навыками взаимодействия с 

обучающимися 

- способен 

организовывать и 

проводить педагогические 

исследования (ПК-14) 

Знать: цели и специфику деятельности, функции преподавателя 

вуза как субъекта образовательного процесса; возрастные и 

индивидуально- психологические особенности студента вуза; 

основные понятия, сущность процесса обучения в вузе; основы 

психологии педагогического воздействия, приемы и технику 

управления студентами в процессе обучения 

Уметь: применять на учебных занятиях в вузе прогрессивные 

методы преподавания с учетом возрастных и индивидуально - 

психологических особенностей студентов; осуществлять 

руководство различными видами учебной деятельности 

студентов на аудиторных и внеаудиторных занятиях; 

проектировать учебный курс на основе психологического 

обеспечения 

Владеть: навыками психологической профессиональной 

рефлексии; навыками работы с психолого-педагогическими 

источниками информации 

- способен эффективно 

осуществлять правовое 

Знать: нормативно-правовую базу и основные теоретические 

положения; способы и приемы формирования правосознания 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

воспитание (ПК-15) обучающегося; общекультурные и профессиональные качества 

юриста, его профессионального правосознания, основные 

проявления правового нигилизма и недостатков в работе 

правоохранительных органов и профессионального 

юридического образования 

Уметь: правильно оценивать роль и значение основных 

государственно-правовых институтов; формировать 

общекультурные и профессиональные качества юриста, 

профессиональное правосознание, выявлять формы правового 

нигилизма и низкого правосознания в сфере государственного и 

муниципального управления 

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 

педагогической деятельности; нормативно-правовой базой и 

теоретическими положениями для эффективного осуществления 

правового воспитания 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

 

Общая часть 

Введение. Методика преподавания юриспруденции в высшей 

школе как учебная дисциплина 

Теоретические основы методики преподавания в высшей школе 

Основные требования к преподавателю юридических 

дисциплин 

 

Особенная часть 

Методика лекционного курса: план, программа, конспект 

лекций. Лекция: понятие, виды 

Методика проведения практических и семинарских занятий: 

разработка тематики, планов проведения, учебно-методическое 

обеспечение и проведение занятий 

Научно-исследовательская, самостоятельная и контролируемая 

самостоятельная работа студентов 

Новейшие методики обучения и возможности их 

использования в практике преподавания юридических 

дисциплин 

Информационно-методическое обеспечение курсов по 

юриспруденции 

Формы контроля знаний 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

д.ю.н., доцент                                                                                       В.Г. Медведев 
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АННОТАЦИЯ   

дисциплины (учебного курса) 

М1.В.2 Английский язык  

 

40.04.01 Юриспруденция 

Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право 
 

Данная дисциплина знакомит студентов с закономерностями построения 

научного англоязычного текста и с технологией его перевода с английского 

языка на русский язык. Студенты также приобретут концептуальные знания об 

основах письменного делового общения с иностранными партнерами. 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студентов 

посредством формирования у них готовности к профессиональной 

деятельности по изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в 

профилирующей области науки и техники, а также готовности к деловому 

профессиональному общению. 

 

Задачи:  

 обучение способам перевода грамматических явлений английского языка на 

русский язык; 

 формирование умений и навыков составления на английском языке и перевода 

с английского на русский язык деловой документации (деловое письмо) и 

научного текста (статья) при выполнении функций культурного посредника; 

 формирование умений и навыков анализировать полученный вариант перевода 

с точки зрения соответствия стилю оригинала и сохранения воздействия текста-

оригинала; 

 формирование навыков самостоятельной работы со специальной литературой 

на иностранном языке с целью получения необходимой информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина  относится к вариативной части общенаучного цикла.  

Освоение данной дисциплины базируется на дисциплинах и учебных 

курсах предыдущего уровня образования. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – 

подготовка магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность 

свободно пользоваться 

русским и иностранным 

языками как средством 

делового общения (ОК-4) 

Знать: грамматические и стилистические аспекты перевода 

специализированного текста; 

основные принципы перевода связного текста как средства 

делового общения; 

принципы организации письменной деловой коммуникации 

на русском и иностранном языках  

Уметь: читать и переводить со словарем; 

понимать научно-техническую информацию из 

оригинальных источников; 

передавать специализированную информацию на языке 

перевода; 

переводить безэквивалентную лексику; 

пользоваться отраслевыми словарями;  

читать и понимать деловую корреспонденцию 

Владеть: навыками работы с электронными словарями и 

другими электронными ресурсами для решения переводческих 

задач; 

навыками перевода статьи с английского языка на русский в 

соответствии с нормами научного стиля русского и английского 

языков; 

навыком самостоятельной работы с иноязычной литературой 

по специальности;  

навыками чтения с целью понимания общей информации в 

сфере деловой коммуникации 

 

4. Содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Морфологические 

особенности английского 

языка и основы их 

перевода 

Простые формы глагола, вид глагола и способы их 

перевода 

Залог глагола, время глагола, 

сложные формы глагола и способы их перевода 

Модальные глаголы и способы их перевода 

Неличные формы глаголов и способы их перевода 

Синтаксические 

особенности английского 

языка и основы их 

перевода 

Простые и сложные предложения и способы их перевода 

Разметка предложения и текста 

Перевод специализированного текста 

Перевод специализированного текста, требования к 

письменному переводу 

Лексические основы 

перевода 

Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, перевод терминов, терминологических сочетаний 

Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, перевод сокращений, аббревиатур 

Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, перевод многозначных слов 

Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, перевод интернациональных слов 

Чтение и перевод английских специализированных 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

текстов, перевод «ложных друзей переводчиков» 

Чтение и перевод английских специализированных 

текстов 

Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, вспомогательные средства в работе с переводом, 

словари 

Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, вспомогательные средства в работе с переводом, 

технические средства 

Перевод делового письма 

 

Общая трудоемкость курса – 5 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

к.п.н., доцент кафедры теории  

и практики перевода                              Н.А. Корнеева 

к.п.н., доцент кафедры теории 

и практики перевода                              А.В. Кириллова 

к.п.н., доцент кафедры теории 

и практики перевода                            Н.В. Аниськина 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М2.Б.1.1 История и методология юридической науки 

 

 40.04.01 Юриспруденция  

Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – усвоение студентами процесса становления и развития 

теоретической мысли в ходе познания человечеством природы государства и 

права, их сущности и содержания, принципов и функций, наиболее адекватных 

способов правового регулирования публичных и частных отношений и 

интересов, изучение основных этапов формирования научных знаний о 

государстве и праве. 

Задачи: 

1. Формирование у студентов цельного представления о возникновении и 

эволюции научных знаний о праве, которое бы позволило им глубже понять 

сущность и содержание положений современной юридической науки; 

2. Выработка способности видения исторической перспективы, 

прогнозирования дальнейшего развития современной правовой доктрины; 

3. Привитие студентам высокой правовой культуры; 

4. Формирование у студентов необходимых магистру знаний, умений, 

навыков работы со специальной литературой и источниками. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – теория государства и права, история государства 

и права, философия права. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – правовая политика, сравнительное правоведение, научно-

исследовательская деятельность, подготовка выпускной квалификационной 

работы.   

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-  осознание социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявление нетерпимости 

к коррупционному 

поведению, уважительное 

отношение к праву и 

закону, обладание 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания (ОК-1) 

Знать: место и роль истории и методологии юридической науки 

в системе юридических и других гуманитарных наук, 

классические типы понимания права, наиболее важные 

проблемы права, основные правовые термины и понятия 

Уметь: выявлять потенциал различных философско-правовых 

школ и концепций; использовать эмпирические исследования 

для оценки состояния институтов правотворчества, 

правоприменения, правозащиты в целях осознания социальной 

значимости юридической деятельности, проявления 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительного 

отношения к праву и закону, обладания достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

Владеть: методологической и категориальной основой права и 

философско-правовой культурой 

- способность 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

(ОК-2) 

Знать: эволюцию базовых установок права, соотношение права 

и справедливости в различные историко-культурные стадии 

развития европейской цивилизации 

Уметь: обобщать и конкретизировать основные направления 

развития философско-правовой мысли; понимать современную 

государственно-правовую действительность как соотношение 

принципов «должного» и «необходимого»; применять 

философско-правовые знания в процессе осмысления 

современной государственно-правовой действительности, с 

выявлением тенденций её развития; использовать полученные 

знания для формирования способностей, необходимых для 

добросовестного исполнения профессиональных обязанностей; 

соблюдать принципы этики юриста 

Владеть: навыками использования знаний в области истории и 

методологии права для формирования способностей 

необходимых для добросовестного исполнения 

профессиональных обязанностей 

- способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

(ОК-3) 

Знать: основные исторические этапы и методы научного 

исследования права, позволяющие совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Уметь: применять методики конкретного научного 

исследования правовых явлений и процессов в целях 

совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня 

Владеть: методиками конкретных научных исследований в 

области права 

- компетентное 

использование на 

практике приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских работ, 

в управлении 

коллективом (ОК-5) 

Знать: теоретические основы использования различных 

методологических принципов при проведении 

исследовательских работ 

Уметь: использовать имеющиеся знания о методологии 

юридической науки при проведении исследовательских работ 

Владеть: навыками компетентного использования на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом. 

-  способность Знать: современные проблемы и методику разработки 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты (ПК-1) 

нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней 

Уметь: использовать эти знания в профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками разработки нормативных правовых актов 

- способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-2) 

Знать: систему нормативно-правовых актов, применяемых в 

различных сферах деятельности, актуальную судебную 

практику 

Уметь: квалифицированно применять нормативные правовые 

акты, реализовывать материальное и процессуальное право в 

профессиональной деятельности, квалифицировать отдельные 

виды правоотношений с целью разрешения практических 

ситуаций 

Владеть: приемами и способами анализа нормативных правовых 

актов и практических ситуаций в различных областях 

деятельности  

- способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7) 

Знать: историческую природу и сущность нормативных 

правовых актов 

Уметь: квалифицированно анализировать и толковать нормы 

права 

Владеть: навыками интерпретации нормативных правовых актов 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Разделы и модули не 

предусмотрены 

1. Предмет, метод и функции учебной дисциплины «История и 

методология юридической науки» 

2.Становление и историческое развитие аналитической 

юриспруденции 

3.Формирование новых методологических подходов в развитии 

теории права 

4. Историческое развитие научного обоснования правовой 

материи и правового регулирования 

5. Место и роль философии права в истории развития 

юридической науки 

6. Естественное право как первооснова юриспруденции 

7. Два полюса в историко-методологическом развитии теории 

права: гуманистическое и чистое право 

8. Историческое бытие прав человека в юриспруденции. 

Методологические проблемы и исторические горизонты 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

Профессор, д.ю.н., доцент                                                              В.Г. Медведев 

Старший преподаватель                                                                 П.А. Румянцев 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М2.Б.1.2 История политических и правовых учений 

 

 40.04.01 Юриспруденция  

Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов системное представление о развитии 

мировой политико-правовой мысли как целостном процессе концептуального 

осмысления теоретических проблем государственно-правового характера; 

обобщить опыт многих поколений известных мыслителей в разрешении 

проблемных вопросов, связанных с исследованием происхождения, природы и 

сущности государства и права, законности и справедливости права, принципов 

взаимоотношений личности и государства. 

Задачи: 

1. Дать исчерпывающее представление о процессе эволюции и 

трансформации политико-правовых воззрений, об оказываемом с их стороны 

влиянии на развитие государства, политики и права. 

2. Ознакомить с традициями и опытом мировой политической и правовой 

культуры. 

3. Развить способности анализировать исторические реалии, 

обусловившие появление той или иной политико-правовой концепции или 

правовой школы. 

4. Сформировать необходимые знания, умения, навыки работы со 

специальной литературой и источниками. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – теория государства и права, история государства 

и права, философия права. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – правовая политика, сравнительное правоведение.   

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-  осознание социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявление нетерпимости 

к коррупционному 

поведению, уважительное 

отношение к праву и 

закону, обладание 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания (ОК-1) 

Знать: место и роль истории политических и правовых учений в 

системе юридических и других гуманитарных наук, 

классические типы понимания права, наиболее важные 

проблемы права, основные правовые термины и понятия, 

историю значимых теорий государства и права 

Уметь: оценивать политические и правовые доктрины прошлых 

лет и современности для осознания социальной значимости 

юридической деятельности, проявления нетерпимости к 

коррупционному поведению, уважительного отношения к праву 

и закону, обладания достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

Владеть: навыками работы с государственно-правовыми и 

политическими понятиями и категориями 

- способность 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

(ОК-2) 

Знать: мировоззренческие и методологические основы 

юридического мышления; лексико-грамматический минимум по 

юриспруденции в объеме, необходимом для работы; основные 

этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической деятельности, 

возможные пути разрешения нравственных конфликтных 

ситуаций в профессиональной деятельности юриста 

Уметь: находить эффективные организационно-управленческие 

решения; самостоятельно осваивать прикладные знания, 

необходимые для работы в конкретных сферах юридической 

практики; оценивать факты и явления профессиональной 

деятельности с этической точки зрения; 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; навыками 

поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии 

с нормами этикета 

- способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

(ОК-3) 

Знать: общенаучные методы познания – анализ, синтез, 

абстрагирование, позволяющие совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Уметь: применять общенаучные методы в отношении 

государственных и правовых явлений 

Владеть: навыками научного мышления, необходимого для 

совершенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня 

- компетентное 

использование на 

практике приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских работ, 

в управлении 

коллективом (ОК-5) 

Знать: исторические и теоретические основы анализа явлений 

государственно-правового характера, необходимого для 

проведения исследовательских работ 

Уметь: использовать имеющиеся знания о сущности и эволюции 

государственно-правовых явлений при проведении 

исследовательских работ 

Владеть: навыками компетентного использования на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом 

-  способность Знать: исторические особенности и современные проблемы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты (ПК-1) 

разработки нормативных правовых актов 

Уметь: использовать эти знания в профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками разработки нормативных правовых актов 

- способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-2) 

Знать: основные исторические изменения в судебной практике и 

системе нормативно-правовых актов, применяемых в различных 

сферах деятельности 

Уметь: квалифицированно применять положения нормативных 

правовых актов, реализовывать нормы материального и 

процессуального права, квалифицировать отдельные виды 

правоотношений с целью разрешения практических ситуаций 

Владеть: приемами и способами ретроспективного анализа 

нормативных правовых актов и практических ситуаций в 

различных областях деятельности  

- способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7) 

Знать: исторические особенности толкования нормативных 

правовых актов 

Уметь: квалифицированно анализировать и толковать источники 

различных отраслей права 

Владеть: навыками и способами интерпретации нормативных 

правовых актов 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Введение в 

дисциплину. 

Политико-

правовые взгляды 

Древнего мира и 

Средневековья 

1. История политических и правовых учений как наука и учебная 

дисциплина, ее предмет и методология 

2. Политико-правовые идеи мыслителей Древнего Востока 

3. Развитие учений в Древней Греции 

4. Политико-правовые концепции древних римлян. Идеи раннего 

христианства 

5. Теократические, еретические и древнерусские идеи Средневековья 

6. Учение Никколо Макиавелли о государстве. Политико-правовые 

доктрины Реформации 

2. Учения о 

государстве и 

праве Нового и 

Новейшего 

времени 

7. Естественно-правовые концепции в трудах мыслителей Нового 

времени 

8. Зарубежные либеральные, консервативные и социалистические 

воззрения 

9. Политико-правовые концепции русских мыслителей XVII-XVIII веков 

10. Реформистские и революционно-декабристские идеи в Российской 

империи XIX века 

11. Марксистско-ленинское учение о государстве и праве 

12. Доктрина юридического позитивизма. Плюрализм теорий 

государства и права 

13. Основные политико-правовые концепции Новейшего времени 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

Разработчики программы: 

Профессор, д.ю.н., доцент                                                                  В.Г. Медведев 

Старший преподаватель                                                                     П.А. Румянцев 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

М2.Б.2 Актуальные проблемы уголовного права 1,2  

  

40.04.01 Юриспруденция 

Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – глубокое овладение студентами научных разработок в области 

уголовного права, действующего уголовного законодательства и 

правоприменительной практики по уголовным делам, а также формирование у 

них умений и навыков, требующихся для дальнейшего успешного обучения и 

последующей практической деятельности при расследовании и судебном 

рассмотрении уголовных дел. 

 

Задачи: 

1. Обучение студентов основным принципам и правилам формирования 

уголовно-правовых норм об ответственности за конкретные виды 

преступлений, причин криминализации общественно опасного поведения и 

пределов уголовно-правовой охраны общественных отношений, а также 

современной законодательной практикой Российской Федерации и зарубежных 

стран об основаниях и пределах уголовной ответственности за конкретные 

виды преступлений; 

2. Формирование у студентов собственных суждений на основе 

полученных знаний о сложившейся сегодня в Российской Федерации системе 

следственной и судебной практики применения уголовно-правовых норм об 

ответственности за конкретные виды преступлений; 

3. Формирование у студентов представлений о проблемах в сфере 

уголовного законодательства, сложившихся заблуждениях, а также о 

направлениях и способах преодоления проблем и имеющихся заблуждений; 

4. Выработка у студентов навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы; 

5. Обучение студентов правилам конструктивного анализа деятельности 

органов государственной власти, прежде всего, функционирования системы 

правоохранительных органов России, общественных организаций и 

объединений граждан по предупреждению отдельных видов преступлений и 

преступности в целом. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права 1, 2 » относится к 

базовой части профессионального цикла (М.2 Б.2). 
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Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – теория государства и права, история государства 

и права, философия права, уголовное право, квалификация преступлений.  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – актуальные проблемы квалификации преступлений, уголовно-

исполнительное право, криминология. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность квалифицированно 

применять нормативные правовые акты 

в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности (ПК-

2) 

Знать: основные законы РФ 

Уметь: реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности: продемонстрировать связь Общей и 

Особенной частей уголовного права России 

Владеть: навыками работы с правовыми актами. 

готовность к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3) 

Знать: различные правовые явления, юридические 

факты, правовые нормы и правовые отношения, 

являющиеся объектами уголовно-правового 

исследования 

Уметь: выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства: делать теоретические 

обобщения, аргументировано излагать собственное 

мнение по спорным вопросам уголовно-правовых 

учений о предупреждении преступлений. 

Владеть: юридической терминологией 

способность квалифицированно 

толковать нормативные правовые акты 

(ПК- 7) 

Знать: проблемы уголовного законодательства на 

современном этапе; содержание и смысл 

действующего уголовного законодательства, 

предусматривающего ответственность за конкретные 

виды преступлений; разъяснения, содержащиеся в 

постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. 

Уметь: юридически грамотно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности 

Владеть: навыками научно-исследовательской работы 

и публичных выступлений; практическими навыками 

преподавательской деятельности по соответствующим 

учебным дисциплинам, способностью воспринимать, 

анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности 
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 4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Уголовный закон и его источники: современные проблемы 

2. Состав преступления – юридическая основа квалификации 

преступлений. 

Модуль 2 1. Проблемы применения на практике некоторых институтов Общей 

части УК РФ (соучастие, множественность, не оконченное преступление) 

2. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: проблемы 

теории и практики. 

Модуль 3 1. Проблемы действующей системы наказаний  

2. Актуальные проблемы назначения наказания и иных мер уголовно-

правового характера 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

 

1. Научные основы квалификации преступлений 

2. Проблемы квалификации преступлений против личности 

Модуль 2 

 

1. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономики 

2. Проблемы квалификации преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка 

Модуль 3 

 

1. Проблемы квалификации преступлений против государственной 

власти 

2.Проблемы квалификации преступлений против мира и безопасности 

человечества 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

Доцент кафедры уголовного права и криминологии,  

к.ю.н.                                                                                                   О.Ю. Савельева 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М2.Б.3 Сравнительное правоведение 

 

40.04.01 Юриспруденция 

Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование у студентов общего представления о 

сравнительном правоведении, системе его изложения и методологии, 

осмысление ими тенденций в развитии современных правовых систем, 

выявление закономерностей правового развития, освоение новейшего 

правового материала зарубежных стран в соотношении с правовыми реалиями 

России. 

Задачи: 

1. Изучение истории развития правовых систем, типологии современных 

правовых систем, их источников, форм взаимовлияния в современных условиях 

межгосударственного взаимодействия;  

2. Удовлетворение потребности обучающихся в научных знаниях о 

современных правовых системах;  

3. Выявление общего и особенного в правовом регулировании 

общественных отношений в различных правовых системах;  

4. Обучение навыкам выявления позитивного правового опыта из 

мировой практики для использования в российском правотворчестве и 

правоприменении. 

 
2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – теория государства и права, история государства 

и права зарубежных стран, конституционное право. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – основные судебные системы зарубежных стран, гражданское право 

зарубежных стран, актуальные проблемы международного частного права, 

научно-исследовательская деятельность.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-2) 

Знать: отечественную и зарубежную систему нормативно-

правовых актов, применяемых в различных отраслях права 

Уметь: квалифицированно сравнивать и применять 

отечественные и зарубежные нормативные правовые акты, 

реализовывать материальное и процессуальное право в 

профессиональной деятельности, квалифицировать отдельные 

виды правоотношений с целью разрешения практических 

ситуаций 

Владеть: приемами и способами анализа отечественных и 

зарубежных нормативных правовых актов и практических 

ситуаций в различных сферах деятельности 

- способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7) 

Знать: принципы, цели и виды толкования нормативных 

правовых актов, используя знания в области сравнительного 

правоведения. 

Уметь: интерпретировать отечественные и зарубежные 

нормативно-правовые акты 

Владеть: приемами и способами толкования нормативных 

правовых актов, используя знания в области сравнительного 

правоведения 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Разделы и модули 

не предусмотрены 

1. Предмет и история науки сравнительного правоведения 

2. Англо-американская правовая семья  

3. Правовая система права в Соединенных Штатах Америки 

4. Правовая система Канады 

5. Правовая система Австралии 

6. Романо-германская правовая семья 

7. Скандинавская правовая семья 

8. Мусульманское право 

9. Индусское право 

10. Дальневосточная правовая семья 

11. Правовые системы стран Африки и Латинской Америки 

12. Значение сравнительного правоведения для современной России 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 

 

Разработчики программы: 

Профессор, д.ю.н., доцент                                                                   В.Г. Медведев 

Старший преподаватель                                                                      П.А. Румянцев 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

 

М2.В1.1 Актуальные проблемы квалификации насильственных 

преступлений  

 

40.04.01 Юриспруденция 

Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса)  

 

Учебный курс «Актуальные проблемы квалификации насильственных 

преступлений» имеет своей целью повышение качества теоретической 

подготовки обучающихся в области уголовно-правовой защиты личности, 

собственности, общества и государства от насильственных преступлений, 

развитие их юридического мышления на основе углубленного изучения разделов 

VII-Х Особенной части УК РФ, а также выработке практических навыков и 

умений, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

1. Формирование прочных навыков применения уголовно-правовых норм 

на практике в соответствии с законом,  

2. Формирование умения свободно и грамотно ориентироваться в 

вопросах квалификации рассматриваемых видов преступлений,  

3. Формирование умения отграничивать отдельные преступления от 

смежных составов,  

4. Выработать умение ориентироваться в вопросах применения наказаний 

за совершение преступлений. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Актуальные проблемы квалификации насильственных 

преступлений» относится к вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - Уголовное право, Научные основы квалификации 

преступлений, Уголовное право зарубежных стран. 

Дисциплины, учебные курсы, научно-исследовательская деятельность, 

для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате 

изучения данной дисциплины (учебного курса) – подготовка магистерской 

диссертации; итоговая аттестация. 

  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность квалифицированно 

применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального 

и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

(ПК-2) 

 

Знать: положения уголовного законодательства, 

устанавливающего ответственность за преступления 

против личности и руководящие разъяснения Пленума ВС 

РФ. 

Уметь: реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности: продемонстрировать связь Общей и 

Особенной частей уголовного права России 

Владеть: юридической терминологией 

- готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

(ПК-3) 

 

Знать: различные правовые явления, юридические факты, 

правовые нормы и правовые отношения, являющиеся 

объектами уголовно-правового исследования 

Уметь: выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства: делать теоретические 

обобщения, аргументировано излагать собственное 

мнение по спорным вопросам уголовно-правовых учений 

о предупреждении преступлений. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами. 

способность выявлять, давать 

оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6) 

Знать: положение уголовного законодательства 

регламентирующего ответственность на преступления 

коррупционной направленности и руководящее 

разъяснения Пленума ВС РФ  

Уметь: правильно применять нормы УК и УПК РФ; 

Владеть: навыками анализа материалов судебной 

практики об ответственности за преступления 

коррупционной направленности 

способность принимать участие 

в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию условий 

для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-8) 

Знать: различные правовые явления, юридические факты, 

правовые нормы и правовые отношения 

Уметь: устанавливать понятия и признаки 

насильственных преступлений 

Владеть: правилами квалификации насильственных 

преступлений 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Актуальные проблемы квалификации 

насильственных преступлений 

против личности 

1. Понятие, виды и признаки насилия, как способа 

совершения преступлений  

2. Актуальные проблемы квалификации насильственных 

преступлений против жизни и здоровья 

3. Актуальные проблемы квалификации насильственных 

преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

4. Актуальные проблемы квалификации иных видов 

насильственных преступлений против личности 

Модуль 2 

Актуальные проблемы квалификации 

насильственных преступлений 

против собственности 

5. Актуальные проблемы квалификации насильственных 

преступлений против собственности 

6. Актуальные проблемы квалификации насильственных 

преступлений против собственности, связанных с 

хищением чужого имущества 

Модуль 3 

Актуальные проблемы квалификации 

насильственных преступлений 

против общественной безопасности и 

общественного порядка 

7. Актуальные проблемы квалификации насильственных 

преступлений против общественной безопасности 

8. Актуальные проблемы квалификации насильственных 

преступлений против общественного порядка 

Модуль 4 

Актуальные проблемы квалификации 

насильственных преступлений 

против государственной власти и 

управления 

9. Актуальные проблемы квалификации насильственных 

преступлений против основ конституционного строя и 

безопасности государства 

10. Актуальные проблемы квалификации насильственных 

преступлений против государственной власти, 

государственной службы и службы в органах местного 

самоуправления 

11. Актуальные проблемы квалификации насильственных 

преступлений против правосудия и порядка управления 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

Заведующий кафедрой,  

профессор кафедры уголовного права и криминологии,  

д.ю.н., доцент                                                                                   Т.М. Клименко 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

М2.В.1.2 Актуальные проблемы квалификации преступлений против 

государственной власти и управления 

 

40.04.01 Юриспруденция 

Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса): 

 

Учебный курс «Актуальные проблемы квалификации преступлений 

против государственной власти и управления» имеет своей целью обучение 

студентов основным приемам и методам решения наиболее актуальных 

научных проблем, связанных с вопросами квалификации преступлений против 

государственной власти и управления. 

 

Задачи курса: 

1. Уголовно-правовое исследование студентами понятия и видов 

преступлений против государственной власти и управления. 

2. Выработка навыков работы с научной литературой, ориентированных 

на решение конкретных научных задач по вопросам квалификации 

преступлений против государственной власти и управления. 

3. Освоение основных приемов решения научных задач по квалификации 

преступлений против государственной власти и управления. 

4. Составление собственных суждений на основе полученных знаний о 

сложившейся сегодня в Российской Федерации системе следственной и 

судебной практики применения уголовно-правовых норм об ответственности за 

конкретные виды преступлений государственной власти и управления. 

5. Выработка навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Актуальные проблемы квалификации преступлений против 

государственной власти и управления» относится к вариативной части 

профессионального цикла.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - Уголовное право, Квалификация преступлений, 

Уголовное право зарубежных стран. 

Дисциплины, учебные курсы, научно-исследовательская деятельность, 

для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате 

изучения данной дисциплины (учебного курса) – подготовка магистерской 

диссертации; итоговая аттестация. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность квалифицированно 

применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального 

и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-

2) 

Знать: положения уголовного законодательства, 

устанавливающего ответственность за преступления 

против государственной власти и управления и 

руководящие разъяснения Пленума ВС РФ. 

Уметь: реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности: продемонстрировать связь Общей и 

Особенной частей уголовного права России 

Владеть: юридической терминологией 

- готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3) 

Знать: различные правовые явления, юридические 

факты, правовые нормы и правовые отношения, 

являющиеся объектами уголовно-правового 

исследования 

Уметь: выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства: делать теоретические 

обобщения, аргументировано излагать собственное 

мнение по спорным вопросам уголовно-правовых 

учений о предупреждении преступлений. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами. 

- способность выявлять, давать оценку 

и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6) 

Знать: положение уголовного законодательства 

регламентирующего ответственность на преступления 

коррупционной направленности и руководящее 

разъяснения Пленума ВС РФ  

Уметь: правильно применять нормы УК и УПК РФ; 

Владеть: навыками анализа материалов судебной 

практики об ответственности за преступления 

коррупционной направленности 

- способность принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-8) 

Знать: различные правовые явления, юридические 

факты, правовые нормы и правовые отношения 

Уметь: устанавливать понятия и признаки преступлений 

против государственной власти и управления 

Владеть: правилами квалификации преступлений против 

государственной власти и управления 

 

4. Содержание дисциплины  

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Понятие и виды 

преступлений против основ 

Общая характеристика  преступлений против основ 

конституционного строя и безопасности государства 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

конституционного строя и 

безопасности государства 

 

Понятие и виды преступлений, посягающих на безопасность 

Российской Федерации 

Понятие и виды преступлений, посягающих на политическую 

систему Российской Федерации 

Понятие и виды преступлений, посягающих на экономическую 

безопасность Российской Федерации 

Понятие  и виды 

преступлений против 

государственной власти, 

интересов государственной 

службы и службы в 

органах местного 

самоуправления 

 

Общая характеристика преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления 

Понятие и виды преступлений, совершаемые должностными 

лицами 

Понятие и виды преступлений, совершаемые 

государственными служащими или служащими органов 

местного самоуправления (публичными служащими), которые 

не являются должностными лицами 

Понятие и виды преступлений, совершаемые как 

должностными лицами, так и публичными служащими, 

которые не являются должностными лицами 

Понятие и виды преступлений, совершаемые любыми лицами, 

отвечающими признакам общего субъекта 

Понятие и виды 

преступлений против 

правосудия; 

Понятие и виды 

преступлений против 

порядка управления 

Общая характеристика преступлений против правосудия 

Понятие и виды преступлений, посягающих на представителей 

власти и иных лиц в связи с управленческой деятельностью 

государственных органов 

Понятие и виды преступлений против порядка управления 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

Заведующий кафедрой уголовного права и криминологии,  

д.ю.н.,доцент                                                                                      Т.М. Клименко 
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АННОТАЦИЯ   

дисциплины (учебного курса) 

М2.В2. Уголовно-исполнительное право 

 

40.04.01 Юриспруденция 

Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Учебный курс «Уголовно-исполнительное право» нацелен на более 

глубокое овладение студентами научных разработок в области уголовно-

исполнительного права, действующего уголовно-исполнительного 

законодательства и правоприменительной практики, а также формирование у 

них умений и навыков, требующихся для дальнейшего успешного обучения и 

последующей практической деятельности в процессе исполнения наказаний 

органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы. 

Задачи: 

- усвоение студентами основных категорий, принципов и правил 

формулирования норм, регулирующих деятельность уголовно-исполнительной 

системы, исполнение  конкретных видов наказаний и иных мер уголовно-

правового воздействия, а также владение современной законодательной 

техникой, повышение навыков использования, анализа практики Российской 

Федерации и зарубежных стран в части, исполнения наказаний и иных мер 

уголовно-правового характера; 

- составление студентами собственных суждений на основе полученных 

знаний о сложившейся сегодня в Российской Федерации системе  практики 

исполнения  наказаний и применения к осужденным основных средств 

исправления; 

- получение студентами представлений о проблемах в сфере уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства, сложившихся стереотипах, а 

также о направлениях и способах преодоления проблем и имеющихся 

заблуждений; 

- выработка навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- изучение и конструктивный анализ деятельности органов 

исполнительной власти, прежде всего, функционирования системы 

правоохранительных органов России, уголовно-исполнительной системы, 

общественных организаций по достижению основных целей наказания и 

социальной реабилитации осужденных. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к вариативной 

части профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - Уголовное право, Квалификация преступлений, 

Уголовное право зарубежных стран. 
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Дисциплины, учебные курсы, научно-исследовательская деятельность, для 

которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате 

изучения данной дисциплины (учебного курса) – Система наказаний в УК РФ, 

подготовка магистерской диссертации; итоговая аттестация. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность квалифицированно 

применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального 

и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-

2) 

Знать: положения уголовно-исполнительного 

законодательства, регламентирующего  порядок 

исполнения различных видов наказания 

Уметь: реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Владеть: юридической терминологией 

- готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3) 

 

Знать: различные правовые явления, юридические 

факты, правовые нормы и правовые отношения, 

являющиеся объектами исследования уголовно-

исполнительного законодательства 

Уметь: выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства: делать теоретические 

обобщения, аргументировано излагать собственное 

мнение по спорным вопросам пенитенциарного права. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами. 

способность принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-8) 

Знать: различные правовые явления, юридические 

факты, правовые нормы и правовые отношения 

Уметь: правильно устанавливать порядок назначения и 

исполнения различных видов наказания 

Владеть: терминологией, используемой в 

пенитенциарном праве 

способность принимать оптимальные 

управленческие решения (ПК-9); 

Знать: меры борьбы с преступностью средствами 

уголовно-исполнительного права. 

Уметь: использовать способы, приемы, средства сбора, 

обработки, анализа и оценки информации о личности 

осужденных и порядке исполнения назначенного им 

наказания 
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Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Владеть: навыками работы с правовыми актами; 

навыками по предупреждению и пресечению 

преступности средствами уголовно-исполнительного 

права  

способность воспринимать, 

анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-

10); 

Знать: общие подходы в сфере борьбы с преступностью 

средствами уголовно-исполнительного права 

Уметь: реализовывать нормы уголовно-исполнительного 

права  

Владеть: юридической терминологией 

способность квалифицированно 

проводить научные исследования в 

области права (ПК-11). 

Знать: проблемы уголовно-исполнительного права на 

современном этапе: содержание и смысл действующего 

законодательства. 

Уметь: юридически грамотно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности 

Владеть: навыками научно-исследовательской работы и 

публичных выступлений; практическими навыками 

преподавательской деятельности по соответствующим 

учебным дисциплинам, способностью воспринимать, 

анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 1. Понятие, содержание  и источники уголовно-

исполнительного законодательства 

2.Уголовно-исполнительная система России 

Модуль 2 1.  Основы правового регулирования исполнения наказаний. 

Правовое положение осужденных 

2.  Режим отбывания лишения свободы и иные средства 

исправления осужденных 

Модуль 3 1. Особенности исполнения отдельных видов   наказаний  по 

УИК РФ и зарубежных стран 

2.  Освобождение от уголовного наказания. Применение 

принудительных мер медицинского характера. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

Зав. кафедрой уголовное права и криминологии,  

д.ю.н., доцент                                                                                      Т.М. Клименко 
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АННОТАЦИЯ   

дисциплины (учебного курса) 

М.2 В.3 Криминология 1, 2 

 

40.04.01 Юриспруденция 

Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право 
 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – приобретение студентами знаний о преступности как социально-

правовом явлении, причинах преступности в целом и конкретных 

преступлений, личности преступника, планировании и программировании 

борьбы с преступностью, методике и процедуре криминологического 

исследования, прогнозировании преступности, частных криминологических 

теорий, описывающих и объясняющих закономерности отдельных видов 

преступности и противодействия им 

 

Задачи: 

1. Обучение студентов основам криминологического подхода к изучению 

преступности; 

2. Формирование у студентов представлений о проблемах и способах 

достраивания новых криминологических теорий, переноса схем с уровня 

индивидуального преступного поведения на иные; 

3. Формирование у студентов практических навыков преподавательской 

деятельности по соответствующим учебным дисциплинам; 

4. Формирование у студентов навыков научно-исследовательской работы; 

5. Ознакомление студентов с деятельностью органов государственной 

власти, правоприменительных органов для освоения ими новых подходов и  

получения практических навыков использования новых научных разработок. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Криминология» относится к вариативной части 

профессионального цикла  (М.2 В.3). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - социологии, психологии, уголовной социологии, 

судебной психологии, юридической психологии.  

Дисциплины, учебные курсы, научно-исследовательская деятельность, 

для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате 

изучения данной дисциплины (учебного курса) – Виктимологические проблемы 

современной криминологии, подготовка магистерской диссертации; итоговая 

аттестация. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность разрабатывать 

нормативные правовые акты (ПК-1) 

 

Знать: различные правовые явления, юридические 

факты, правовые нормы и правовые отношения, 

являющиеся объектами криминологического 

исследования 

Уметь: использовать способы, приемы, средства 

сбора, обработки, анализа и оценки информации о 

преступности, ее причинах и условиях; оперировать 

криминологическими категориями и понятиями. 

Владеть: юридической терминологией. 

-способность квалифицированно 

применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального 

и процессуального права в 

профессиональной деятельности   

(ПК-2)        

Знать: основные законы РФ. 

Уметь: выявлять обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений 

Владеть: навыками работы с правовыми актами; 

навыками по предупреждению и пресечению 

преступности в различных сферах общественных 

отношений  

-способность принимать 

оптимальные управленческие 

решения (ПК-9) 

Знать: меры борьбы с преступностью, методы 

криминологического прогнозирования ее развития и 

планирования мер борьбы с ней. 

Уметь: использовать способы, приемы, средства 

сбора, обработки, анализа и оценки информации о 

личности преступника. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами; 

навыками по предупреждению и пресечению 

преступности в различных сферах общественных 

отношений  

-способность воспринимать, 

анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

(ПК-10) 

Знать: общие подходы в сфере борьбы с 

преступностью. 

Уметь: реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности  

Владеть: способностью воспринимать, анализировать 

и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

-способность квалифицированно 

проводить научные исследования в 

области права (ПК- 11) 

Знать: проблемы криминологии на современном 

этапе; содержание и смысл действующего 

законодательства. 

Уметь: юридически грамотно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности 

Владеть: навыками научно-исследовательской работы 

и публичных выступлений; практическими навыками 

преподавательской деятельности по 

соответствующим учебным дисциплинам, 
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Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способностью воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

. 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Основные положения и 

определения 

Понятие, предмет, метод и система криминологии 

Преступность 

Личность преступника 

Модуль 2 

Условия и причины 

преступности. 

Предупреждение 

преступности 

Условия и причины преступности 

Предупреждение преступности 

Модуль 3 

Виктимология 

Понятие виктимологии, ее задачи 

Роль жертвы в механизме преступного поведения 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Преступность отдельных 

групп населения 

Рецидивная, профессиональная и организованная преступность  

Преступность  несовершеннолетних  

Преступность женщин  

Преступность военнослужащих  

Преступность в местах лишения свободы  

Модуль 2 

Преступность в отдельных 

сферах жизнедеятельности 

Криминологическая характеристика экономической 

преступности 

Экологические преступления и их предупреждение 

Модуль 3 

Насильственная 

преступность и 

преступления, 

совершаемые по 

неосторожности 

Насильственная преступность и ее предупреждение 

Преступления, совершаемые по неосторожности, и их 

предупреждение 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 8 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

Доцент кафедры уголовного права и криминологии,  

к.ю.н.                                                                                                 О.Ю. Савельева 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

М2.ДВ1.1 Уголовное право зарубежных стран  

 

40.04.01 Юриспруденция 

Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цели: 

- оценка современного состояния и тенденций развития основных 

институтов общей части уголовного права зарубежных стран, принадлежащих к 

различным правовым семьям; 

- установление основных отличий российского уголовного права в 

сравнении с правовыми системами других государств, и методикой 

сравнительно-правовых исследований в области уголовного права; 

- формирование умений и навыков, необходимых для последующей 

научной, педагогической и правоприменительной деятельности. 

 

Задачи: 

1. углубленное знание основных институтов Общей части уголовного 

права отдельных зарубежных стран (Англия, США, Франция, Германия, Иран, 

Египет);  

2. закрепление навыков: 

- работы с зарубежными законодательными и иными нормативными 

источниками;  

- профессионального анализа актуальной юридической проблематики, 

включая овладение методами сравнительно-правового анализа, системно-

сравнительным, историко-сравнительным и т.д. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина «Уголовное право зарубежных стран» относится к 

вариативной части профессионального цикла, дисциплина по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) - Уголовное право, Система наказаний в РФ; 

Квалификация преступлений. 

Дисциплины, учебные курсы, научно-исследовательская деятельность, 

для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате 

изучения данной дисциплины (учебного курса) – подготовка магистерской 

диссертации; итоговая аттестация. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты (ПК-1) 

Знать: общие подходы в сфере борьбы с преступностью в 

зарубежных странах 

Уметь: юридически грамотно составлять соответствующие 

нормативные правовые акты 

Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами 

способность 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-2) 

Знать: основные понятия и институты Общей части уголовного 

права зарубежных стран 

Уметь: обобщать материалы судебной практики, правильно 

объяснить происходящие события, высказать и аргументировать 

свою точку зрения 

Владеть: навыками использования приемов и методов, 

направленных на формирование и развитие профессиональной 

памяти, мышления, психологической наблюдательности, 

эмоционально-волевых и коммуникативных качеств. 

способность 

 принимать оптимальные 

управленческие решения 

(ПК-9) 

Знать: Особенности уголовного законодательства зарубежных 

стран 

Уметь: правильно квалифицировать преступление по 

Уголовному закону конкретной страны 

Владеть: навыками работы с соответствующими нормативными 

правовыми актами 

способность 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности (ПК-10) 

Знать: приемы и методы, необходимые для реализации 

управленческих инноваций в профессиональной деятельности 

Уметь: обобщать материалы судебной практики по 

законодательству зарубежных стран,  

Владеть: навыками правильно объяснить происходящие 

события, высказать и научно аргументировать свою точку 

зрения 

способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права (ПК-11). 

Знать: уголовное законодательство и иные законы зарубежных 

стран, необходимые для правильного понимания средств и мер 

противодействия преступности указанных стран 

Уметь: квалифицированно проводить научные исследования в 

области уголовного права зарубежных стран 

Владеть: навыками проведения научных исследований в области 

уголовного права зарубежных стран  

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Теоретические основы 

сравнительного 

правоведения 

1. Идейные и теоретические предпосылки создания 

современного уголовного права 

2. Источники уголовного права зарубежных стран 

Модуль 2 

Учение о преступлении 

3. Понятие и классификация преступных деяний 

4. Субъект преступного деяния 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

5.  Стадии совершения преступления 

6. Соучастие в совершении преступного деяния 

7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

Модуль 3 

Наказание и иные 

правовые последствия 

совершенного деяния 

8. Наказания и меры безопасности по уголовному праву 

зарубежных стран 

9. Условное осуждение и освобождение от наказания 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

Заведующий кафедрой уголовного права и криминологии,  

д.ю.н., доцент                                                                                    Т.М. Клименко 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

М2.ДВ1.2 Теоретические основы предупреждения преступлений  

 

40.04.01 Юриспруденция 

Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель: 

- оценка современного состояния, тенденций и видов предупреждения, 

как общеуголовной, так и специальных видов преступности; 

- особенности и методы предупреждения отдельных видов 

преступности; 

- формирование умений и навыков, необходимых для последующей 

научной, педагогической и правоприменительной деятельности. 

Задачи: 

1. получение студентами углубленного знания по теоретическим основам 

предупреждения преступлений; закрепление навыков работы с 

законодательными и иными нормативными источниками;  

2. выработка навыков профессионального анализа актуальной 

юридической проблематики, включая овладение криминологическими 

методами исследования преступности и ее предупреждения; 

3. выработка навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы; 

4. формирование правосознания и профессионального мышления 

студента в области предупреждения преступлений.  

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теоретические основы предупреждения преступлений» 

относится к вариативной части профессионального цикла, дисциплина по 

выбору.  

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – Уголовное право, Система наказаний в РФ; 

Квалификация преступлений; Криминология. 

Дисциплины, учебные курсы, научно-исследовательская деятельность, для 

которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате 

изучения данной дисциплины (учебного курса) – подготовка магистерской 

диссертации; итоговая аттестация. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты (ПК-1) 

Знать: понятия и категории, ставшие известным в процессе 

изучения общего курса криминологии, общие подходы в сфере 

борьбы с преступностью 

Уметь: юридически грамотно составлять соответствующие 

нормативные правовые акты 

Владеть: навыками разработки нормативных правовых актов 

способностью 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

Знать: нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности в области борьбы с преступностью и 

ее предупреждении 

Уметь: реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками использования приемов и методов, 

направленных на формирование и развитие профессиональной 

памяти, мышления, психологической наблюдательности, 

эмоционально-волевых и коммуникативных качеств. 

способностью 

принимать оптимальные 

управленческие решения 

(ПК-9); 

Знать: Основные законы и иные нормативные правовые акты РФ 

в области борьбы с преступностью и ее предупреждению 

Уметь: выявлять причины и условия, способствующие 

совершению преступления, а также влияющие на динамику того 

или иного вида преступности 

Владеть: навыками работы с соответствующими нормативными 

правовыми актами 

способностью 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности (ПК-10); 

Знать: приемы и методы, необходимые для реализации 

управленческих инноваций в профессиональной деятельности 

Уметь: на основании обобщения материалов судебной практики 

реализовывать инновации в профессиональной деятельности в 

области борьбы с преступностью и ее предупреждении  

Владеть: навыками правильно объяснить происходящие 

события, высказать и научно аргументировать свою точку 

зрения 

способностью 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права (ПК-11). 

Знать: российское уголовное законодательство и иные 

нормативные правовые акты, необходимые для правильного 

понимания средств и мер противодействия, как общеуголовной 

преступности, так и отдельных ее видов  

Уметь: квалифицированно проводить научные 

криминологические исследования в области предупреждения 

преступности 

Владеть: навыками проведения научных криминологических 

исследований в области предупреждения преступности 

 

5. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 

Преступность и ее 

1. Понятие преступности и её признаки. Количественные и 

качественные свойства преступности. 
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Раздел, модуль Подраздел, тема 

основные характеристики 2. Латентная преступность и ее виды. 

Модуль 2 

Основы теории 

предупреждения 

преступлений 

3. Понятие предупреждения преступлений как вида 

государственной и общественной деятельности.  

4 Определение и значение видов предупреждения и их 

содержание.  

5. Виктимология и ее роль в практической деятельности ОВД 

в борьбе с преступностью 

6. Субъекты предупреждения. 

Модуль 3 

Криминологическое 

прогнозирование и 

планирование 

предупреждения 

преступлений 

7. Прогнозирование как систематическая научно-

практическая деятельность.   

8 Виды криминологического прогнозирования и основания их 

классификации.  

9. Организация комплексного планирования предупреждения 

преступности. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

Заведующий кафедрой уголовное право и криминологии,  

д.ю.н., доцент                                                                                       Т.М. Клименко 
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АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

М.2 ДВ2.1 Виктимологические проблемы современной криминологии 

 

40.04.01 Юриспруденция 

Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – овладение студентами основами виктимологического подхода к 

проблемам преступности. Названный подход, являясь новым, дает возможности 

не только усвоения имеющейся суммы знаний, но и отработки навыков 

создания недостающих теоретических фрагментов, а также обсуждения 

вопросов перспективности использования подхода в общественной практике. 

 

Задачи:  

1. Обучение студентов основам виктимологического подхода к анализу 

преступности; 

2. Формирование у студентов представлений о проблемах и способах 

достраивания новых виктимологических теорий, переноса схем с уровня 

индивидуального преступного поведения на иные; 

3. Формирование у студентов практических навыков преподавательской 

деятельности по соответствующим учебным дисциплинам; 

4. Формирование у студентов навыков научно-исследовательской работы; 

5. Ознакомление студентов с деятельностью органов государственной 

власти, правоприменительных органов для освоения ими новых подходов и  

получения практических навыков использования новых научных разработок. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Учебный курс «Виктимологические проблемы современной 

криминологии» относится к вариативной части профессионального цикла (М.2 

ДВ2.1). Является дисциплиной по выбору студентов. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – криминология. 

Дисциплины, учебные курсы, научно-исследовательская деятельность, для 

которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате 

изучения данной дисциплины (учебного курса) – подготовка магистерской 

диссертации; итоговая аттестация. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность разрабатывать нормативные Знать: понятия и категории виктимологии, 
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Формируемые и контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

правовые акты (ПК-1); 

 

ставшие известным в процессе изучения 

общего курса криминологии, общие подходы 

в сфере борьбы с преступностью 

Уметь: обобщать материалы судебной 

практики, правильно объяснить 

происходящие события, высказать и 

аргументировать свою точку зрения 

Владеть: навыками использования приемов и 

методов, направленных на формирование и 

развитие профессиональной памяти, 

мышления, психологической 

наблюдательности, эмоционально-волевых и 

коммуникативных качеств. 

-способность квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2) 

Знать: основные законы РФ 

Уметь: реализовывать нормы материального 

и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Владеть: навыками работы с правовыми 

актами. 

-способность принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8) 

Знать: различные правовые явления, 

юридические факты, правовые нормы и 

правовые отношения, являющиеся объектами 

криминологического исследования 

Уметь: выявлять виктимологические 

обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений 

Владеть: юридической терминологией 

-способность принимать оптимальные 

управленческие решения (ПК-9) 

 

Знать: проблемы криминологии на 

современном этапе; содержание и смысл 

действующего законодательства. 

Уметь: юридически грамотно применять 

нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности 

Владеть: навыками научно-

исследовательской работы и публичных 

выступлений; практическими навыками 

преподавательской деятельности по 

соответствующим учебным дисциплинам, 

способностью воспринимать, анализировать 

и реализовывать управленческие инновации 

в профессиональной деятельности 

-способность воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-10) 

Знать: виктимологические меры борьбы с 

преступностью. 

Уметь: выявлять виктимологические 

причины и условия преступности 

Владеть: навыками по виктимологическому 

предупреждению и пресечению 

преступности в различных сферах 

общественных отношений 
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5. Содержание дисциплины (учебного курса) 

 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

Основные положения и 

определения 

Понятие и предмет виктимологии. Виктимологическое понятие 

потерпевшего 

Виктимологическая составляющая механизма преступления 

Виктимологические аспекты профилактики  преступлений 

Модуль 2 

Отдельные аспекты 

виктимологических 

проблем современной 

криминологии 

Виктимология преступлений против жизни и здоровья и 

преступлений, совершаемых в семейно-бытовой сфере 

Виктимология хулиганства: жертвы и ситуации 

Виктимология преступлений против собственности 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 
 

 

Разработчик программы: 

Доцент кафедры уголовного права и криминологии,  

к.ю.н.                                                                                                   О.Ю. Савельева 
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АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М2.ДВ2.2 Система наказаний в УК РФ  

 

40.04.01 Юриспруденция 

 Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса): 

 

Учебный курс «Система наказаний в УК РФ» нацелен на более глубокое 

овладение будущими студентами научных разработок в области уголовного 

права, действующего уголовного законодательства и правоприменительной 

практики по уголовным делам, а также формирование у них умений и навыков, 

требующихся для дальнейшего успешного обучения и последующей 

практической деятельности в процессе назначения наказания в суде или 

исполнения наказаний органами и учреждениями уголовно-исполнительной 

системы. 

Задачи: 

1. усвоение студентами основных категорий, принципов и правил 

формирования уголовно-правовых норм о системе наказаний, конкретных 

видах наказаний, а также владение современной законодательной техникой, 

повышение навыков использования, анализа практики Российской Федерации и 

зарубежных стран в части, применения наказаний и иных мер уголовно-

правового характера; 

2. составление студентами собственных суждений на основе полученных 

знаний о сложившейся сегодня в Российской Федерации системе судебной 

практики назначения наказания; 

3. получение студентами представлений о проблемах в сфере уголовного 

законодательства, сложившихся заблуждениях, а также о направлениях и 

способах преодоления проблем и имеющихся заблуждений; 

4. выработка навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

5. изучение и конструктивный анализ деятельности органов 

государственной власти, прежде всего, функционирования системы 

правоохранительных органов России, общественных организаций по 

достижению основных целей наказания. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Система наказаний в УК РФ» относится к 

профессиональному циклу, дисциплина по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): Уголовное право, Уголовное право зарубежных 

стран, Уголовно-исполнительное право. 

Дисциплины, учебные курсы, научно-исследовательская деятельность, для 

которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в результате 
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изучения данной дисциплины (учебного курса): подготовка магистерской 

диссертации; итоговая аттестация. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

(учебного курса) 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

готовность к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

(ПК-3) 

Знать: нормы уголовного законодательства и положения 

судебной практики;  

Уметь: квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности;  

Владеть: навыками использования приемов и методов, 

направленных на формирование и развитие профессиональной 

памяти, мышления, психологической наблюдательности, 

эмоционально-волевых и коммуникативных качеств; навыками 

научно-исследовательской работы и публичных выступлений;  

способность выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать 

правонарушения и 

преступления (ПК-4)  

Знать: юридические и правовые акты в сфере противодействия 

преступлений и правонарушений 

Уметь: реализовывать нормы материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками юридически грамотного применения 

законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих ответственность за преступления и 

правонарушения 

способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению (ПК-5) 

Знать: нормы уголовного законодательства, предусматривающие 

понятия и виды наказаний за совершение преступлений 

Уметь: продемонстрировать связь Общей и Особенной частей 

уголовного права России, уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства 

Владеть: способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 
Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1. 1. Понятие, признаки и значение системы наказаний 

2. Классификация наказаний 

Модуль 2. 3. Особенности двойственных (смешанных) и дополнительных 

наказаний 

4. Уголовно-правовая характеристика основных наказаний.  

Модуль 3. 5. Проблемы назначения и исполнения основных наказаний в 

отношении совершеннолетних 

6. Особенности системы наказаний несовершеннолетних 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 

 

Разработчик программы: 

Доцент кафедры уголовного права и криминологии, 

к.ю.н., доцент                                                   О.В. Тюшнякова 
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АННОТАЦИЯ  

программы научно-исследовательской работы 

 

НИР. Б.1 Научно-исследовательская работа в семестре 

 

40.04.01 Юриспруденция 

Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Целью научно-исследовательской работы студентов является 

формирование у студента способности и готовности к выполнению 

профессиональных функций в научных и образовательных организациях, в 

аналитических подразделениях, компетенций в сфере научно-

исследовательской и инновационной деятельности и др. 

В результате освоения программ магистерской подготовки студенты 

должны быть подготовлены к выполнению следующих задач 

профессиональной научно-исследовательской работы:   

-самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение 

научного исследования по актуальной проблеме в соответствии со 

специализацией; 

-формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования; 

-выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели; 

-освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка 

новых методических подходов; 

-работа с научной информацией с использованием новых технологий; 

-обработка и критическая оценка результатов исследований; 

-подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, докладов, 

проведение семинаров, конференций; 

-подготовка и чтение курсов лекций; 

-организация учебных занятий и научно-исследовательской работы. 

 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Научно-исследовательская работа относится к блоку НИР.Б.1. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика: научно-исследовательская работа базируется на таких дисциплинах 

как: «Теоретические основы предупреждения преступлений, «Система 

наказания в УК РФ» и др. 

Она необходима для изучения таких дисциплин как: «Актуальные 

проблемы уголовного права» и также для написания магистерской диссертации, 

защиты диссертации и сдачи междициплинарного экзамена. 
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3. Место организации научно-исследовательской работы 

1. Кафедра «Уголовное право и криминология» Тольяттинского 

государственного университета. 

2. Научно-образовательный центр Тольяттинского государственного 

университета и Саратовского филиала Института государства и права РАН. 

3. По месту основной работы. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-использует на практике 

приобретенные умения и 

навыки в организации 

исследовательских работ, 

в управлении 

коллективом (ОК-5) 

Знать: основные правовые проблемы деятельности 

правоохранительных органов, деятельности прокуратуры, 

адвокатуры и суда; нормативно-правовые акты и научную 

литературу в сфере государственного управления и местного 

самоуправления 

Уметь: использовать научные знания при решении социально-

экономических задач, проводить исследования в сфере 

правового регулирования деятельности правоохранительных 

органов, деятельности прокуратуры, адвокатуры и суда 

Владеть: методологией проведения правовых исследований в 

области правового обеспечения деятельности 

правоохранительных органов, деятельности прокуратуры, 

адвокатуры и суда 

-способность 

разрабатывать 

нормативные правовые 

акты (ПК – 1) 

Знать: правила юридической техники при составлении 

локальных правовых актов; условия и факторы, 

обусловливающие наличие необходимости разработки 

нормативных правовых актов 

Уметь: составлять проекты локальных нормативных правовых 

актов на основе анализа факторов, обуславливающих наличие 

их необходимости 

Владеть: правила и приемами юридической техники при 

подготовке нормативных правовых актов в сфере правового 

обеспечения деятельности правоохранительных органов, 

деятельности прокуратуры, адвокатуры и суда 

-способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты (ПК – 7) 

Знать: правила, приемы и способы толкования нормативных 

правовых актов, знать юридическую силу различных по природе 

актов толкования нормативных правовых актов; понимать 

природу и значение актов толкования, даваемых 

Конституционным судом РФ 

Уметь: толковать нормативные правовые акты с применением 

различных юридических способов и приемов, выявлять пробелы 

правового регулирования и использовать аналогию права и 

аналогию закона. 

Владеть: приемами, методами и способами толкования 

нормативных правовых актов 

-способность 

квалифицированно 

Знать: методологию юридических исследований в области 

правового обеспечения деятельности правоохранительных 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

проводить научные 

исследования в области 

права (ПК – 11) 

органов, деятельности прокуратуры, адвокатуры и суда 

Уметь: анализировать социально-значимые правовые проблемы 

в области правового обеспечения деятельности 

правоохранительных органов, деятельности прокуратуры, 

адвокатуры и суда; применять различные методы юридических 

исследований 

Владеть: приемами и методами научного познания правовых 

явлений в области деятельности правоохранительных органов, 

деятельности прокуратуры, адвокатуры и суда; уметь доступно 

излагать эти проблемы в тексте магистерской диссертации, 

делать выводы и обобщения, давать рекомендации, 

направленные на совершенствование действующего 

законодательства и практики его применения. Должен владеть 

техникой написания научной статьи, изложения в ней выводов и 

обобщений 

-способность 

организовывать и 

проводить педагогические 

исследования (ПК – 14) 

Знать: основы методологии проведения педагогических 

исследований в области правового воспитания, правовой 

культуры и нейтрализации причин и условий 

правонарушаемости 

Уметь: проводить лично и в группе исследования, направленные 

на выявление уровня правовой культуры граждан, правовых 

мотивов их поведения, правовой психологии и идеологии 

Владеть: методологией исследований в области правового 

воспитания, приемами и методами исследований, владеть 

методиками сбора информации, анализа, обобщения и уровня 

правового воспитания граждан, а также сотрудников 

правоохранительных органов, прокуратуры, адвокатуры и суда 

 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы – 30 ЗЕТ. 

 

 

Разработчик программы: 

к.ю.н., доцент                                                                              О.Ю. Савельева
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                                                                       АННОТАЦИЯ  

Производственной практики  

 

40.04.01 Юриспруденция 

Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Целью практики является – развитие закрепление полученных 

теоретических знаний и их развитие в практической деятельности, 

предварительная профессиональная адаптация, закрепление и развитие навыков 

юридической квалификации, толкования правовых норм и правоприменения.  

 

Задачи: 

1. Формирование у студентов навыков работы с правовой информацией. 

2. Закрепление и развитие у студентов навыков составления юридических 

документов. 

3. Закрепление и развитие у студентов навыков юридического 

консультирования. 

4. Закрепление и развитие у студентов навыков предварительной 

профессиональной адаптации на рабочем месте. 

5. Закрепление и развитие у студентов навыков правовой квалификации 

юридических фактов. 

6. Закрепление у студентов навыков работы в коллективе, в команде  

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика относится к разделу «Практики и НИР». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика: производственная практика базируется на таких дисциплинах как: 

«Теоретические основы предупреждения преступлений, «Систем наказания в 

УК РФ» и др. 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике. Знания и умения, полученные на 

производственной практике необходимы для возможной практической 

деятельности юриста, возможного обучения в аспирантуре, а также для 

изучения таких дисциплина как: «Актуальные проблемы уголовного права», 

для выполнения НИР, написания магистерской диссертации  

 

3. Способ проведения практики - стационарная 

 

4. Форма (формы) проведения практики - индивидуальная 

 

 

 

5. Место проведения практики 
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Кафедра «Уголовное право и криминология» и юридическая 

консультация при институте права ТГУ; 

Автозаводский районный суд; 

Палата Адвокатов;  

УВД Ставропольского района;  

СИЗО;  

По месту работы студента. 

 

6. Планируемые результаты, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способен 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-2) 

Знать: правовую основу функционирования конкретного 

предприятия, организации, учреждения, правила юридической 

квалификации, правила право применения  

Уметь: применять нормативные правовые акты, давать 

консультации, реализовывать на практике нормы материального 

и процессуального права в сфере деятельности 

правоохранительных органов, деятельности прокуратуры, 

адвокатуры и суда 

Владеть: правилами квалификации, навыками правоприменения 

в сфере правового обеспечения деятельности 

правоохранительных органов, деятельности прокуратуры, 

адвокатуры и суда 

-способен 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7) 

Знать: правила и приемы толкования нормативных правовых 

актов 

Уметь: давать юридические консультации, применять различные 

юридические приемы и способы толкования;  

Владеть: правилами и приемами толкования, навыками 

составления актов толкования норм права в сфере правового 

обеспечения деятельности правоохранительных органов, 

деятельности прокуратуры, адвокатуры и суда 

-способен принимать 

оптимальные 

управленческие решения 

(ПК-9) 

Знать: правовую основу принятия управленческих решений в 

сфере деятельности правоохранительных органов, деятельности 

прокуратуры, адвокатуры и суда 

Уметь: на основе норм управленческого права осуществлять 

правовое обеспечение принятия управленческих решений в 

сфере деятельности правоохранительных органов, деятельности 

прокуратуры, адвокатуры и суда 

Владеть: приемами и навыками правового обеспечения 

принятия управленческих решений в сфере деятельности 

правоохранительных органов, деятельности прокуратуры, 

адвокатуры и суда 

- способен воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

Знать: правовые основы регулирования управленческих 

инноваций  

Уметь: давать юридическую оценку при принятии решений в 

сфере инноваций в управленческой сфере 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

инновации в 

профессиональной 

деятельности (ПК-10) 

Владеть: юридическими приемами анализа и реализации 

управленческих инноваций в сфере деятельности 

правоохранительных органов, деятельности прокуратуры, 

адвокатуры и суда  

 

Общая трудоемкость практики–  9 ЗЕТ. 
 

 

Разработчик программы: 

к.ю.н., доцент                                                                                     О.Ю. Савельева 
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АННОТАЦИЯ  

Программы  

Научно-исследовательской практики 

 

40.04.01 Юриспруденция 

Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное право 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Целью научно-исследовательской практики является – закрепление умений 

и навыков юридических исследований, опыта самостоятельной работы и 

применения юридических методов исследования; приобщение студента к 

социальной среде образовательного учреждения, а также подготовка 

необходимых материалов для завершения написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Задачами научно-исследовательской практики являются: 

- сбор и анализ научных и нормативных источников по теме магистерской 

диссертации; 

- осуществление правового анализа по отдельным вопросам магистерской 

диссертации; 

- закрепление навыков структурированного письменного изложения 

результатов полученных исследований; 

- подготовка магистерской диссертации; 

- адаптация на рабочем месте; 

- закрепление навыков применения юридических методов исследования; 

- развитие умений и навыков логически мыслить и отстаивать (в том числе 

и в письменном виде) собственную позицию по наиболее спорным проблемам 

темы диссертационного исследования. 

 

2.Место практики в структуре ОПОП ВО 

Научно-исследовательская практика относится к разделу «Практики и 

НИР». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика: научно-исследовательская практика базируется на таких 

дисциплинах как: «Теоретические основы предупреждения преступлений, 

«Система наказания в УК РФ» и др. 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике. Научно-исследовательская 

практика является одним из заключительных видов работ, за которой следует 

завершение диссертационного исследования и его защита. Знания и умения, 

полученные на научно-исследовательской практике необходимы для успешного 

завершения диссертационной работы и будущей практической деятельности. 
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Научно-исследовательская практика необходима для успешного написания 

диссертационной работы 

 

3. Способ проведения практики - стационарная 
    

4. Форма (формы) проведения практики - индивидуальная 
    

5. Место проведения практики 

Кафедра «Уголовное право и криминология» и юридическая 

консультация при институте права ТГУ; 

Автозаводский районный суд; 

Палата Адвокатов;  

УВД Ставропольского района;  

СИЗО;  

По месту работы студента. 

    

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

(ОК–2)  

Знать: нормативно-правовые акты, регламентирующие 

деятельность сотрудников правоохранительных органов, 

прокуратуры, адвокатуры и суда; этические принципы 

сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры, 

адвокатуры и суда; основные обязанности сотрудников 

правоохранительных органов, прокуратуры, адвокатуры и суда 

Уметь: строить свое поведение на основе этических принципов, 

проводить самооценку поведения 

Владеть: навыками реализации прав и обязанностей сотрудников 

правоохранительных органов, прокуратуры, адвокатуры и суда 

- способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

(ОК-3) 

Знать: знать методологию юридических и иных исследований; 

Уметь: строить программы, ставить перед собой цели и задачи 

Владеть: навыками применения методов  юридических 

исследований 

- компетентен в 

использовании на 

практике приобретенных 

умений и навыков в 

организации 

исследовательских работ, 

в управлении 

коллективом (ОК-5) 

Знать: приемы и методы научного познания; правовые основы 

регулирования исследовательских работ; принципы этики 

исследовательских работ 

Уметь: применять полученные знания по проведению 

исследовательских работ в практической деятельности 

Владеть: навыками командной работы в сфере 

правоохранительной деятельности; деятельности прокуратуры, 

адвокатуры и суда 

- способность 

разрабатывать 

нормативные правовые 

Знать: правила юридической техники при разработке локальных 

нормативных правовых актов в сфере правоохранительной 

деятельности; деятельности прокуратуры, адвокатуры и суда 
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Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

акты (ПК-1) Уметь: анализировать общественные отношения с целью 

выявления пробелов правового регулирования и необходимости 

разработки нормативных правовых актов 

Владеть: методикой разработки нормативных правовых актов 

- способность 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7) 

Знать: приемы и правила толкования нормативных правовых 

актов 

Уметь: давать консультации, разъяснять нормативные правовые 

акты в сфере правоохранительной деятельности;  деятельности 

прокуратуры, адвокатуры и суда 

Владеть: навыками толкования нормативных правовых актов, 

приемами и методами толкования нормативных правовых актов 

в сфере правоохранительной деятельности; деятельности 

прокуратуры, адвокатуры и суда 

- способность 

воспринимать, 

анализировать и 

реализовывать 

управленческие 

инновации в 

профессиональной 

деятельности (ПК-10) 

Знать: правовые основы регулирования управленческих 

инноваций 

Уметь: давать юридическую оценку при принятии решений в 

сфере инноваций в управленческой сфере 

Владеть: юридическими приемами анализа и реализации 

управленческих инноваций в сфере правоохранительной 

деятельности; деятельности прокуратуры, адвокатуры и суда 

- способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в области 

права (ПК-11) 

Знать: методологию юридических исследований в области 

правового обеспечения правоохранительной деятельности; 

деятельности прокуратуры, адвокатуры и суда 

Уметь: анализировать социально-значимые правовые проблемы в 

области правового обеспечения правоохранительной 

деятельности; деятельности прокуратуры, адвокатуры и суда 

Владеть: приемами и методами научного познания правовых 

явлений в области правоохранительной деятельности; 

деятельности прокуратуры, адвокатуры и суда; уметь доступно 

излагать эти проблемы в тексте магистерской диссертации, 

делать выводы и обобщения, давать рекомендации, 

направленные на совершенствование действующего 

законодательства и практики его применения. Должен владеть 

техникой написания научной статьи, изложения в ней выводов и 

обобщений 

 

7. Содержание практики 

 
Разделы (этапы) практики 

Ознакомительно-познавательный этап 

(1-я неделя). 1. Изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих НИР в 

высших учебных заведениях, в том числе и корпоративных действующих в ТГУ 

2. Ознакомление с особенностями НИР, проводимой на кафедре 

3. Изучение структуры НИЧ Тольяттинского государственного университета 

4. Изучение порядка взаимодействия кафедры и ППС с НИЧ 

5. Составление совместно с научным руководителем плана работы для основного этапа 

практики 
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6. Изучение правил техники безопасности с последующей проверкой ответственным за 

технику безопасности в структурном подразделении 

7. Ознакомление с особенностями студенческой научной работы у студентов-

бакалавров 

8.Подготовка отчета о первой неделе практики 

9. Изучение методической и методологической литературы 

Основной этап 

(2-я неделя) 

Виды работ, проводимых на основном этапе практики, определяются руководителем 

практики совместно с руководителем магистерской диссертации и зависят от темы 

диссертационного исследования. Данные виды работ как правило включают:  

1. Участие в оформлении заявки на грант (факультативно, в случае объявления 

конкурса студенческих грантов или грантов с привлечением студентов) 

2. Составление библиографического списка по теме диссертации 

3. Анализ отдельных проблем по теме диссертационного исследования (конкретная 

тема зависит от темы диссертации), который обязательно сопровождается предоставлением 

аналитической записки (отчета) 

5. Окончательное утверждение плана и перечня источников магистерской диссертации 

научным руководителем с рекомендациями по их использованию 

6. Выполнение правового аналитического обзора (тема зависит от темы диссертации) 

7. Проведение аналитического обзора научных проблем по теме диссертации (тема 

обзора зависит от темы диссертации) 

8. Работа по теме магистерской диссертации 

Основной этап (3 неделя) 

Виды работ, проводимых на основном этапе практики, определяются руководителем 

практики совместно с руководителем магистерской диссертации и зависят от темы 

диссертационного исследования. Данные виды работ как правило включают: 

1. Написание научной статьи (тема зависит от темы диссертационного исследования) 

2. Участие в научно-практической конференции. В случае проведения конференции в 

другом городе возможно заочное участие 

3. Работа над магистерской диссертацией 

4. Продолжение работы над научным аналитическим обзором (тема зависит от темы 

диссертации) 

5. Продолжение работы над аналитическим обзором научных проблем по теме 

диссертации (тема обзора зависит от темы диссертации) 

Основной этап  

(4-я неделя)  

Виды работ, проводимых на основном этапе практики, определяются руководителем 

практики совместно с руководителем магистерской диссертации и зависят от темы 

диссертационного исследования. Данные виды работ как правило включают: 

1. Проверка дипломной работы бакалавра (совместно с научным руководителем). 

Магистрант-практикант может высказать только замечания и пожелания, которые 

утверждаются научным руководителем 

2. Проверка 5-ти курсовых работ бакалавров. Магистрант-практикант может высказать 

только замечания и пожелания, которые утверждаются научным руководителем 

3. Устранение замечаний по научной статье  

4. Устранение замечаний по правовому аналитическому обзору 

5. Работа над магистерской диссертацией 

Основной этап 

(5-я неделя) 

Виды работ, проводимых на основном этапе практики, определяются руководителем 

практики совместно с руководителем магистерской диссертации и зависят от темы 
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диссертационного исследования. Данные виды работ, как правило, включают: 

1. Работа над магистерской диссертацией 

2. Устранение замечаний по аналитическому научному обзору 

3. Участие в работе студенческого научного кружка, который функционирует у 

бакалавров (с обязательным докладом по теме магистерской диссертации) 

4. Проверка научных докладов студентов-бакалавров. Магистрант может высказать 

только пожелания и замечания, которые утверждаются научным руководителем. 

5. Составление отчета 

Основной этап 

(6-я неделя) 

Виды работ, проводимых на основном этапе практики, определяются руководителем 

практики совместно с руководителем магистерской диссертации и зависят от темы 

диссертационного исследования. Данные виды работ как правило включают: 

1. Работа над магистерской диссертацией 

2. Устранение замечаний по аналитическому научному обзору 

3. Участие в работе студенческого научного кружка, который функционирует у 

бакалавров (с обязательным докладом по теме магистерской диссертации) 

4. Проверка научных докладов студентов-бакалавров. Магистрант может высказать 

только пожелания и замечания, которые утверждаются научным руководителем. 

5. Составление отчета 

Основной этап 

(7-я неделя) 

Виды работ, проводимых на основном этапе практики, определяются руководителем 

практики совместно с руководителем магистерской диссертации и зависят от темы 

диссертационного исследования. Данные виды работ, как правило, включают: 

1. Работа над магистерской диссертацией 

2. Устранение замечаний по аналитическому научному обзору 

3. Участие в работе студенческого научного кружка, который функционирует у 

бакалавров (с обязательным докладом по теме магистерской диссертации) 

4. Проверка научных докладов студентов-бакалавров. Магистрант может высказать 

только пожелания и замечания, которые утверждаются научным руководителем. 

5. Составление отчета 

Основной этап 

(8-я неделя) 

Виды работ, проводимых на основном этапе практики, определяются руководителем 

практики совместно с руководителем магистерской диссертации и зависят от темы 

диссертационного исследования. Данные виды работ, как правило, включают: 

1. Работа над магистерской диссертацией 

2. Устранение замечаний по аналитическому научному обзору 

3. Участие в работе студенческого научного кружка, который функционирует у 

бакалавров (с обязательным докладом по теме магистерской диссертации) 

4. Проверка научных докладов студентов-бакалавров. Магистрант может высказать 

только пожелания и замечания, которые утверждаются научным руководителем. 

5. Составление отчета 
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Основной этап 

(9-я неделя) 

Виды работ, проводимых на основном этапе практики, определяются руководителем 

практики совместно с руководителем магистерской диссертации и зависят от темы 

диссертационного исследования. Данные виды работ, как правило, включают: 

1. Работа над магистерской диссертацией 

2. Устранение замечаний по аналитическому научному обзору 

3. Участие в работе студенческого научного кружка, который функционирует у 

бакалавров (с обязательным докладом по теме магистерской диссертации) 

4. Проверка научных докладов студентов-бакалавров. Магистрант может высказать 

только пожелания и замечания, которые утверждаются научным руководителем. 

5. Составление отчета 

Основной этап  

(10 неделя) 

1. Работа над магистерской диссертацией 

2. Представление чернового варианта магистерской диссертации на кафедру 

3. Составление отчета 

4. Защита практики (защита практики проводится в последний день практики) 

 

Общая трудоемкость практики– 15 ЗЕТ. 

 

  

Разработчик программы: 

к.ю.н., доцент                                                                                    О.Ю. Савельева 


