
АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

М1.Б.1 Философия права 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов методологию исследования сущно-

сти правовых явлений. Исключить узкопрофессиональный юридический и 

обеспечить комплексный подход к исследованию правовых явлений, кото-

рый позволяет выявить их истинную сущность.  

Задачи: 

1. Сформировать знания об основных закономерностях и философско-

правовых категориях, основаниях философско-правового осмысления право-

вой реальности. 

2. Сформировать принципы профессионального мышления современ-

ного юриста, развить правовую культуру. 

3. Научить свободно оперировать научной терминологией, анализиро-

вать проблемы правовой действительности, дискутировать, отстаивать и вы-

ражать свои мысли, аргументировать собственную позицию. 

4. Научить применять полученные знания в будущей практической де-

ятельности. 

5. Закрепить навыки и умения использования методов юридических ис-

следований. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части общена-

учного цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

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

политических и правовых учений», «Актуальные проблемы уголовного пра-

ва». 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – «Сравнительное правоведение», «Теория и практика доказывания». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Формируемые и контролируе-

мые компетенции 

Планируемые результаты обучения 



- осознает социальную значи-

мость своей будущей профессии, 

проявляет нетерпимость к кор-

рупционному поведению, ува-

жительно относится к праву и 

закону, обладает достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1) 

Знать: основные концепции правопонима-

ния; научную терминологию, изученную 

входе курса; общекультурные и профессио-

нальные качества юриста, его профессио-

нального правосознания 

Уметь: оценивать факты правовой и иной 

социальной действительности, используя 

полученные знания; формировать общекуль-

турные и профессиональные качества юри-

ста, высокое  профессиональное правосо-

знание 

Владеть: общекультурными и профессио-

нальными качествами юриста, необходимы-

мидляосуществленияпрофессиональной-

юридическойдеятельности 

- способен добросовестно ис-

полнять профессиональные  обя-

занности, соблюдать принципы 

этики юриста (ОК-2) 

Знать: основные этические понятия и кате-

гории, содержание профессиональной этики 

в юридической деятельности; возможныепу-

тииспособыразрешениянравственныхкон-

фликтныхситуацийвпрофессиональнойдея-

тельностиюриста; проблемы правовой гло-

бализации и интеграции 

Уметь: ориентироваться в системе этических 

требований; оценивать нормативно-

правовые акты, применяя современную 

научную методологию 

Владеть: навыкамиоценкисвоихпоступко-

випоступковокружающихсточкизрения-

нормэтикииморали; навыками выполнения 

профессиональных обязанностей в коллек-

тиве; способностью добросовестно испол-

нять профессиональные обязанности, со-

блюдать принципы этики юриста 

- способен совершенствовать и 

развивать свой интеллектуаль-

ный и общекультурный уровень 

(ОК-3) 

Знать: приемы, формыиисточникисамостоя-

тельногоповышениясвоейпрофессиональ-

нойквалификации; основные категории фи-

лософии права; философские методы позна-

ния государственно-правовых явлений 

Уметь: самостоятельно развивать и совер-

шенствовать свою квалификацию; грамотно 

строить свою речь; выявлять пробелы пра-

вового регулирования 

Владеть: навыками по использованию форм 

самостоятельного повышения своей профес-



сиональной 

квалификации, а также форм и способов по-

вышения юридической квалификации, пред-

лагаемых высшими учебными заведениями 

- компетентен использовать на 

практике приобретенные умения 

и навыки в организации иссле-

довательских работ, в управле-

нии коллективом (ОК-5) 

Знать: проблемы методологии юридических 

исследований 

Уметь: применять методы юридических ис-

следований; вести корректную дискуссию по 

проблемам, изучаемым в ходе курса 

Владеть: основными навыками философско-

правового анализа, обнаружения и сопостав-

ления важнейших философско-правовых 

идеологем, приемами и методами правовой 

науки 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Не предусмотрено 1. Понятие, предмет и назначение философии права 

2. Энциклопедия права 

3. Происхождение государства и права 

4.Государство и его место в политической системе 

общества 

5. Гражданское общество и правовое государство 

6. Цели и средства в праве 

7.Социальные, философские и правовые аспекты 

юридической ответственности 

8. Правовое и религиозное регулирование обще-

ственных отношений 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

М1.В.ОД.1 Методика преподавания юриспруденции в высшей школе 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студен-

тов; расширение и углубление знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин (модулей); 

получение углубленных знаний, навыков и компетенций для успешной про-

фессиональной деятельности и обучения в магистратуре.  

Задачи: 

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

качестве преподавателя вуза; приобрести умения квалифицированно исполь-

зовать методы преподавания, проводить лекционные, семинарские, практи-

ческие и др. виды занятий. 

2. Сформировать принципы профессионального мышления современ-

ного 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 обязательным дисци-

плинам вариативной 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) – «Государственная итоговая аттестация».  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен препода-

вать правовые дисци-

плины на высоком 

Знать: содержание, формы и способы реализации за-

конодательства, способы защиты прав субъектов 

правоотношений; основные положения правовой 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

теоретическом и ме-

тодическим уровне 

(ПК-12) 

науки, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов 

правоотношений; роль и значение основных государ-

ственно-правовых институтов, задействованных в 

процессе государственного и муниципального 

управления; приемы грамотной квалификации фак-

тов, имеющих юридическое значение в сфере госу-

дарственного и муниципального управления; спосо-

бы разграничения правовых фактов и отношений от 

юридических фактов и отношений, имеющих иную 

отраслевую регламентацию 

Уметь: анализировать и обобщать новеллы законода-

тельства Российской Федерации, делать теоретиче-

ские выводы и доводить их до сведения обучающих-

ся; разъяснять положения теории права 

Владеть: приемами самостоятельного изучения тео-

рии права и методологии преподавания, обобщения 

правовой литературы; навыками разъяснения поло-

жений действующего законодательства, актов его 

применения, а также правовой теории 

- способен управлять 

самостоятельной ра-

ботой обучающихся 

(ПК-13) 

Знать: требования государственного образовательно-

го стандарта по преподаванию правовых дисциплин 

в образовательных учреждениях; методические ос-

новы преподавания в образовательных учреждениях, 

основные положения теории; методические рекомен-

дации по организации и контролю за самостоятель-

ной работой обучающихся 

Уметь: применять и совершенствовать методические 

рекомендации по организации и контролю самостоя-

тельной работы обучающихся 

Владеть: приемами и способами организации само-

стоятельной работы обучающихся; навыками взаи-

модействия с обучающимися 

- способен организо-

вывать и проводить 

педагогические ис-

следования (ПК-14) 

Знать: цели и специфику деятельности, функции 

преподавателя вуза как субъекта образовательного 

процесса; возрастные и индивидуально- психологи-

ческие особенности студента вуза; основные поня-

тия, сущность процесса обучения в вузе; основы 

психологии педагогического   воздействия, приемы и 

технику управления   студентами в процессе обуче-

ния 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Уметь: применять на учебных занятиях в вузе про-

грессивные методы преподавания с учетом возраст-

ных и индивидуально - психологических особенно-

стей студентов; осуществлять руководство      раз-

личными видами учебной деятельности студентов на 

аудиторных и внеаудиторных занятиях; проектиро-

вать учебный курс на основе психологического обес-

печения 

Владеть: навыками психологической профессио-

нальной рефлексии; навыками работы с психолого-

педагогическими источниками информации 

- способен эффектив-

но осуществлять пра-

вовое воспитание 

(ПК-15) 

Знать: нормативно-правовую базу и основные теоре-

тические положения; способы и приемы формирова-

ния правосознания обучающегося; общекультурные 

и профессиональные качества юриста, его професси-

онального правосознания, основные проявления пра-

вового нигилизма и недостатков в работе правоохра-

нительных органов и профессионального юридиче-

ского образования 

Уметь: правильно оценивать роль и значение основ-

ных государственно-правовых институтов; формиро-

вать общекультурные и профессиональные качества 

юриста, профессиональное правосознание, выявлять 

формы правового нигилизма и низкого правосозна-

ния в сфере государственного и муниципального 

управления 

Владеть: общекультурными и профессиональными 

качествами юриста, необходимыми для осуществле-

ния профессиональной педагогической деятельности; 

нормативно-правовой базой и теоретическими поло-

жениями для эффективного осуществления правово-

го воспитания 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

1. Модули не преду-

смотрены 

2. 1. Введение. Методика преподавания юриспру-

денции в высшей школе как учебная дисциплина 

3. 2. Теоретические основы методики преподавания 

в высшей школе 



4. 3. Основные требования к преподавателю юри-

дических дисциплин 

5. 4. Методика лекционного курса: план, програм-

ма, конспект лекций. Лекция: понятие, виды 

6. 5. Методика проведения практических и семинар-

ских занятий: разработка тематики, планов прове-

дения, учебно-методическое обеспечение и прове-

дение занятий 

7. 6. Научно-исследовательская, самостоятельная и 

контролируемая самостоятельная работа студентов 

8. 7. Новейшие методики обучения и возможности 

их использования в практике преподавания юриди-

ческих дисциплин 

8. Информационно-методическое обеспечение кур-

сов по юриспруденции 

9. Формы контроля знаний 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

М1.В.ОД.2 Английский язык 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – повышение уровня профессиональной компетентности студен-

тов посредством формирования у них готовности к профессиональной дея-

тельности по изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта в 

профилирующей области науки, а также готовности к деловому профессио-

нальному общению. 

Задачи:  

1. Обучение способам перевода грамматических явлений 
английского языка на русский язык; 

2. Формирование умений и навыков составления на английском 

языке и перевода с английского на русский язык деловой документации (де-

ловое письмо) и научного текста (статья) при выполнении функций культур-

ного посредника; 

3. Формирование умений и навыков анализировать полученный ва-

риант перевода с точки зрения соответствия стилю оригинала и сохранения 

воздействия текста-оригинала; 

4. Формирование навыков самостоятельной работы со специальной 

литературой на иностранном языке с целью получения необходимой инфор-

мации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариатив-

ной 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 – подго-

товка магистерской диссертации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы 

 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - способность сво-

бодно пользоваться 

русским и иностран-

ным 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 комму-

никации на русском и иностранном языках  

Уметь:  

читать и переводить со словарем; 

понимать научную 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 дру-

гими электронными ресурсами для решения пере-

водческих задач; 

навыками перевода статьи с английского языка на 

русский в соответствии с нормами научного стиля 

русского и английского языков; 

навыком самостоятельной работы с иноязычной ли-

тературой по специальности;  

навыками чтения с целью понимания общей инфор-

мации в сфере деловой коммуникации 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, 

 модуль 

Подраздел, тема 

Морфологические 

особенности англий-

ского 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 осо-

бенности английского 

языка и основы их 

Простые и сложные предложения и способы их пе-

ревода 

Разметка предложения и текста 



Раздел, 

 модуль 

Подраздел, тема 

перевода Перевод специализированного текста 

Перевод специализированного текста, требования к 

письменному переводу 

Лексические основы 

перевода 

Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, перевод терминов, терминологических со-

четаний 

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 

текстов, перевод «ложных друзей переводчиков» 

Чтение и перевод английских специализированных 

текстов 

Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, вспомогательные средства в работе с пере-

водом, словари 

Чтение и перевод английских специализированных 

текстов, вспомогательные средства в работе с пере-

водом, технические средства 

Перевод делового письма 

 

Общая трудоемкость курса – 5 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

М2.Б.1.1 История и методология юридической науки, политических и 

правовых учений 

 

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. Сформировать у студентов цельное представление о возникновении 

и эволюции научных знаний о праве, которое позволит им глубже понять 

сущность и содержание положений современной юридической науки; 

2. Выработать способность видения исторической перспективы, 

прогнозирования дальнейшего развития современной правовой доктрины; 

3. Привить студентам высокую правовую культуру; 

4. Сформировать у студентов необходимые магистру знания, умения, 

навыки работы со специальной литературой и источниками. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) 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) – история и методология уголовно-процессуального права, научно-

исследовательская работа, государственная итоговая аттестация.   

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-  осознание Знать: место и роль истории и методологии 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявление 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительное 

отношение к праву и 

закону, обладание 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания (ОК-1) 

юридической науки, политических и правовых 

учений 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 юридической науки, 

политических и правовых учений для формирования 

способностей необходимых для добросовестного 

исполнения профессиональных обязанностей 

- способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

Знать: основные исторические этапы и методы 

научного исследования права, позволяющие 

совершенствовать и развивать свой 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень (ОК-3) 

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 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты (ПК-1) 

Знать: исторические особенности и современные 

проблемы 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 системе 

нормативно-правовых актов, применяемых в 

различных сферах деятельности 

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 ретроспективного 

анализа нормативных правовых актов и 

практических ситуаций в различных областях 

деятельности  

- способность 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

Знать: историческую природу и сущность 

нормативных правовых актов 

Уметь: квалифицированно анализировать и 

толковать нормы права 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

правовые акты (ПК-7) Владеть: навыками интерпретации нормативных 

правовых актов 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 1. Предмет, метод и функции учебной дисциплины 

«История и методология юридической науки, 

политических и правовых учений» 

2.Становление и историческое развитие 

аналитической юриспруденции 

Раздел 2 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 

Раздел 3 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. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

М2.Б.1.2 История и методология уголовно-процессуального права 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – усвоение студентами процесса становления и развития 

теоретической мысли в ходе познания человечеством природы уголовно-

процессуальных отношений, их сущности и содержания, принципов и 

функций, наиболее адекватных способов правового регулирования, изучение 

основных этапов формирования научных знаний в уголовном процессе. 

Задачи: 

1.Формирование у студентов цельного представления о возникновении 

и эволюции научных знаний об уголовном процессе, 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 (учебный курс) 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) – научно-исследовательская работа, государственная итоговая 

аттестация. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- осознание социаль-

ной значимости своей 

Знать: место и роль истории и методологии уголов-

но-процессуального права в системе юридических и 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

будущей профессии, 

проявление нетерпи-

мости к коррупцион-

ному поведению, 

уважительное отно-

шение к праву и зако-

ну, обладание доста-

точным уровнем про-

фессионального пра-

восознания (ОК-1) 

других гуманитарных наук, классические типы по-

нимания права, наиболее важные проблемы права, 

основные правовые термины и понятия 

Уметь: выявлять потенциал различных философско-

правовых школ и концепций в области уголовно-

процессуального права; использовать эмпирические 

исследования для оценки состояния институтов 

правотворчества, правоприменения, правозащиты в 

целях осознания социальной значимости юридиче-

ской деятельности, проявления нетерпимости к кор-

рупционному поведению, уважительного отношения 

к праву и закону, обладания достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

Владеть: методологической и категориальной осно-

вой права и философско-правовой культурой в обла-

сти уголовно-процессуального права 

- способность добро-

совестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблю-

дать принципы этики 

юриста (ОК-2) 

Знать: эволюцию базовых установок уголовно-

процессуального права, соотношение уголовно-

процессуального права и справедливости в различ-

ные историко-культурные стадии развития европей-

ской цивилизации 

Уметь: обобщать и конкретизировать основные 

направления развития философско-правовой мысли в 

области уголовно-процессуального права; понимать 

современную государственно-правовую действи-

тельность как соотношение принципов «должного» и 

«необходимого»; применять философско-правовые 

знания в области уголовно-процессуального права в 

процессе осмысления современной государственно-

правовой действительности, с выявлением тенденций 

её развития; использовать полученные знания для 

формирования способностей, необходимых для доб-

росовестного исполнения профессиональных обязан-

ностей; соблюдать принципы этики юриста 

Владеть: навыками использования знаний в области 

истории и методологии уголовно-процессуального 

права для формирования способностей необходимых 

для добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей 

- способность совер-

шенствовать и разви-

Знать: основные исторические этапы и методы науч-

ного исследования уголовно-процессуального права, 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

вать свой интеллекту-

альный и общекуль-

турный уровень (ОК-

3) 

позволяющие совершенствовать и развивать свой ин-

теллектуальный и общекультурный уровень 

Уметь: применять методики конкретного научного 

исследования правовых явлений и процессов в обла-

сти уголовно-процессуального права в целях совер-

шенствования и развития своего интеллектуального и 

общекультурного уровня 

Владеть: методиками конкретных научных исследо-

ваний в области уголовно-процессуального права  

- компетентное ис-

пользование на прак-

тике приобретенных 

умений и навыков в 

организации исследо-

вательских работ, в 

управлении коллекти-

вом (ОК-5) 

Знать: теоретические основы использования различ-

ных методологических принципов при проведении 

исследовательских работ в области уголовно-

процессуального права 

Уметь: использовать имеющиеся знания о методоло-

гии юридической науки при проведении исследова-

тельских работ в области уголовно-процессуального 

права 

Владеть: навыками компетентного использования на 

практике приобретенных умений и навыков в органи-

зации исследовательских работ в области уголовно-

процессуального права, в управлении коллективом. 

-  способность разра-

батывать норматив-

ные правовые акты 

(ПК-1) 

Знать: современные проблемы и методику разработ-

ки нормативных правовых актов в области уголовно-

процессуального права 

Уметь: использовать методику разработки норматив-

ных правовых актов в области уголовно-

процессуального права в профессиональной деятель-

ности 

Владеть: навыками разработки нормативных право-

вых актов в области уголовно-процессуального права 

- способность квали-

фицированно приме-

нять нормативные 

правовые акты в кон-

кретных сферах юри-

дической деятельно-

сти, реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

права в профессио-

нальной деятельности 

Знать: систему нормативно-правовых актов, приме-

няемых в области уголовно-процессуального права, 

актуальную судебную практику 

Уметь: квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в области уголовно-процессуального 

права, реализовывать материальное и процессуальное 

право в профессиональной деятельности, квалифи-

цировать отдельные виды правоотношений с целью 

разрешения практических ситуаций 

Владеть: приемами и способами анализа норматив-

ных правовых актов и практических ситуаций в в об-



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(ПК-2) ласти уголовно-процессуального права  

- способность квали-

фицированно толко-

вать нормативные 

правовые акты (ПК-7) 

Знать: историческую природу и сущность норматив-

ных правовых актов в области уголовно-

процессуального права 

Уметь: квалифицированно анализировать и толковать 

нормы уголовно-процессуального права 

Владеть: навыками интерпретации нормативных пра-

вовых актов в области уголовно-процессуального 

права 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

История уголовно-

процессуального права 

 

Зарождение уголовно-процессуальных институтов в 

системе права 

История развития уголовного процесса до 

Судебников 

История уголовного процесса до первой судебной 

реформы 

История уголовного процесса до октябрьской 

революции 

История советского уголовного процесса 

Методология уголовно-

процессуального права 

Методология научного исследования и методология 

правового регулирования 

Предмет и методы уголовно-процессуального 

регулирования 

Методологическое значение уголовно-

процессуального права 

Общие и специальные методы уголовно-

процессуального регулирования 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

М2.Б.2.1 Актуальные проблемы уголовного права  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – глубокое овладение студентами научных разработок в области 

уголовного права, действующего уголовного законодательства и правопри-

менительной практики по уголовным делам, а также формирование у них 

умений и навыков, требующихся для дальнейшего успешного обучения и по-

следующей практической деятельности при расследовании и судебном рас-

смотрении уголовных дел. 

Задачи: 

1. Обучение студентов основным принципам и правилам формирова-

ния уголовно-правовых норм об ответственности за конкретные виды пре-

ступлений, причин криминализации общественно опасного поведения и пре-

делов уголовно-правовой охраны общественных отношений, а также совре-

менной 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 полу-

ченных 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 уго-

ловного законодательства, сложившихся заблуждениях, а также о направле-

ниях и способах преодоления проблем и имеющихся заблуждений. 

4. Выработка у студентов навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

5. Обучение студентов правилам конструктивного анализа деятельно-

сти органов государственной власти, прежде всего, функционирования си-

стемы 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 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к базовой части 

профессионального цикла дисциплин. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – дисциплина «Актуальные проблемы уголовно-

го права» основывается на дисциплинах «Теория государства и права», «Ис-

тория государства и права», «Философия права», «Уголовное право»; курс 

«Квалификация преступлений».  



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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – научно-исследовательская работа, государственная итоговая атте-

стация. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Формируемые и контро-

лируемые 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 нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности 

Уметь: реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности: продемонстрировать связь Об-

щей и Особенной частей уголовного права Рос-

сии 

Владеть: навыками работы с правовыми актами 

в конкретных сферах юридической деятельно-

сти 

- готовность к выполнению 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасно-

сти личности, общества, гос-

ударства (ПК-3) 

Знать: различные правовые явления, юридиче-

ские факты, правовые нормы и правовые от-

ношения, являющиеся объектами уголовно-

правового исследования 

Уметь: выполнять должностные обязанности 

по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства: 

делать теоретические обобщения, аргументи-

ровано излагать собственное мнение по спор-

ным вопросам уголовно-правовых учений о 

предупреждении преступлений. 

Владеть: навыками работы с правовыми акта-

ми, регламентирующими должностные обязан-

ности по обеспечению законности и правопо-

рядка, безопасности личности, общества и гос-

ударства 

- способностью 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты (ПК- 7). 

Знать: проблемы уголовного законодательства 

на современном этапе; содержание и смысл 

действующего уголовного законодательства, 

предусматривающего ответственность за кон-

кретные виды преступлений; разъяснения, со-

держащиеся в постановлениях Пленума Вер-

ховного Суда РФ. 



Уметь: юридически грамотно применять нор-

мативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности 

Владеть: навыками научно-исследовательской 

работы и публичных выступлений; практиче-

скими навыками преподавательской деятель-

ности по соответствующим учебным дисци-

плинам, способностью воспринимать, анализи-

ровать и реализовывать управленческие инно-

вации в профессиональной деятельности 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модулей не предусмот-

рено  

 

1. Уголовный закон и его источники: современные 

проблемы 

2. Состав преступления – юридическая основа ква-

лификации преступлений. 

3.  Проблемы применения на практике некоторых 

институтов Общей части УК РФ (соучастие, множе-

ственность, не оконченное преступление) 

4.  Обстоятельства, исключающие преступность де-

яния: проблемы теории и практики. 

5.  Проблемы действующей системы наказаний  

6.  Актуальные проблемы назначения наказания и 

иных мер уголовно-правового характера 

7. Научные основы квалификации преступлений 

8. Проблемы квалификации преступлений против 

личности 

9. Проблемы квалификации преступлений в сфере 

экономики 

10.  Проблемы квалификации преступлений против 

общественной безопасности и общественного по-

рядка 

11. Проблемы квалификации преступлений против 

государственной власти 

12. Проблемы квалификации преступлений против 

мира и безопасности человечества 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 2 ЗЕТ. 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

М2.Б.2.2 Актуальные проблемы уголовно-процессуального права 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – формирование способности студента понимать и анализировать 

состояние уголовно-процессуального права, актуальные проблемы практики 

его применения, проблемы   юридической науки, закономерности и тенден-

ции развития уголовно-процессуального права. 

Задачи: 

1. Сформировать общекультурные и профессиональные компетенции;  

2. Дать представление об актуальных проблемах уголовно-

процессуального права; 

3. Сформировать представления о системе уголовно-процессуального 

права и основных направлениях его развития; 

4. Сформировать навыки в исследовательской и педагогической дея-

тельности. 

 

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

 

Дисциплина (учебный курс) относится к базовой части профессиональ-

ного цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс) – уголовный процесс, правоохранительные орга-

ны, оперативно-розыскная деятельность, прокурорский надзор, адвокатская 

деятельность. 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – научно-исследовательская работа, государственная итоговая атте-

стация. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен квалифи-

цированно применять 

нормативные право-

вые акты в конкрет-

Знать: закономерности и тенденции развития уго-

ловно-процессуального права и основные проблемы 

уголовно-процессуального регулирования на совре-

менном этапе; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ных сферах юридиче-

ской деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и про-

цессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-2) 

Уметь: состоятельно изучать и критически анализи-

ровать научную литературу; 

Владеть: навыками разработки предложений, 

направленных на совершенствование норм УПП и 

практики их применения; 

- технологией обсуждения спорных вопросов уго-

ловно-процессуального права и приемами убеждения 

оппонента.  

- готов к выполнению 

должностных обязан-

ностей по обеспече-

нию законности и 

правопорядка, без-

опасности личности, 

общества, государства 

(ПК-3); 

 

 

Знать: влияние международного права на совершен-

ствование  уголовно-процессуального законодатель-

ства и практики его применения;  

Уметь: логически обосновывать свою  правовую по-

зицию и аргументировано  опровергать доводы оп-

понентов по актуальным проблемам уголовно-

процессуального права; 

Владеть: анализом обоснованности концепций раз-

вития уголовно-процессуального законодательства; 

- анализом и оценкой состояния правоприменитель-

ной практики;  

- способен квалифи-

цированно толковать 

нормативные право-

вые акты (ПК-7); 

 

Знать: основные причины теоретических разногла-

сий в вопросах совершенствования уголовно-

процессуального права. 

Уметь: обобщать, анализировать и объяснять нормы 

уголовно-процессуального права с учетом принци-

пов международного права, решений ЕСПЧ и Кон-

ституционного Суда РФ; 

Владеть: навыками системного, структурного, исто-

рического, социологического анализа норм уголов-

но-процессуального права. 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Первая часть Уголовно-процессуальная наука в системе обще-

ственных наук 

Совершенствование уголовно-процессуального 

права в условиях формирования правового государ-

ства 

Уголовный процесс как форма реализации исполни-

тельной и судебной власти 



Вторая часть Проблемы дифференциации уголовно-

процессуальной формы 

Проблемы состязательности в уголовном процессе 

Проблемы организации досудебного производства 

Проблемы пересмотра судебных решений 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

М2.Б.3 Сравнительное правоведение 

 

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. Изучить историю развития правовых систем, типологию 

современных правовых систем, их источников, форм взаимовлияния в 

современных условиях межгосударственного взаимодействия.  

2. Удовлетворить потребность студентов в научных знаниях о 

современных правовых системах.  

3. Выявить общее и особенное в правовом регулировании 

общественных отношений в различных правовых системах.  

4. Обучить 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 (учебный курс) 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) – научно-исследовательская работа, государственная 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 Знать: отечественную и зарубежную систему 



квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-2) 

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 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1 1. Предмет и история науки сравнительного 

правоведения 

2. Англо-американская правовая семья  

3. Правовая система в Соединенных Штатах Америки 

4. Правовая система Канады 

5. Правовая система Австралии 

Раздел 2 6. Романо-германская правовая семья 

7. Скандинавская правовая семья 

Раздел 3 8. Мусульманское право 

9. Индусское право 

Раздел 4 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. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

М2.В.ОД.1.1 Общая часть уголовного права 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цели: 

- овладение студентами положений действующего уголовного законо-

дательства, системы теоретических знаний и основных положений науки 

уголовного права 

- выработка практических навыков и умений, необходимых для даль-

нейшего освоения Особенной части Уголовного права и других смежных 

дисциплин, а также формирования навыков, необходимых для будущей про-

фессиональной деятельности студентов. 

Задачи: 

1. приобретение студентами навыков и умений правильного толкова-

ния и применения норм уголовного права;  

2. формирование у студентов умения анализировать и использовать ма-

териалы следственно-судебной практики; 

3. воспитание у студентов профессионального отношения к уголовному 

закону как нормативному основанию борьбы с преступностью. 

4. формирование у студентов умения анализировать и использовать ма-

териалы следственно-судебной практики;  

5. воспитание у студентов профессионального отношения к уголовному 

закону как нормативному основанию борьбы с преступностью; 

6. получение представлений о проблемах в сфере уголовного законода-

тельства, дискуссионных положений в науке уголовного права; 

7. выработка навыков самостоятельной научно-исследовательской ра-

боты. 

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: Теория государства и права, История государства и права.  

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) «Общая часть уголовного права» – научно-исследовательская работа, 

государственная итоговая аттестация. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность осу-

ществлять профес-

сиональную дея-

тельность на осно-

ве развитого пра-

восознания, право-

вого мышления и 

правовой культуры   

(ПК-2) 

Знать: нормативные правовые акты в конкретных сфе-

рах юридической деятельности в области борьбы с пре-

ступностью и ее предупреждении 

Уметь: реализовывать нормы материального и процес-

суального права в профессиональной деятельности 

Владеть: навыками использования приемов и методов, 

направленных на формирование и развитие профессио-

нальной памяти, мышления, психологической наблюда-

тельности, эмоционально-волевых и коммуникативных 

качеств. 

способность обес-

печивать соблюде-

ние законодатель-

ства субъектами 

права (ПК-3) 

Знать: нормы уголовного законодательства Российской 

Федерации и положения судебной практики 

 

Уметь: юридически грамотно применять нормы Общей 

части уголовного права в сфере борьбы с насильствен-

ными преступлениями против личности, собственности, 

общества и государства 

Владеть: навыками использования приемов и методов, 

направленных на формирование и развитие профессио-

нальной памяти, мышления, психологической наблюда-

тельности, эмоционально-волевых и коммуникативных 

качеств 

способность юри-

дически правильно 

квалифицировать 

факты и обстоя-

тельства  

(ПК-6) 

Знать: о проблемах в сфере уголовного законодатель-

ства, дискуссионных положений в науке уголовного 

права. 

Уметь: правильно и полно отражать результаты профес-

сиональной деятельности в юридической и иной доку-

ментации 

Владеть: навыками использования приемов и методов, 

направленных на формирование и развитие профессио-

нальной памяти, мышления, психологической наблюда-

тельности, эмоционально-волевых и коммуникативных 

качеств 

готовность к вы-

полнению долж-

ностных обязанно-

стей по обеспече-

Знать: нормы Общей части уголовного законодательства 

и положения судебной практики 

Уметь: провести юридически грамотный анализ норм 

Общей части уголовного права;  



нию законности и 

правопорядка, без-

опасности лично-

сти, общества, 

государства  

(ПК-8) 

применять нормы УК РФ и другие источники уголовно-

го закона в профессиональной деятельности 

делать теоретические обобщения, аргументировано из-

лагать собственное мнение по спорным вопросам уго-

ловно-правовых учений; 

формулировать собственные предложения и рекоменда-

ции по совершенствованию уголовного законодатель-

ства и практики его применения 

Владеть: навыками научно-исследовательской работы и 

публичных выступлений;  

способностью воспринимать, анализировать и приме-

нять нововведения уголовного закона; 

способностью выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

модули не предусмот-

рены 

1. Понятие, предмет, цели и принципы уголовно-

го права. Уголовный закон 

2. Преступление: понятие, признаки, виды 

3. Состав преступления. Элементы и признаки со-

става преступления 

4. Понятие, виды и цели наказаний 

5. Понятие и виды освобождения от уголовной 

ответственности и наказания 

6. Особенности уголовной ответственности несо-

вершеннолетних 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

М2.В.ОД.1.2 Особенная часть уголовного права 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цели: 

- овладение студентами положений действующего уголовного законо-

дательства, системы теоретических знаний и основных положений науки 

уголовного права; 

- выработка практических навыков и умений, необходимых для успеш-

ного освоения норм Особенной части Уголовного права и других смежных 

дисциплин;  

- формирование навыков, необходимых для будущей профессиональ-

ной деятельности студентов. 

Задачи: 

1. получение студентами знаний об основных принципах, категориях, 

институтах, нормах Особенной части уголовного права;  

2. приобретение обучающимися навыков и умений правильного толко-

вания и применения норм Особенной части уголовного права;  

3. формирование умения анализировать и использовать материалы след-

ственно-судебной практики; 

4. воспитание у студентов профессионального отношения к уголовному 

закону как нормативному основанию борьбы с преступностью; 

5. получение представлений о проблемах в сфере уголовного законода-

тельства, дискуссионных положений в науке уголовного права; 

6. выработка навыков самостоятельной научно-исследовательской рабо-

ты. 

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: Теория государства и права, История государства и права, Об-

щая часть уголовного права.  

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – научно-исследовательская работа, государственная итоговая атте-

стация. 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность осу-

ществлять профес-

сиональную дея-

тельность на основе 

развитого правосо-

знания, правового 

мышления и право-

вой культуры  

(ПК-2) 

Знать: нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности в области борьбы 

с общеуголовной преступностью и ее предупрежде-

нии 

Уметь: осуществлять профессиональную деятель-

ность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Владеть: способностью осуществлять профессио-

нальную деятельность на основе развитого правосо-

знания, правового мышления и правовой культуры  

способность обеспе-

чивать соблюдение 

законодательства 

субъектами права  

(ПК-3) 

Знать: нормы уголовного законодательства, иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации 

и положения судебной практики 

Уметь: обеспечивать соблюдение законодательства 

субъектами права 

Владеть: способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права  

способность юриди-

чески правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятель-

ства  

(ПК-6) 

Знать: о проблемах в сфере уголовного законода-

тельства, дискуссионных положений в науке уго-

ловного права. 

Уметь: юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Владеть: способностью юридически правильно ква-

лифицировать факты и обстоятельства  

готовность к выпол-

нению должностных 

обязанностей по 

обеспечению закон-

ности и правопоряд-

ка, безопасности 

личности, общества, 

государства (ПК-8) 

Знать: нормы Особенной части уголовного законо-

дательства, иные нормативные правовые акты и по-

ложения судебной практики 

Уметь: провести юридически грамотный анализ 

норм Особенной части уголовного права;  

применять нормы УК РФ и другие источники уго-

ловного закона в профессиональной деятельности; 

делать теоретические обобщения, аргументировано 

излагать собственное мнение по спорным вопросам 

уголовно-правовых учений; 

формулировать собственные  предложения и реко-



мендации по совершенствованию уголовного зако-

нодательства и практики его применения 

Владеть: навыками научно-исследовательской рабо-

ты и публичных выступлений;  

способностью воспринимать, анализировать и при-

менять нововведения уголовного закона; 

выполнять должностные обязанности по обеспече-

нию законности и правопорядка, безопасности лич-

ности, общества и государства 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

модули  

не предусмотрены 

1. Квалификация преступлений 

2. Преступления против личности 

3. Преступления против собственности 

4. Преступления против общественной без-

опасности и общественного порядка 

5. Преступления против государственной 

власти 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

М2.В.ОД.2 Квалификация преступлений 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Настоящий учебный курс нацелен на изучение студентами 

теоретических основ квалификации преступлений, развитие их юридического 

мышления на основе углубленного изучения норм Особенной части УК РФ, а 

также выработке практических навыков и умений, необходимых для 

правильной и единообразной квалификации преступлений, что является 

залогом их будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. приобрести прочные навыки применения уголовно-правовых норм 

на практике в соответствии с законом; 

2. сформировать у студентов умения свободно и грамотно ориентиро-

ваться в вопросах квалификации преступлений; 

3. научить студентов отграничивать смежные составы преступлений 

(т.е. преступлений с внешними аналогичными признаками); 

4. получить практические навыки преподавательской деятельности по 

соответствующей учебной дисциплине и навыков научно-исследовательской 

работы. 

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): Общая часть уголовного права, Особенная часть 

уголовного права, Актуальные проблемы уголовного права. 

Дисциплины, учебные курсы, научно-исследовательская деятельность, 

для которых необходимы знания, умения, навыки, приобретаемые в резуль-

тате изучения данной дисциплины (учебного курса) – научно-

исследовательская работа, государственная итоговая аттестация. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

(учебного курса) 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен осуществ-

лять профессиональ-

ную деятельность на 

основе развитого 

Знать: нормы уголовного законодательства и положе-

ния судебной практики 

Уметь: дать юридический анализ каждого состава 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

правосознания, пра-

вового мышления и 

правовой культуры 

(ПК-2) 

преступления против личности, собственности, обще-

ства и государства 

Владеть: навыками использования приемов и мето-

дов, направленных на формирование и развитие про-

фессиональной памяти, мышления 

- способен обеспечи-

вать соблюдение за-

конодательства субъ-

ектами права (ПК-3) 

Знать: проблемы уголовного законодательства на со-

временном этапе 

Уметь: раскрыть содержание соответствующего объ-

екта, объективной стороны, субъекта, субъективной 

стороны 

Владеть: навыками обеспечения соблюдения уголов-

ного законодательства субъектами права 

- готов к выполне-

нию должностных 

обязанностей по 

обеспечению закон-

ности и правопоряд-

ка, безопасности 

личности, общества, 

государства (ПК-8) 

Знать: должностные обязанности по обеспечению за-

конности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

Уметь: выполнять должностные обязанности по обес-

печению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

 

Владеть: навыками обеспечения законности и право-

порядка, безопасности личности, общества, государ-

ства 

- способностью при-

нимать оптимальные 

управленческие ре-

шения (ПК-9) 

Знать: процедуры принятия оптимальных управлен-

ческих решений по вопросам квалификации преступ-

лений 

Уметь: толковать содержание смягчающих и отягча-

ющих обстоятельств, указанных в частях (пунктах) 

статей, и сделать вывод о необходимости применения 

той или иной части (пункта) статьи;  

Владеть: навыками принятия оптимальных управлен-

ческих решений по вопросам квалификации преступ-

лений 

- способностью вос-

принимать, анализи-

ровать и реализовы-

вать управленческие 

инновации в профес-

сиональной деятель-

ности (ПК-10) 

Знать: особенности инноваций в области квалифика-

ции преступлений, содержание и смысл действующе-

го уголовного законодательства, предусматривающе-

го ответственность за конкретные виды преступлений 

Уметь: продемонстрировать связь Общей и Особен-

ной частей уголовного права России, уголовного и 

смежных отраслей законодательства; анализировать, 

толковать и применять уголовно-правовые предписа-

ния об ответственности за конкретные виды преступ-



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

лений 

Владеть: способностью воспринимать, анализировать 

и реализовывать управленческие инновации в про-

фессиональной деятельности 

- способностью ква-

лифицированно про-

водить научные ис-

следования в области 

права (ПК-11) 

Знать: основные научные понятия, терминологию и 

проблематику уголовно-правовых учений об охране 

прав и свобод человека и гражданина, экономики, 

общественной безопасности и общественного поряд-

ка, государственной власти, военной службы, мира и 

безопасности человечества, а также методологию ис-

следований в области квалификации конкретных ка-

тегорий преступлений 

Уметь: анализировать и обобщать практику примене-

ния норм, предусматривающих  уголовную ответ-

ственность за конкретные виды преступлений; решать 

задачи по данной дисциплине 

Владеть: навыками научно-исследовательской работы 

и публичных выступлений; практическими навыками 

преподавательской деятельности по соответствую-

щим учебным дисциплинам 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль 
Подраздел, тема 

Модуль 1 

 
1 Квалификация  преступлений против личности 

2. Квалификация  преступлений против собственности 

Модуль 2 

 
3. Квалификация  преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка 

4. Квалификация преступлений против государственной 

власти и управления 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –5 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

М2.В.ОД.3 Уголовно-процессуальное право 

М2.В.ОД.3.1 Досудебное производство 

М2.В.ОД.3.2 Судебное производствоДисциплина включена в раздел 

«М.2.В Профессиональный цикл. Вариативная часть» ООП по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (степень «магистр»).  Шифр 

дисциплины М2.В.ДО.3. Дисциплина включает два учебных курса: 

«Досудебное производство» и «Судебное производство». 

«Досудебное производство» - семестровый курс, ориентированный на 

формирование у магистров профессиональных компетенций для 

осуществления деятельности по проверке сообщений о преступлениях, 

возбуждения и предварительного расследования уголовных дел. 

«Судебное производство» - семестровый курс, обеспечивающий 

подготовку магистров к профессиональной деятельности в судебном 

производстве, формирующий у них навыки процессуальной деятельности в 

качестве защитника, обвинителя и судьи. 

Основу учебных курсов составляют нормы российского уголовно-

процессуального законодательства, практика их применения, международно-

правовые нормы, определяющие основные положения уголовно-

процессуальной политики государства, деятельности правоохранительных 

органов и органов международной юстиции; научные теории, взгляды, 

представления по вопросам предварительного расследования и судебного 

производства.  

Каждый учебный курс завершается экзаменом. 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебных курсов) 

 

Цель – формирование профессиональных компетенций для 

осуществления научной деятельности по исследованию проблем 

предварительного расследования и судебного производства, исследованию 

противоречий уголовно-процессуального законодательства и определению 

путей их решения, а также формирование профессиональных компетенций 

для осуществления практической деятельности по осуществлению 

доследственной проверки, предварительного расследования и судебного 

производства. 

Задачи: 

 овладение студентами общенаучными основами теории уголовного 

процесса; 

 овладение умениями квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в уголовно-процессуальной деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права; 



 развитие юридического мышления, позволяющего представлять 

основные закономерности развития российского уголовного процесса; 

 формирование взглядов на уголовно-процессуальное воздействие; 

 развитие представлений об основных направлениях 

совершенствования институтов уголовно-процессуального права; 

 ознакомление студентов  с современной следственной и судебной 

практикой; 

 развитие у обучаемых способностей к самостоятельному мышлению, 

логическим умозаключениям и обобщениям, умения использовать эти 

способности при принятии уголовно-процессуальных решений;  

 выработка умения разрешать на основе закона проблемные вопросы, 

возникающие при производстве предварительного расследования и 

судебного производства. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части профессионального цикла, является обязательной для всех, 

обучающихся по ООП по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(степень «магистр»). Изучается на семестрах 9 и А. 

Для освоения учебной дисциплины «Уголовно-процессуальное право» 

необходимо обладать знаниями по русскому языку, уголовному праву, 

уголовному процессу (уровень бакалавриата), истории уголовного процесса. 

Базой освоения дисциплины являются знания и навыки, 

приобретенные в результате изучения следующих дисциплин базовой части 

профессионального цикла: 

- История и методология юридической науки; 

- Актуальные проблемы права и правоприменения; 

- Сравнительное правоведение; 

- Философия права; 

- Уголовное право; 

- Квалификация преступлений. 

Учебная дисциплина «Уголовно-процессуальное право» является 

базой для освоения следующих дисциплин: 

- Теория и практика доказывания; 

- Уголовно-процессуальное принуждение; 

- Насильственные преступления; 

- Преступления против личности; 

- Учебная и производственная практика; 

- Научно-исследовательская работа. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и Планируемые результаты обучения 



контролируемые 

компетенции 

- способность квали-

фицированно приме-

нять нормативные 

правовые акты в кон-

кретных сферах юри-

дической деятельно-

сти, реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

права в профессио-

нальной деятельности 

(ПК-2) 

Знать:  

- цели, назначение и задачи уголовно-

процессуального регулирования; 

- сущность и содержание основных категорий, поня-

тий, институтов уголовно-процессуального права 

Уметь: 

- оперировать уголовно-процессуальными понятиями 

и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними уголовно-процессуальные отношения; 

- самостоятельно принимать уголовно-

процессуальные решения и совершать процессуаль-

ные действия в точном соответствии с законом; 

- составлять уголовно-процессуальные документы; 

- давать квалифицированные юридические заключе-

ния и консультации 

Владеть: 

- соответствующей юридической терминологией; 

- навыками работы с уголовно-процессуальным за-

конодательством, реализации норм уголовно-

процессуального права; 

- навыками анализа правовых явлений и фактов, яв-

ляющихся объектами профессиональной деятельно-

сти 

- способность осу-

ществлять предупре-

ждение правонаруше-

ний, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способству-

ющие их совершению 

(ПК-5) 

Знать: 

- особенности отношений, составляющих предмет 

уголовно-процессуального регулирования 

Уметь: 

- оперировать уголовно-процессуальными понятиями 

и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними уголовно-процессуальные отношения; 

- осуществлять правовую экспертизу правовых ак-

тов; 

- составлять уголовно-процессуальные документы; 

- давать квалифицированные юридические заключе-

ния и консультации 

Владеть: 

- навыками работы с уголовно-процессуальным за-

конодательством, реализации норм уголовно-

процессуального права; 

- навыками анализа правовых явлений и фактов, яв-

ляющихся объектами профессиональной деятельно-



сти 

- способность выяв-

лять, давать оценку и 

содействовать пресе-

чению коррупционно-

го поведения (ПК-6) 

Знать: 

- особенности отношений, составляющих предмет 

уголовно-процессуального регулирования; 

- основные положения и институты уголовно-

процессуального права, современную уголовно-

процессуальную литературу, юридическую периоди-

ку, монографии и комментарии к законодательным 

актам; 

- давать квалифицированные юридические заключе-

ния и консультации 

Уметь: 

- анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними уголовно-процессуальные отношения; 

- осуществлять правовую экспертизу правовых актов 

Владеть: 

- навыками работы с уголовно-процессуальным за-

конодательством; 

- навыками реализации норм уголовно-

процессуального права; 

- навыками анализа правовых явлений и фактов, яв-

ляющихся объектами профессиональной деятельно-

сти 

- способность прини-

мать оптимальные 

управленческие ре-

шения (ПК-9) 

Знать: 

- современную практику применения норм уголовно-

процессуального права 

Уметь: 

- анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними уголовно-процессуальные отношения; 

- толковать и применять уголовно-процессуальный 

закон и другие нормативные правовые акты, касаю-

щиеся сферы уголовного судопроизводства, свобод-

но ориентироваться в специальной литературе; 

- самостоятельно принимать уголовно-

процессуальные решения и совершать процессуаль-

ные действия в точном соответствии с законом; 

- осуществлять правовую экспертизу правовых актов 

Владеть: 

- навыками анализа правоприменительной и право-

охранительной практики, разрешения правовых спо-

ров и коллизий, принятия уголовно-процессуальных 

решений; 

- навыками принятия управленческих решений при 

осуществлении контроля за процессуальной деятель-

ностью 



- способность вос-

принимать, анализи-

ровать и реализовы-

вать управленческие 

инновации в профес-

сиональной деятель-

ности (ПК-10) 

Знать: 

- современную практику применения норм уголовно-

процессуального права. 

- основные положения и институты уголовно-

процессуального права, современную уголовно-

процессуальную литературу, юридическую периоди-

ку, монографии и комментарии к законодательным 

актам 

Уметь: 

- толковать и применять уголовно-процессуальный 

закон и другие нормативные правовые акты, касаю-

щиеся сферы уголовного судопроизводства, свобод-

но ориентироваться в специальной литературе; 

- самостоятельно принимать уголовно-

процессуальные решения и совершать процессуаль-

ные действия в точном соответствии с законом 

Владеть: 

- навыками анализа правоприменительной и право-

охранительной практики, разрешения правовых спо-

ров и коллизий, принятия уголовно-процессуальных 

решений; 

- навыками принятия управленческих решений при 

осуществлении контроля за процессуальной деятель-

ностью 

- способность квали-

фицированно прово-

дить  научные иссле-

дования в области 

уголовно-

процессуального пра-

ва и практики его 

применения (ПК-11) 

Знать: 

- основные положения и институты уголовно-

процессуального права, современную уголовно-

процессуальную литературу, юридическую периоди-

ку, монографии и комментарии к законодательным 

актам; 

- современную практику применения норм уголовно-

процессуального права 

Уметь: 

- толковать и применять уголовно-процессуальный 

закон и другие нормативные правовые акты, касаю-

щиеся сферы уголовного судопроизводства, свобод-

но ориентироваться в специальной литературе; 

- осуществлять правовую экспертизу правовых ак-

тов; 

- вырабатывать свою теоретическую позицию по 

имеющимся в науке уголовного процесса теоретиче-

ским вопросам 

Владеть: 

- навыками анализа правоприменительной и право-

охранительной практики, разрешения правовых спо-



ров и коллизий 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Курс «Досудебное производство» 

Реализация принципа 

презумпции 

невиновности в 

доказывании на 

досудебных стадиях 

уголовного 

судопроизводства 

Презумпция невиновности в уголовном 

судопроизводстве 

Презумпция невиновности и доказывание на 

досудебных стадиях 

Презумпция невиновности и преюдиция 

Поводы и основания  

возбуждения 

уголовного дела 

Явка с повинной в уголовном судопроизводстве и 

уголовном праве 

Заявление о преступлении: понятие, виды и форма 

Доследственная проверка: понятие, содержание и 

порядок осуществления 

Особенности возбуждения отдельных категорий 

уголовных дел 

Правовые формы и правовые последствия признания 

лицом своей вины на досудебном производстве 

Оперативное сопровождение доследственной 

проверки 

Процессуальный контроль и надзор за возбуждением 

уголовного дела 

Особенности 

расследования 

отдельных видов 

преступлений 

Расследование убийств, связанных с безвестным 

исчезновением граждан 

Расследование половых преступлений в отношении 

несовершеннолетних 

Расследование хищений 

Курс «Судебное производство» 

Судебное 

производство и 

проблемы его 

совершенствования 

Производство в суде первой инстанции: общая 

характеристика 

Особенности производства у мирового судьи 

Особенности производства в суде с участием 

присяжных заседателей 

Судебное 

разбирательство 

Дискуссионные вопросы судебного разбирательства 

Судебные действия: понятие, виды и порядок 

производства 

Судебные акты: понятие, виды и порядок вынесения 

Рассмотрение и разрешение ходатайств участников 



Правовые формы и правовые последствия отказа от 

обвинения 

Особый порядок судебного разбирательства 

Возвращение уголовного дела прокурору на стадии 

судебного разбирательства 

Обжалование 

судебных решений 

Апелляция в уголовном процессе 

Кассация и надзор в уголовном процессе 

Возобновление производства ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  9 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

М2.В.ДВ.1.1 Теория и практика доказывания 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – сформировать у студентов представление о системе 

доказательственной деятельности в уголовном судопроизводстве и 

проблемах ее осуществления; дать знания о содержании и объеме 

процессуальных прав и обязанностей субъектов доказывания; выработать 

умения по формированию уголовно-процессуальных доказательств. 

Задачи: 

- формирование соответствующих компетенций; 

- раскрыть систему и структуру уголовно-процессуального доказывания 

и его нормативное закрепление;  

- показать роль и значение науки в формировании доказательственного 

права;  

- определить роль и значение каждого участника уголовного 

судопроизводства в процессе доказывания;  

- раскрыть особенности процессуального доказывания в судебном 

производстве;  

- выделить имеющиеся в законодательстве противоречия и «белые 

пятна» доказательственного права 

 

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

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

профессионального цикла, дисциплинам по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): История и методология юридической науки; 

Актуальные проблемы права и правоприменения; Сравнительное 

правоведение; Философия права; Уголовное право; Квалификация 

преступлений. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) – Насильственные преступления; Преступления против 

личности; Учебная и производственная практика научно-исследовательская 

работа, государственная итоговая аттестация. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность добро-

совестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблю-

дать принципы этики 

юриста (ПК-1) 

Знать:  

- цели, назначение и задачи уголовно-

процессуального регулирования; 

Уметь: 

- самостоятельно принимать уголовно-

процессуальные решения и совершать процессуаль-

ные действия, направленные на получение доказа-

тельств в точном соответствии с законом; 

Владеть: 

- навыками анализа правовых явлений и фактов, яв-

ляющихся объектами профессиональной деятельно-

сти 

- способность квали-

фицированно приме-

нять нормативные 

правовые акты в кон-

кретных сферах юри-

дической деятельно-

сти, реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

права в профессио-

нальной деятельности 

(ПК-2) 

Знать:  

- сущность и содержание основных категорий, поня-

тий, институтов доказательственного права 

Уметь: 

- оперировать уголовно-процессуальными понятиями 

и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними уголовно-процессуальные отношения; 

- составлять уголовно-процессуальные документы; 

- давать квалифицированные юридические заключе-

ния и консультации 

Владеть: 

- соответствующей юридической терминологией; 

- навыками работы с уголовно-процессуальным за-

конодательством, реализации норм уголовно-

процессуального права; 

- готовность к выпол-

нению должностных 

обязанностей по 

обеспечению закон-

ности и правопорядка, 

безопасности лично-

сти, общества, госу-

дарства (ПК-4) 

Знать: 

- современную практику применения норм уголовно-

процессуального права в контексте доказывания; 

- основные положения и институты доказательствен-

ного права, современную уголовно-процессуальную 

литературу, юридическую периодику, монографии и 

комментарии к законодательным актам; 

Уметь: 

- толковать и применять уголовно-процессуальный 

закон и другие нормативные правовые акты, касаю-

щиеся сферы доказывания в уголовном судопроиз-

водстве, свободно ориентироваться в специальной 

литературе; 



- самостоятельно принимать уголовно-

процессуальные решения и совершать процессуаль-

ные действия в точном соответствии с законом; 

Владеть: 

- навыками анализа правоприменительной и право-

охранительной практики, разрешения правовых спо-

ров и коллизий, принятия уголовно-процессуальных 

решений; 

- навыками принятия управленческих решений при 

осуществлении контроля за процессуальной деятель-

ностью 

- способность осу-

ществлять предупре-

ждение правонаруше-

ний, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способству-

ющие их совершению 

(ПК-5) 

Знать: 

- особенности отношений, составляющих предмет 

уголовно-процессуального регулирования 

Уметь: 

- оперировать уголовно-процессуальными понятиями 

и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними уголовно-процессуальные отношения; 

- осуществлять правовую экспертизу правовых ак-

тов; 

- составлять уголовно-процессуальные документы; 

- давать квалифицированные юридические заключе-

ния и консультации 

Владеть: 

- навыками работы с уголовно-процессуальным за-

конодательством, реализации норм уголовно-

процессуального права; 

- навыками анализа правовых явлений и фактов, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности 



- способность квали-

фицированно толко-

вать нормативные 

правовые акты (ПК-7) 

Знать: 

- современную практику применения норм уголовно-

процессуального права 

Уметь: 

- анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними уголовно-процессуальные отношения; 

- толковать и применять уголовно-процессуальный 

закон и другие нормативные правовые акты, касаю-

щиеся сферы уголовного судопроизводства, свобод-

но ориентироваться в специальной литературе; 

- самостоятельно принимать уголовно-

процессуальные решения и совершать процессуаль-

ные действия в точном соответствии с законом; 

- осуществлять правовую экспертизу правовых актов 

Владеть: 

- навыками анализа правоприменительной и право-

охранительной практики, разрешения правовых спо-

ров и коллизий, принятия уголовно-процессуальных 

решений; 

- навыками принятия управленческих решений при 

осуществлении контроля за процессуальной 

деятельностью 

- способность квали-

фицированно прово-

дить  научные иссле-

дования в области 

уголовно-

процессуального пра-

ва и практики его 

применения (ПК-11) 

Знать: 

- основные положения и институты доказательствен-

ного, современную уголовно-процессуальную лите-

ратуру, юридическую периодику, монографии и 

комментарии к законодательным актам; 

- современную практику применения норм уголовно-

процессуального права 

Уметь: 

- толковать и применять уголовно-процессуальный 

закон и другие нормативные правовые акты, касаю-

щиеся сферы уголовного судопроизводства, свобод-

но ориентироваться в специальной литературе; 

- осуществлять правовую экспертизу правовых ак-

тов; 

- вырабатывать свою теоретическую позицию по 

имеющимся в науке уголовного процесса теоретиче-

ским вопросам 

Владеть: 

- навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, разрешения правовых 

споров и коллизий 

 

 



Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Общая часть Понятие и система теории доказательств и 

доказательственного права 

Методологические основы теории доказательств 

Предмет и пределы доказывания 

Процесс и субъекты доказывания 

Понятие, свойства и виды доказательств 

Особенная часть Показания как вид доказательств 

Заключение эксперта и специалиста 

Вещественные доказательства 

Протоколы и иные документы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  7 ЗЕТ. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

М2.В.ДВ.1.2 Уголовно-процессуальное принуждение 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цель – сформировать у студентов представление о системе 

государственного принуждения в уголовном судопроизводстве и проблемах 

его применения; дать знания о содержании и объеме процессуальных 

обязанностей участников судопроизводства; показать связь между 

обязанностями участников и мерами процессуального принуждения; 

выработать умения по применению мер процессуального принуждения к 

участникам судопроизводства. 

Задачи: 

 формирование соответствующих компетенций; 

 раскрыть систему и структуру уголовно-процессуального 

принуждения и его нормативное закрепление; 

 показать роль и значение иных видов государственного принуждения 

в системе уголовно-процессуальной деятельности;  

 определить роль и значение каждой меры принуждения в системе 

уголовно-процессуального регулирования;  

 определить роль и значение должностных лиц в системе уголовно-

процессуального принуждения;  

 показать особенности применения мер принуждения к участникам 

судопроизводства;  

 раскрыть особенности применения принуждения на досудебном и 

судебном производстве и т.д. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

профессионального цикла, дисциплинам по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): История и методология юридической науки; 

Актуальные проблемы права и правоприменения; Сравнительное 

правоведение; Философия права; Уголовное право; Квалификация 

преступлений. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, 

умения, навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины 

(учебного курса) – Насильственные преступления; Преступления против 

личности; Учебная и производственная практика научно-исследовательская 

работа, государственная итоговая аттестация. 

 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность добро-

совестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблю-

дать принципы этики 

юриста (ПК-1) 

Знать:  

- цели, назначение и задачи уголовно-

процессуального регулирования; 

Уметь: 

- самостоятельно принимать уголовно-

процессуальные решения и совершать процессуаль-

ные действия, направленные на получение доказа-

тельств в точном соответствии с законом; 

Владеть: 

- навыками анализа правовых явлений и фактов, яв-

ляющихся объектами профессиональной деятельно-

сти 

- способность квали-

фицированно приме-

нять нормативные 

правовые акты в кон-

кретных сферах юри-

дической деятельно-

сти, реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

права в профессио-

нальной деятельности 

(ПК-2) 

Знать:  

- цели, назначение и задачи уголовно-

процессуального регулирования; 

- сущность и содержание основных категорий, поня-

тий, институтов уголовно-процессуального права 

Уметь: 

- оперировать уголовно-процессуальными понятия-

ми и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними уголовно-процессуальные отношения; 

- самостоятельно принимать уголовно-

процессуальные решения и совершать процессуаль-

ные действия в точном соответствии с законом; 

- составлять уголовно-процессуальные документы; 

- давать квалифицированные юридические заключе-

ния и консультации 

Владеть: 

- соответствующей юридической терминологией; 

- навыками работы с уголовно-процессуальным за-

конодательством, реализации норм уголовно-

процессуального права; 

- навыками анализа правовых явлений и фактов, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности 



- готовность к выпол-

нению должностных 

обязанностей по 

обеспечению закон-

ности и правопорядка, 

безопасности лично-

сти, общества, госу-

дарства (ПК-3) 

Знать: 

- особенности отношений, составляющих предмет 

уголовно-процессуального регулирования 

Уметь: 

- оперировать уголовно-процессуальными понятия-

ми и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними уголовно-процессуальные отношения; 

- осуществлять правовую экспертизу правовых ак-

тов; 

- составлять уголовно-процессуальные документы; 

- давать квалифицированные юридические заключе-

ния и консультации 

Владеть: 

- навыками работы с уголовно-процессуальным за-

конодательством, реализации норм уголовно-

процессуального права; 

- навыками анализа правовых явлений и фактов, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности 

- готовность к выпол-

нению должностных 

обязанностей по 

обеспечению закон-

ности и правопорядка, 

безопасности лично-

сти, общества, госу-

дарства (ПК-4) 

Знать: 

- современную практику применения норм уголовно-

процессуального права в контексте применения мер 

принуждения; 

- основные положения и институты доказательствен-

ного права, современную уголовно-процессуальную 

литературу, юридическую периодику, монографии и 

комментарии к законодательным актам; 

Уметь: 

- толковать и применять уголовно-процессуальный 

закон и другие нормативные правовые акты, касаю-

щиеся сферы доказывания в уголовном судопроиз-

водстве, свободно ориентироваться в специальной 

литературе; 

- самостоятельно принимать уголовно-

процессуальные решения и совершать процессуаль-

ные действия в точном соответствии с законом; 

Владеть: 

- навыками анализа правоприменительной и право-

охранительной практики, разрешения правовых спо-

ров и коллизий, принятия уголовно-процессуальных 

решений; 

- навыками принятия управленческих решений при 

осуществлении контроля за процессуальной дея-

тельностью 



- способность выяв-

лять, давать оценку и 

содействовать пресе-

чению коррупционно-

го поведения (ПК-6) 

Знать: 

- особенности отношений, составляющих предмет 

уголовно-процессуального регулирования; 

- основные положения и институты уголовно-

процессуального права, современную уголовно-

процессуальную литературу, юридическую периоди-

ку, монографии и комментарии к законодательным 

актам; 

- давать квалифицированные юридические заключе-

ния и консультации 

Уметь: 

- анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними уголовно-процессуальные отношения; 

- осуществлять правовую экспертизу правовых актов 

Владеть: 

- навыками работы с уголовно-процессуальным за-

конодательством; 

- навыками реализации норм уголовно-

процессуального права; 

- навыками анализа правовых явлений и фактов, яв-

ляющихся объектами профессиональной деятельно-

сти 

- способность прини-

мать участие в прове-

дении юридической 

экспертизы проектов 

нормативных право-

вых актов, в том чис-

ле в целях выявления 

в них положений, 

способствующих со-

зданию условий для 

проявления корруп-

ции, давать квалифи-

цированные юридиче-

ские заключения и 

консультации в кон-

кретных сферах юри-

дической деятельно-

сти (ПК-8) 

Знать: 

- основные положения и институты уголовно-

процессуального права, современную уголовно-

процессуальную литературу, юридическую периоди-

ку, монографии и комментарии к законодательным 

актам; 

- современную практику применения норм уголовно-

процессуального права 

Уметь: 

- толковать и применять уголовно-процессуальный 

закон и другие нормативные правовые акты, касаю-

щиеся сферы уголовного судопроизводства, свобод-

но ориентироваться в специальной литературе; 

- осуществлять правовую экспертизу правовых ак-

тов; 

- вырабатывать свою теоретическую позицию по 

имеющимся в науке уголовного процесса теоретиче-

ским вопросам 

Владеть: 

- навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, разрешения правовых 

споров и коллизий 



- способность прини-

мать оптимальные 

управленческие ре-

шения (ПК-9) 

Знать: 

- современную практику применения норм уголовно-

процессуального права, связанных с применением 

процессуального принуждения 

Уметь: 

- анализировать юридические факты и возникающие 

в связи с ними уголовно-процессуальные отношения; 

- толковать и применять уголовно-процессуальный 

закон и другие нормативные правовые акты, касаю-

щиеся сферы уголовного судопроизводства, свобод-

но ориентироваться в специальной литературе; 

- самостоятельно принимать уголовно-

процессуальные решения и совершать процессуаль-

ные действия в точном соответствии с законом; 

- осуществлять правовую экспертизу правовых актов 

Владеть: 

- навыками анализа правоприменительной и право-

охранительной практики, разрешения правовых спо-

ров и коллизий, принятия уголовно-процессуальных 

решений; 

- навыками принятия управленческих решений при 

осуществлении контроля за процессуальной 

деятельностью 

- способность воспри-

нимать, анализиро-

вать и реализовывать 

управленческие инно-

вации в профессио-

нальной деятельности 

(ПК-10) 

Знать: 

- современную практику применения норм уголовно-

процессуального права. 

- основные положения и институты уголовно-

процессуального права, современную уголовно-

процессуальную литературу, юридическую периоди-

ку, монографии и комментарии к законодательным 

актам 

Уметь: 

- толковать и применять уголовно-процессуальный 

закон и другие нормативные правовые акты, касаю-

щиеся сферы уголовного судопроизводства, свобод-

но ориентироваться в специальной литературе; 

- самостоятельно принимать уголовно-

процессуальные решения и совершать процессуаль-

ные действия в точном соответствии с законом 

Владеть: 

- навыками анализа правоприменительной и право-

охранительной практики, разрешения правовых спо-

ров и коллизий, принятия уголовно-процессуальных 

решений; 

- навыками принятия управленческих решений при 



осуществлении контроля за процессуальной 

деятельностью 

- способность квали-

фицированно прово-

дить  научные иссле-

дования в области 

уголовно-

процессуального пра-

ва и практики его 

применения (ПК-11) 

Знать: 

- основные положения и институты уголовно-

процессуального права, современную уголовно-

процессуальную литературу, юридическую периоди-

ку, монографии и комментарии к законодательным 

актам; 

- современную практику применения норм уголовно-

процессуального права 

Уметь: 

- толковать и применять уголовно-процессуальный 

закон и другие нормативные правовые акты, касаю-

щиеся сферы уголовного судопроизводства, свобод-

но ориентироваться в специальной литературе; 

- осуществлять правовую экспертизу правовых ак-

тов; 

- вырабатывать свою теоретическую позицию по 

имеющимся в науке уголовного процесса теоретиче-

ским вопросам 

Владеть: 

- навыками анализа правоприменительной и право-

охранительной практики, разрешения правовых спо-

ров и коллизий 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Раздел 1. Теория уго-

ловно-

процессуального при-

нуждения 

Уголовно-процессуальное принуждение в системе 

государственного принуждения 

Система и механизм реализации уголовно-

процессуального принуждения 

Раздел 2. Применение 

мер уголовно-

процессуального при-

нуждения 

Применение задержания как меры процессуального 

принуждения 

Особенности применения мер пресечения  

Особенности применения иных мер процессуального 

принуждения 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  7 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

М2.В.ДВ.2.1 Насильственные преступления 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель - обучить студентов основным приемам и методам решения 

наиболее актуальных научных проблем, связанных с вопросами квалифика-

ции насильственных преступлений, а также выработке практических навыков 

и умений, необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

1. Сформировать знания о понятии, видах и признаках насильственных 

преступлений; основных приемах решения научных задач по квалификации 

преступлений данного вида. 

2. Научить свободно оперировать научной терминологией, анализиро-

вать проблемы правовой действительности, дискутировать, отстаивать и вы-

ражать свои мысли, аргументировать собственную позицию. 

3. Научить применять полученные знания в будущей практической де-

ятельности. 

4. Сформировать у студентов практические навыки преподавательской 

деятельности по соответствующим учебным дисциплинам. 

5. Закрепить навыки и умения использования методов научно-

исследовательской работы. 

 

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

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

профессионального цикла, дисциплинам по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): Общая часть уголовного права, Особенная часть 

уголовного права, Актуальные проблемы уголовного права. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 

курса) – научно-исследовательская работа, государственная итоговая атте-

стация. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

(учебного курса) 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

-способность разра-

батывать норматив-

Знать: основные положения нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы квалификации 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ные правовые акты 

(ПК-1) 

 

насильственных преступлений 

Уметь: применять правила юридической техники для 

разработки нормативных правовых актов, регулиру-

ющих вопросы квалификации насильственных пре-

ступлений 

Владеть: правилами юридической техники 

- способен осуществ-

лять профессиональ-

ную деятельность на 

основе развитого 

правосознания, пра-

вового мышления и 

правовой культуры 

(ПК-2) 

Знать: основные направления осуществления про-

фессиональной деятельности по предупреждению, 

пресечению и расследованию насильственных пре-

ступлений 

Уметь: осуществлять профессиональную деятель-

ность по предупреждению, пресечению и расследо-

ванию насильственных преступлений на основе раз-

витого правосознания 

Владеть: навыками использования приемов и мето-

дов, направленных на осуществление профессио-

нальной деятельности по предупреждению, пресече-

нию и расследованию насильственных преступлений 

- способен обеспечи-

вать соблюдение за-

конодательства субъ-

ектами права (ПК-3) 

Знать: нормы уголовного законодательства и поло-

жения судебной практики, касающихся насильствен-

ных преступлений 

Уметь: дать юридический анализ каждого состава 

насильственного преступления  

Владеть: навыками обеспечения соблюдения законо-

дательства, касающегося насильственных преступ-

лений, субъектами права 

- способность осу-

ществлять преду-

преждение правона-

рушений, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способ-

ствующие их совер-

шению (ПК-5) 

Знать: причины и условия, способствующие совер-

шению насильственных преступлений 

Уметь: предупреждать насильственные преступле-

ния 

Владеть: способностью осуществлять предупрежде-

ние насильственных преступлений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их 

совершению 

-способность квали-

фицированно толко-

вать нормативные 

правовые акты (ПК – 

7) 

Знать: правила, приемы и способы толкования нор-

мативных правовых актов, регламентирующих пре-

дупреждение, пресечение и расследование насиль-

ственных преступлений 

Уметь: толковать нормативные правовые акты, ре-

гламентирующие предупреждение, пресечение и 

расследование насильственных преступлений, с 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

применением различных юридических способов и 

приемов 

Владеть: приемами, методами и способами толкова-

ния нормативных правовых актов, регламентирую-

щих предупреждение, пресечение и расследование 

насильственных преступлений 

- способностью при-

нимать оптимальные 

управленческие ре-

шения (ПК-9) 

Знать: правила принятия оптимальных управленче-

ских решений в сфере предупреждения, пресечения и 

расследования насильственных преступлений 

Уметь: определять необходимость принятия управ-

ленческих решений в сфере предупреждения, пресе-

чения и расследования насильственных преступле-

ний 

Владеть: способностью принимать правильные 

управленческие решения при квалификации насиль-

ственных преступлений  

- способностью вос-

принимать, анализи-

ровать и реализовы-

вать управленческие 

инновации в профес-

сиональной деятель-

ности (ПК-10) 

Знать: основные направления управленческих инно-

ваций в сфере предупреждения, пресечения и рас-

следования насильственных преступлений 

Уметь: проводить анализ управленческих инноваций 

в сфере предупреждения, пресечения и расследова-

ния насильственных преступлений 

Владеть: способностью воспринимать и реализовы-

вать управленческие инновации в сфере предупре-

ждения, пресечения и расследования насильствен-

ных преступлений  

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модулей не преду-

смотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Понятия, виды и признаки насилия в преступле-

ниях против личности 

2. Насильственные преступления против жизни и 

здоровья 

3. Насильственные преступления против свободы 

4. Насильственные преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

5. Насильственные преступления против собствен-

ности, связанные с хищением чужого имущества 

6. Насильственные преступления против собствен-

ности. несвязанные с хищением чужого имущества 



 

 

 

 

 

 

7. Насильственные преступления против обще-

ственной безопасности 

8. Насильственные преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности 

9. Насильственные преступления против безопасно-

сти движения и эксплуатации транспортных средств 

10. Насильственные преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государ-

ства 

11. Насильственные преступления против правосу-

дия 

12. Насильственные преступления против порядка 

управления 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –7 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

М2.В.ДВ.2.2 Преступления против личности 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – глубокое овладение студентами научных разработок в области 

уголовного права, действующего уголовного законодательства и правопри-

менительной практики по уголовным делам, а также формирование у них 

умений и навыков, требующихся для дальнейшего успешного обучения и по-

следующей практической деятельности при расследовании и судебном рас-

смотрении уголовных дел. 

Задачи: 

1. Обучение студентов основным принципам и правилам формирова-

ния уголовно-правовых норм об ответственности за конкретные виды пре-

ступлений, причин криминализации общественно опасного поведения и пре-

делов уголовно-правовой охраны общественных отношений, а также совре-

менной 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 полу-

ченных 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 уго-

ловного законодательства, сложившихся заблуждениях, а также о направле-

ниях и способах преодоления проблем и имеющихся заблуждений. 

4. Выработка у студентов навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

5. Обучение студентов правилам конструктивного анализа деятельно-

сти органов государственной власти, прежде всего, функционирования си-

стемы 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 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к вариативной части 

профессионального цикла, дисциплинам по выбору. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина (учебный курс): Общая часть уголовного права, Особенная часть 

уголовного права, Актуальные проблемы уголовного права. 

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

навыки, приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного 



курса) – научно-исследовательская работа, государственная итоговая атте-

стация. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному 

курсу), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Формируемые и кон-

тролируемые компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к выполне-

нию должностных обя-

занностей по обеспече-

нию законности и пра-

вопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государства (ПК-3) 

 

Знать: основные нормативно-правовые акты, ре-

гламентирующие должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, без-

опасности личности, общества и государства 

Уметь: выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, без-

опасности личности, общества, государства: де-

лать теоретические обобщения, аргументировано 

излагать собственное мнение по спорным вопро-

сам уголовно-правовых учений о предупрежде-

нии преступлений. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами, 

регламентирующими должностные обязанности 

по обеспечению законности и правопорядка, без-

опасности личности, общества и государства 

- способность выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать правона-

рушения и преступления 

(ПК-4) 

 

Знать: основные теории уголовно-

процессуального принуждения, виды и класси-

фикацию мер принуждения. 

Уметь: предотвращать и выявлять процессуаль-

ные нарушения; принимать  законное и необхо-

димое процессуальное решение о применении, 

изменении или отмене меры принуждения. 

оформлять процессуальные решения по вопросам 

применения, изменения или отмены мер принуж-

дения; совершать процессуальные действия по 

применению, изменению или отмене мер при-

нуждения. 

Владеть: навыками квалификации и разграниче-

ния правонарушений в сфере досудебного произ-

водства; навыками предупреждения и расследо-

вания преступлений. 

-способность осуществ-

лять предупреждение 

правонарушений, выяв-

Знать: нормы уголовного законодательства и по-

ложения судебной практики 

Уметь: давать юридический анализ каждого со-



лять и устранять причи-

ны и условия, способ-

ствующие их соверше-

нию (ПК-5) 

става преступления против личности, т.е. рас-

крыть содержание его объекта, объективной сто-

роны, субъекта, субъективной стороны. 

Владеть: навыками использования приемов и ме-

тодов, направленных на формирование и разви-

тие профессиональной памяти, мышления, пси-

хологической наблюдательности, эмоционально-

волевых и коммуникативных качеств 

- способность принимать 

участие в проведении 

юридической эксперти-

зы проектов норматив-

ных правовых актов, в 

том числе в целях выяв-

ления в них положений, 

способствующих созда-

нию условий для прояв-

ления коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические заключе-

ния и консультации в 

конкретных сферах 

юридической деятельно-

сти (ПК-8) 

Знать: основные методики проведения антикор-

рупционной экспертизы нормативно-правовых 

актов 

Уметь: выявлять в нормативно-правовых актах 

положения, способствующие созданию условий 

для проявления коррупции 

Владеть: навыками анализа нормативно-

правовых актов на предмет выявления в них по-

ложений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

-способность принимать 

оптимальные управлен-

ческие решения (ПК-9) 

 

 

Знать: содержание и смысл действующего уго-

ловного законодательства, предусматривающего 

ответственность за преступления против лично-

сти. 

Уметь: реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной дея-

тельности  

Владеть: способностью принимать правильные 

управленческие решения при квалификации пре-

ступлений против личности 

-способность восприни-

мать, анализировать и 

реализовывать управ-

ленческие инновации в 

профессиональной дея-

тельности (ПК -10) 

 

Знать: различные правовые явления, юридиче-

ские факты, правовые нормы и правовые отно-

шения, являющиеся объектами уголовно-

правового исследования. 

Уметь: юридически грамотно реализовать управ-

ленческие инновации в конкретных сферах юри-

дической деятельности 

Владеть: способностью воспринимать, анализи-

ровать и реализовывать управленческие иннова-

ции в профессиональной деятельности  



-способность квалифи-

цированно проводить 

научные исследования в 

области права (ПК-11). 

 

Знать: проблемы уголовного законодательства на 

современном этапе; содержание и смысл дей-

ствующего уголовного законодательства, преду-

сматривающего ответственность за конкретные 

виды преступлений; разъяснения, содержащиеся 

в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. 

Уметь: состоятельно изучать и критически анали-

зировать научную литературу; 

Владеть: навыками научно-исследовательской 

работы и публичных выступлений; практически-

ми навыками преподавательской деятельности по 

соответствующим учебным дисциплинам, спо-

собностью воспринимать, анализировать и реали-

зовывать управленческие инновации в професси-

ональной деятельности 

 

Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модулей не предусмот-

рено  

 

1. Общая характеристика преступлений против 

личности  

2. Преступления против жизни 

3. Преступления против здоровья 

4. Поставление в опасное для жизни и здоровья со-

стояние либо оставление в таком состоянии 

5. Преступления против свободы и личной непри-

косновенности граждан  

6. Преступления против чести и достоинства лич-

ности 

7. Преступления против половой неприкосновен-

ности и половой свободы личности 

8. Преступления против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина 

9. Преступления против семьи и 

несовершеннолетних 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 7 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

М3.У.1 Учебная практика 

 

1. Цель и задачи практики 

Целью практики является – развитие, закрепление полученных теоре-

тических знаний в практической деятельности, предварительная профессио-

нальная адаптация, закрепление и развитие навыков юридической квалифи-

кации, толкования правовых норм и правоприменения.  

Задачи:  

1. закрепление и развитие навыков работы с правовой информацией; 

2. закрепление и развитие навыков составления юридических докумен-

тов; 

3. закрепление и развитие навыков юридического консультирования; 

4. предварительная профессиональная адаптация на рабочем месте; 

5. закрепление и развитие навыков правовой квалификации юридиче-

ских фактов; 

6. закрепление навыков работы в коллективе, в команде; 

7. развитие правосознания и осознания значимости своей будущей 

профессии;  

8. развитие навыков правовых консультаций; 

9. развитие навыков составления локальных нормативных актов 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку «Практики, 

НИР». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика: «История и методология юридической науки, политических и пра-

вовых учений»; «Актуальные проблемы уголовного права». 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике: научно-исследовательская рабо-

та, государственная итоговая аттестация.   

 

3. Способ проведения практики 

 – стационарная 

 

4. Форма (формы) проведения практики 

 - непрерывно 

 

5. Место проведения практики 



Практика проводится в: 

Прокуратуре г.о. Тольятти 

Адвокатуре 

УМВД г.о. Тольятти 

Отделах полиции УМВД по г.Тольятти 

Следственных отделах Следственного управления Следственного ко-

митета РФ по Самарской области 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен квалифи-

цированно применять 

нормативные право-

вые акты в конкрет-

ных сферах юридиче-

ской деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и про-

цессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-2) 

Знать: правовую основу функционирования конкрет-

ного предприятия, организации, учреждения, прави-

ла юридической квалификации, правила право при-

менения  

Уметь: применять нормативные правовые акты, да-

вать консультации, реализовывать на практике нор-

мы материального и процессуального права в сфере 

предупреждения, пресечения и расследования пре-

ступлений и иных правонарушений 

Владеть: правилами квалификации, навыками право- 

применения в сфере предупреждения, пресечения и 

расследования преступлений и иных правонаруше-

ний 

- способен квалифи-

цированно толковать 

нормативные право-

вые акты (ПК-7) 

Знать: правила и приемы толкования нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность право-

охранительных органов   

Уметь: давать юридические консультации, приме-

нять различные юридические приемы и способы тол-

кования уголовно-правовых и уголовно-

процессуальных норм 

Владеть: правилами и приемами толкования, началь-

ными навыками составления актов толкования норм 

права в сфере предупреждения, пресечения и рассле-

дования преступлений и иных правонарушений 

- способен принимать 

оптимальные управ-

ленческие решения 

(ПК-9) 

Знать: правовую основу принятия управленческих 

решений в сфере предупреждения, пресечения и рас-

следования преступлений и иных правонарушений 

Уметь: на основе норм права осуществлять правовое 

обеспечение принятия управленческих решений в 

сфере предупреждения, пресечения и расследования 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

преступлений и иных правонарушений 

Владеть: приемами и навыками правового обеспече-

ния принятия управленческих решений в сфере пре-

дупреждения, пресечения и расследования преступ-

лений и иных правонарушений 

- способен восприни-

мать, анализировать и 

реализовывать управ-

ленческие инновации 

в профессиональной 

деятельности (ПК-10) 

Знать: правовые основы регулирования управленче-

ских инноваций в сфере предупреждения, пресече-

ния и расследования преступлений и иных правона-

рушений 

Уметь: давать юридическую оценку при принятии 

инновационных решений в сфере предупреждения, 

пресечения и расследования преступлений и иных 

правонарушений 

Владеть: юридическими приемами анализа и реали-

зации управленческих инноваций в сфере предупре-

ждения, пресечения и расследования преступлений и 

иных правонарушений 

 

Основные этапы практики: 

№ п/п Разделы (этапы) практики 

1 Адаптационно-производственный (1-я неделя) 

2 Производственно-деятельностный (2-я неделя) 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

М3.Н.1 Научно-исследовательская работа 1 

М3.Н.2 Научно-исследовательская работа 2 

М3.Н.3 Научно-исследовательская работа 3 

М3.Н.4 Научно-исследовательская работа 4 
 

 

 1. Цель и задачи научно-исследовательской работы 

 

Цель научно-исследовательской работы студентов – сформировать у 

выпускника способность и готовность к выполнению профессиональных 

функций в научных и образовательных организациях, в аналитических под-

разделениях, компетенций в сфере научно-исследовательской и инновацион-

ной деятельности и др. 

В результате освоения программ магистерской подготовки выпускники 

должны быть подготовлены к выполнению следующих видов и задач про-

фессиональной научно-исследовательской работы: 

 обобщение и критический анализ результатов, полученных отечествен-

ными и зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных 

научных проблем; 

 обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

темы научного исследования, разработка плана и программы проведения 

научного исследования; 

 проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработан-

ной программой; 

 разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов; 

 выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического ис-

следования, сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных 

результатов исследования; 

 представление результатов проведенного исследования в виде научного 

отчета, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с су-

ществующими требованиями. 

 

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку «Практики, 

НИР». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

дисциплина: Методика преподавания юриспруденции в высшей школе; Ис-

тория и методология юридической науки, политических и правовых учений; 

Актуальные проблемы уголовно-процессуального права и др. 



Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые при подготовке НИР: Досудебное производство, Су-

дебное производство, Общая часть уголовного права, Особенная часть уго-

ловного права, Теория и практика доказывания, Насильственные преступле-

ния. 

 

3. Место организации научно-исследовательской работы 

 

Места проведения научно-исследовательской работы:  

- следственные и оперативные подразделения правоохранительных ор-

ганов; прокуратура; адвокатура; суды; 

- кафедры: уголовного процесса и криминалистики; уголовного права и 

криминологии;  

- кабинет криминалистики; криминалистический полигон.  

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- обладает компе-

тентным исполь-

зованием на прак-

тике приобретен-

ных умений и 

навыков в органи-

зации исследова-

тельских работ, в 

управлении кол-

лективом (ОК-5). 

Знать: историю развития уголовно-процессуального зако-

нодательства, актуальных проблем действующего законо-

дательства, роли и места уголовно-процессуальной науки 

в юриспруденции;  

Уметь: самостоятельно развивать и совершенствовать 

свою квалификацию в процессе профессиональной юри-

дической деятельности 

Владеть: навыками по использованию форм самостоя-

тельного повышения своей профессиональной квалифи-

кации, а также форм и способов повышения юридической 

квалификации, предлагаемых высшими учебными заве-

дениями. 

- способен квали-

фицированно тол-

ковать норматив-

ные правовые ак-

ты (ПК-7) 

Знать: законодательство Российской Федерации и зару-

бежных стран; приемы и методы юридического толкова-

ния правовых актов, их особенности при толковании 

нормативных актов; формы судебного толкования норма-

тивных правовых актов; 

Уметь: анализировать и толковать нормы уголовно-

процессуального законодательства Российской Федера-

ции; 

Владеть: приемами и способами толкования нормативных 

правовых актов в конкретных ситуациях юридической 

практики 



- способен квали-

фицированно про-

водить научные 

исследования в 

области права 

(ПК-11) 

Знать: организацию уголовного судопроизводства, тео-

рию уголовно-процессуального регулирования, основные 

направления российской  уголовной политики и пробле-

мы ее формирования и реализации. 

Уметь: оперировать правовыми понятиями и категория-

ми; анализировать юридические факты; принимать реше-

ния в точном соответствии с законодательством; приме-

нять нормы законодательства в конкретных практических 

ситуациях; 

Владеть: юридической терминологией; навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий законодатель-

ства. 

- способен органи-

зовывать и прово-

дить педагогиче-

ские исследования 

(ПК-14) 

Знать: нормативно-правовую базу и основные теоретиче-

ские положения дисциплины; способы и приемы форми-

рования правосознания обучающегося; общекультурные и 

профессиональные качества юриста, его профессиональ-

ного правосознания, основные проявления правового ни-

гилизма и недостатков в работе правоохранительных ор-

ганов и профессионального юридического образования; 

Уметь: правильно оценивать роль и значение основных 

государственно-правовых институтов; формировать об-

щекультурные и профессиональные качества юриста, 

профессиональное правосознание, выявлять формы пра-

вового нигилизма и низкого правосознания в сфере госу-

дарственного и муниципального управления; 

Владеть: общекультурными и профессиональными каче-

ствами юриста, необходимыми для осуществления про-

фессиональной педагогической деятельности; норматив-

но-правовой базой и теоретическими положениями для 

эффективного осуществления правового воспитания. 

 

Основные этапы выполнения НИР: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) НИР 

1 Первый этап – подготовительный, связан с выбором темы диссертаци-

онного исследования им составлением индивидуального плана научно-

исследовательской работы студента. Примерный перечень тем исследо-

вания предлагается кафедрой. Студент самостоятелен в выборе темы. 

Выбранная тема исследования согласовывается с научным руководите-

лем. По избранной теме проводится подбор научной литературы и начи-

нается ее изучение. По итогам ознакомления с научными работами под-

готавливается реферат по теме исследования. Завершается подготови-



тельный этап составлением плана диссертационной работы, который со-

гласовывается научным руководителем и утверждается при проведении 

семестрового научно-исследовательского семинара. 

2 Второй и третий этапы – исследовательские. В течение этих этапов сту-

дент занимается исследовательской работой по теме своей диссертации 

и составляет письменный текст работы. Для обеспечения эффективности 

деятельности студента целесообразно разделить весь объем работы на 

два этапа и контролировать ее исполнение по каждому этапу. Результа-

ты проведенного исследования должны быть опубликованы в периоди-

ческих научных изданиях. В течение этого этапа обязательно участие 

студента в научных конференциях и других научных и образовательных 

мероприятиях. По итогам студент составляет отчет о проделанной НИР, 

утверждает его у научного руководителя и представляет на научно-

исследовательском семинаре кафедры. 

3 Четвертый этап – заключительный, проходит на последнем учебном се-

местре. Содержанием этапа являются следующие виды деятельности: 

подготовка текста магистерской диссертации; предварительное обсуж-

дение содержания диссертации на заседаниях кафедры; предварительная 

защита диссертации; корректировка текста диссертации; подготовка ав-

тореферата по диссертации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 30 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

М3.П.1 Производственная практика 

 

 1. Цель и задачи практики 

 

Цель –  углубление и закрепление знаний по теоретической подготовке 

по дисциплинам магистерской программы, приобретение практических 

навыков (в сфере нормотворчества и правоприменения, включая навыки са-

мостоятельной профессиональной деятельности и составления документов). 

 Задачи: 

1. Подготовка проектов нормативных правовых актов в рамках по-

рученных обязанностей; 

2. Обоснование и принятие в пределах порученных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 

3. Составление юридических документов; 

4. Участие в обеспечении законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства; 

5. Участие в охране общественного порядка; 

6. Защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности в рамках порученных обязанностей; 

7. Предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследо-

вание правонарушений в рамках порученных обязанностей; 

8. Защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

9. Оказание юридической помощи, консультирование по вопросам 

права; 

10. Осуществление правовой экспертизы нормативных правовых ак-

тов в рамках порученных обязанностей; 

11. Осуществление организационно-управленческих функций в рам-

ках порученных обязанностей 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку «Практики, 

НИР». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика: «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе»; «Ис-

тория и методология юридической науки, политических и правовых учений»; 

«Актуальные проблемы уголовно-процессуального права» и др. 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике: научно-исследовательская рабо-

та, государственная итоговая аттестация.   



 

3. Способ проведения практики - стационарная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики - индивидуальная. 

 

5. Место проведения практики 

 

Следственные подразделения Следственного Управления 

Следственного комитета РФ по Самарской области, отделы У МВД России по 

Самарской области, прокуратура, адвокатура, а также по месту работы 

студента.  

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен квалифи-

цированно применять 

нормативные право-

вые акты в конкрет-

ных сферах юридиче-

ской деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и про-

цессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-2) 

Знать: нормативный и учебный материал по уголов-

ному процессу, ведомственные нормативные акты 

Уметь: проводить основные следственные действия, 

составлять процессуальные документы 

Владеть: навыками принятия процессуальных реше-

ний, проведения следственных действий, составле-

ния процессуальных документов 

- способен квалифи-

цированно толковать 

нормативные право-

вые акты (ПК-7) 

 

Знать: законодательство Российской Федерации и за-

рубежных стран; приемы и методы юридического 

толкования правовых актов, их особенности при тол-

ковании нормативных актов; формы судебного тол-

кования нормативных правовых актов 

Уметь: анализировать и толковать нормы уголовно-

процессуального законодательства Российской Фе-

дерации 

Владеть: приемами и способами толкования норма-

тивных правовых актов в конкретных ситуациях 

юридической практики 

- способен принимать 

оптимальные управ-

ленческие решения 

(ПК-9) 

Знать: организацию уголовного судопроизводства, 

теорию уголовно-процессуального регулирования, 

основные направления российской  уголовной поли-

тики и проблемы ее формирования и реализации. 



 Уметь: оперировать правовыми понятиями и катего-

риями; анализировать юридические факты; прини-

мать решения в точном соответствии с законодатель-

ством; применять нормы законодательства в кон-

кретных практических ситуациях 

Владеть: юридической терминологией; навыками 

анализа правоприменительной и правоохранитель-

ной практики; разрешения правовых проблем и кол-

лизий законодательства 

- способен восприни-

мать, анализировать и 

реализовывать управ-

ленческие инновации 

в профессиональной 

деятельности (ПК-10) 

 

Знать: нормативно-правовую базу и основные теоре-

тические положения дисциплины; способы и приемы 

формирования правосознания обучающегося; обще-

культурные и профессиональные качества юриста, 

его профессионального правосознания, основные 

проявления правового нигилизма и недостатков в ра-

боте правоохранительных органов и профессиональ-

ного юридического образования 

Уметь: правильно оценивать роль и значение основ-

ных государственно-правовых институтов; формиро-

вать общекультурные и профессиональные качества 

юриста, профессиональное правосознание, выявлять 

формы правового нигилизма и низкого правосозна-

ния в сфере государственного и муниципального 

управления 

Владеть: общекультурными и профессиональными 

качествами юриста, необходимыми для осуществле-

ния профессиональной педагогической деятельно-

сти; нормативно-правовой базой и теоретическими 

положениями для эффективного осуществления пра-

вового воспитания 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) –  6 ЗЕТ. 



АННОТАЦИЯ 

дисциплины (учебного курса) 

 

М3.П.2 Научно-исследовательская практика 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Целью научно-исследовательской практики является закрепление уме-

ний и навыков юридических исследований, опыта самостоятельной работы и 

применения юридических методов исследования; приобщение студента к со-

циальной среде образовательного учреждения, а также подготовка необхо-

димых материалов для завершения написания выпускной квалификационной 

работы. 

Задачами: 

- сбор и анализ научных и нормативных источников по теме магистер-

ской диссертации; 

- осуществление правового анализа по отдельным вопросам магистер-

ской диссертации; 

- закрепление навыков структурированного письменного изложения ре-

зультатов 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 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к блоку «Практики, 

НИР». 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика: «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе»; «Ис-

тория и методология юридической науки, политических и правовых учений»; 

«Актуальные проблемы уголовно-процессуального права» и др. 

Дисциплины, учебные курсы для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике: научно-исследовательская рабо-

та, государственная итоговая аттестация.   

 

3. Способ проведения практики - стационарная 

    

4. Форма (формы) проведения практики - индивидуальная 

    

5. Место проведения практики 



Кафедра «Уголовный процесс и криминалистика»; кафедра «Уголовное 

право и криминология»; научно-образовательный центр Тольяттинского гос-

ударственного университета и Саратовского филиала Институт государства и 

права РАН; по месту работы. 

    

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способен добросо-

вестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблю-

дать принципы этики 

юриста (ОК-2) 

Знать: основные этические нормы и обязанности 

сотрудников правоохранительных органов;  

Уметь: строить свое поведение на основе этических 

принципов, проводить самооценку поведения 

Владеть: навыками реализации прав и обязанно-

стей, навыками поведения  

- способен совершен-

ствовать и развивать 

свой интеллектуаль-

ный и общекультур-

ный уровень (ОК-3) 

Знать: знать методологию юридических и иных ис-

следований; 

Уметь: строить программы совершенствовать; ста-

вить перед собой цели и задачи 

Владеть: навыками применения методов  юридиче-

ских исследований 

- компетентен в ис-

пользовании на прак-

тике приобретенных 

умений и навыков в 

организации иссле-

довательских работ, в 

управлении коллек-

тивом (ОК-5) 

Знать: приемы и методы научного познания; право-

вые основы регулирования исследовательских ра-

бот; принципы этики исследовательских работ 

Уметь: применять полученные знания по проведе-

нию исследовательских работ в практической дея-

тельности 

Владеть: навыками командной работы в сфере гос-

ударственного управления и местного самоуправ-

ления 

- способен квалифи-

цированно толковать 

нормативные право-

вые акты (ПК-7) 

Знать: приемы и правила толкования нормативных 

правовых актов 

Уметь: давать консультации, разъяснять норматив-

ные правовые акты в сфере уголовного права и 

процесса 

Владеть: навыками толкования нормативных пра-

вовых актов, приемами и методами толкования 

нормативных правовых актов в сфере уголовного 

права и процесса 

- способностью вос-

принимать, анализи-

ровать и реализовы-

Знать: правовые основы регулирования управлен-

ческих инноваций 

Уметь: давать юридическую оценку при принятии 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

вать управленческие 

инновации в профес-

сиональной деятель-

ности (ПК-10) 

решений в сфере уголовно-правовых отношений 

Владеть: юридическими приемами анализа и реали-

зации управленческих инноваций  

- способен квалифи-

цированно проводить 

научные исследова-

ния в области права 

(ПК-11) 

Знать: методологию юридических исследований в 

области правового обеспечения деятельности пра-

воохранительных органов 

Уметь: анализировать социально-значимые право-

вые проблемы в области уголовно-процессуальных 

отношений; применять различные методы юриди-

ческих исследований 

Владеть: приемами и методами научного познания 

правовых явлений; уметь доступно излагать эти 

проблемы в тексте магистерской диссертации, де-

лать выводы и обобщения, давать рекомендации, 

направленные на совершенствование действующе-

го законодательства и практики его применения. 

Должен владеть техникой написания научной ста-

тьи, изложения в ней выводов и обобщений 

 

Общая трудоемкость практики– 15 ЗЕТ. 


