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Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей)
по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
(профиль «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное
право»)
М1. Общенаучный цикл
М1.Б Базовая часть
М1.Б.1 Философия права
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – осмысление философии права в рамках духовного
и политико-правового развитии человечества; изучение наиболее общих
закономерностей природной и социальной реальности, сущностных свойств
бытия и сознания, человека и форм правового общения людей, знания и
познания; анализ философско-правовых проблем современного этапа
технологического, социального, духовного прогресса, роли философии как
мировоззренческого и методологического ориентира в формировании
правового сознания, правовой культуры профессионала-юриста в
современном информационном обществе.
Задачи дисциплины:
- формирование представления о специфике философии права как
способе познания и освоения духовного мира;
- формирование представления об основных проблемах философии
права и методах их исследования;
- формирование профессиональное мировоззрения юриста в процессе
исследования – изучения права, его взаимодействия с личностью, обществом
и государством;
- развитие у магистра теоретического социально-правового мышления,
позволяющего адекватно понимать, обосновывать и мотивировать
необходимость правомерного поведения в профессиональной деятельности;
- знакомство магистра с методами и методиками деятельности в
правореализационной, правотворческой, организационно-управленческой и
научной практике;

- формирование навыков нравственного и культурного поведения в
профессиональной и социальной практике;
- формирование у магистров знаний, умений, навыков и компетенций в
области правовых явлений, необходимых для успешной профессиональной
деятельности;
- воспитание творческой и активной личности, которая способна
создать правовое государство.
Область, объекты, виды профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает
проведение научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм.
Видами профессиональной деятельности магистров являются
научно-исследовательская; педагогическая.
Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции студента, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Общекультурные компетенции:
- осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
- способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3)
- компетентно использовать на практике приобретенные умения и
навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5).
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов.
Форма контроля: дифференцированный зачет.
М1.В Вариативная часть
М1.В.ОД.1 Иностранный язык в сфере юриспруденции. Углубленный
уровень
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся иноязычной
коммуникативной компетенцией для эффективного самостоятельного
общения в социокультурной, академической и профессиональной сферах в
условиях поликультурной и многоязычной среды.
Задачи дисциплины:
профессиональные:
- усовершенствование навыков чтения оригинальной литературы по

специальности, анализа, аннотирования и реферирования специальных
текстов по юриспруденции;
- развитие навыков создания письменных текстов в соответствии с
профессиональными и общекоммуникативными потребностями;
- формирование и развитие специального словаря англоязычной
терминологии по своей специальности;
- формирование навыков письменного перевода с английского языка на
русский и с русского на английский;
- совершенствование и развитие общеязыковой лексики и знаний
грамматики, необходимых для решения общекоммуникативных и
профессиональных задач;
коммуникативные:
- развитие и совершенствование навыков говорения, необходимых для
решения профессиональных задач, включая навыки ведения дискуссии;
- развитие навыков проведения академических презентаций на
английском языке;
- развитие и совершенствование навыков говорения, необходимых для
решения общекоммуникативных задач в условиях межкультурного общения.
Область, объекты, виды профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает
проведение научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм.
Видами профессиональной деятельности магистров являются
научно-исследовательская; педагогическая.
Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции студента, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Общекультурные компетенции:
- Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь (ОК-4).
Общая трудоемкость дисциплины 7 з.е., 252 часов.
Форма контроля: зачет, экзамен.
М1.В.ДВ.1.1 Судебная риторика
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – подготовка будущего юриста к различным видам
устных и письменных коммуникаций в профессиональной деятельности.
Поскольку она неразрывно связана с речевым воздействием, то свободное
владение всеми ресурсами русского (государственного) языка, умение
выбрать языковые средства, способствующие оптимальной коммуникации, –
необходимое условие для полноценной профессиональной реализации.
Задачи дисциплины:
– ознакомление с историей развития риторики и ее основными

школами;
– развитие и повышение общей коммуникативной культуры;
– овладение знанием устных и письменных норм русского
литературного языка;
– приобретение опыта произнесения дискутивно-полемических речей;
– овладение умением убеждать;
– усвоение теоретических основ построения эффективной речевой
коммуникации в различных ситуациях делового и повседневного общения;
– приобретение навыка квалифицированного ведения деловых бесед и
переговоров, профессионального ведения дискуссий;
– приобретение навыка составления документов;
– ознакомление со спецификой различных видов публичных речей;
– ознакомление со спецификой психологического консультирования;
– овладение навыками подготовки и произнесения публичных речей.
Область, объекты, виды профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает
проведение научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм.
Видами профессиональной деятельности магистров являются
научно-исследовательская; педагогическая.
Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции студента, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Общекультурные компетенции:
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3)
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения (ОК-4)
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов.
Форма контроля: дифференцированный зачет.
М1.В.ДВ.1.2 Деловые коммуникации
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – изучение теоретических основ деловой
коммуникации, повышение уровня коммуникативной культуры, изучение
общих закономерностей, стратегий и форм коммуникаций, являющихся
необходимым условием успешной деятельности современного специалиста;
освоение навыков правильного общения и взаимодействия; понимание
возможностей практического приложения деловой коммуникации, ее
взаимосвязи с жизненной средой и речевым поведением.
Задачи дисциплины:
– ознакомление студентов с современными представлениями о
правилах и нормах эффективных речевых и неречевых коммуникаций в

рамках делового общения;
–
выявление
основных
психологических
особенностей
коммуникативного поведения участников делового общения;
– формирование навыка предотвращения и разрешения конфликтных
ситуаций и споров;
– совершенствование уровня владения этическими нормами
вербальной и невербальной коммуникации в деловой сфере;
- овладение понятийным аппаратом, описывающим культуру
поведения человека в условиях официально-деловой среды;
- формирование понятий о психологических основах делового
общения, коммуникативного процесса, особенностях вербальных и
невербальных коммуникаций;
- приобретение навыков публичных выступлений, проведения деловых
бесед;
- освоение технологий разрешения конфликтов, ведения переговоров в
конфликтной ситуации;
- ознакомление с основными правилами составления деловых писем;
- изучение основных принципов поведения при трудоустройстве,
получении навыков прохождения собеседований при приеме на работу;
- приобретение навыков грамотного письма и говорения в условиях
делового и повседневного общения;
- формирование понятий о служебном этикете;
- овладение технологиями формирования и поддержания эффективного
делового имиджа.
Область, объекты, виды профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает
проведение научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм.
Видами профессиональной деятельности магистров являются
научно-исследовательская; педагогическая.
Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции студента, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Общекультурные компетенции:
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
- способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5).
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов.

Форма контроля: дифференцированный зачет.
М2 Профессиональный цикл
М2.Б Базовая часть
М2.Б.1 История политических и правовых учений
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у студентов комплексного
представления о научных основах, методах, принципах подхода к изучению
истории политических и правовых учений, появлении и развитии учений,
связи их с определенной исторической эпохой и актуальности.
Задачи дисциплины:
- обретение обучающимися углубленного представления о структуре
истории политических и правовых учений;
- усвоение основных терминов и понятий истории политических и
правовых учений;
- уяснение теоретических основ, методов, принципов подхода к
изучению истории политических и правовых учений;
- изучение основных этапов возникновения и развития политических и
правовых учений и связи их с исторической эпохой;
- знание основных политических и правовых учений; осознание их
актуальности;
- формирование критериев для оценки политических и правовых
учений;
- воспитание уважения к правам и свободам личности; нетерпимости к
антигуманным взглядам и поступкам человека.
Область, объекты, виды профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
Видами профессиональной деятельности магистров являются
правотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская; педагогическая.
Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции студента, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Общекультурные компетенции:
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3);

Профессиональными компетенциями:
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11).
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов.
Форма контроля: экзамен.
М2.Б.2 История и методология юридической науки
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – получение, усвоение и закрепление знаний о
юридическом научном познании, методологии юридической науки, ее
содержании и принципах, истории развития правоведения для использования
в правотворческом процессе и научно-исследовательской деятельности.
Задачи дисциплины: ъ
- изучить юридические типы научного познания;
- дать представление о понятии и принципах методологии
юридической науки; методологии юриспруденции как самостоятельная
область юридического познания;
- заложить базовые знания о классической и неклассической научной
рациональности;
- сформировать современные представления о научном познании;
юридическое познание как деятельность, различные стили и образы
юридического познания.
- получит навыки применения полученных знаний для понимания
закономерностей развития государства и права; для использования в
процессе правотворчества и научно-исследовательской работы;
- овладеть методикой самостоятельного изучения и анализа
политико-правовых доктрин, исторического процесса становления и развития
политико-правовой идеологии, юридической науки, международного права и
национальных правовых систем.
Область, объекты, виды профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
Видами профессиональной деятельности магистров являются
правотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская; педагогическая.
Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции студента, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Общекультурные компетенции:

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3);
Профессиональные компетенции:
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся
(ПК-13).
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов.
Форма контроля: экзамен.
М2.Б.3 Сравнительное правоведение
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – обогащение знаний магистров научной
информацией о политико-правовых явлениях, происходящих в зарубежных
государствах, для последующего использования в самостоятельной научной
и практической профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
- изучение истории развития
правовых систем, типологии
современных правовых систем, их источников, форм взаимовлияния в
современных условиях межгосударственного взаимодействия;
- удовлетворение потребности обучающихся в научных знаниях о
современных правовых системах;
- выявление общего и особенного в правовом регулировании
общественных отношений в различных правовых системах;
- обучение навыкам выявления позитивного правового опыта из
мировой практики для использования в российском правотворчестве и
правоприменении.
Область, объекты, виды профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
Видами профессиональной деятельности магистров являются
правотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская; педагогическая.
Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции студента, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Профессиональные компетенции:

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7);
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11).
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов.
Форма контроля: экзамен.

М2.Б.4 Актуальные проблемы уголовного права
Цели и задачи дисциплины
Целью курса является овладение магистрантами знаниями по
уголовному праву. Практическое распознание магистрантом самостоятельно
или в учебной аудитории под руководством преподавателя в специально
подобранных и обработанных в учебных целях криминальных
происшествиях (казусах), а в необходимых случаях и осуществление
квалификации содеянного по соответствующим статьям Уголовного кодекса
РФ на основе рекомендованных нормативно-правовых, других официальных
и литературных источников будет способствовать углублению знаний
положений науки уголовного права, закреплению умений и навыков по
определению вида состава преступления и его основных элементов, а также
изучение понятия наказания, его видах, особенностях назначения и
отбывания, а также освобождение от уголовной ответственности и наказания.
Задачи дисциплины:
- глубоко и всесторонне анализировать материалы о состоянии
преступности;
- определять наличие состава преступления, уметь квалифицировать
преступные деяния;
определять наличие или отсутствие обстоятельств, исключающих
преступность деяния и уголовную ответственность.
Область, объекты, виды профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
Видами профессиональной деятельности магистров являются
правотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская; педагогическая.
Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Общекультурные компетенции:
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами,
работе в коллективе (ОК-5);
Профессиональные компетенции:
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности

(ПК – 2);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК – 5);
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК – 7);
способностью принимать оптимальные управленческие решения
(ПК-9);
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК – 10);
- способностью квалифицированно проводить научные исследование в
области права (ПК – 11).
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов.
Форма контроля: экзамен.
М2.В Вариативная часть
М2.В.ОД.1 Уголовная ответственность несовершеннолетних
Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – углубление теоретических знаний, полученных
магистрантами при изучении курса теории государства и права, истории
политических и правовых учений, уголовного права, а также других отраслей
российского законодательства. Данная дисциплина знакомит магистранта с
новейшими достижениями науки уголовного права в области уголовной
ответственности несовершеннолетних, о современных тенденциях
российской уголовной политики в сфере противодействия преступности
несовершеннолетних.
Задачи дисциплины:
- формирование у обучающихся осознания социальной значимости
своей будущей профессии, развитого профессионального правосознания;
- воспитание способности качественно выполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики и психологии;
- привитие
навыков
коллективного
поведения,
умения
взаимодействовать с коллегами на основе общих представлений о
психических явлениях и индивидуальных особенностей личности;
- усвоение основных понятий общей и юридической психологии и
формирование навыков применения приобретенных знаний для разрешения
практических ситуаций в правоприменительной деятельности;
- формирование умения вести конструктивный диалог, учитывая
особенности поведения и настроения собеседника и аудитории;
- воспитание уважения к индивидуальности каждой человеческой
личности.
Область, объекты, виды профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает

разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
Видами профессиональной деятельности магистров являются
правотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская; педагогическая.
Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции студента, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Общекультурные компетенции:
- способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК – 2).
Профессиональные компетенции:
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК
– 9);
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК –
15).
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов
Форма контроля: экзамен.
М2.В.ОД.2 Актуальные проблемы криминалистики
Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – исследование специфических закономерностей
реального мира, результаты изучения которых используются в решении
проблем борьбы с преступностью. Криминалистика возникла и развивается
как наука, повышающая эффективность деятельности правоохранительных
органов. Поэтому она изучает именно те закономерности объективной
действительности, которые проявляются в работе следователя, прокурора,
судьи, эксперта-криминалиста, оперативного работника по раскрытию и
расследованию преступлений, судебному разбирательству уголовных дел.
Задачи дисциплины:
- сформировать у магистранта систему криминалистических знаний, а
также и ряд практических навыков, умений по применению
соответствующих методов, средств и приемов в раскрытии и расследовании
преступлений.
- изучение способов совершения преступлений,
- изучение технико-криминалистических средств и методов собирания,
исследования, проверки и использования доказательств при расследовании
преступлений;
- изучение тактики следственных действий и иных процессуальных

действий по собиранию доказательств;
- изучение методик расследования преступлений, особенно в
отношении новых преступлении или новых способов их совершения;
- изучение криминалистических средств и методов предотвращения
преступлений;
- изучение зарубежного опыта как по разработке и внедрению новых
технико-криминалистических средств собирания доказательств, так и новых
методик расследования преступлений.
Область, объекты, виды профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
Видами профессиональной деятельности магистров являются
правотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская; педагогическая.
Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции студента, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Общекультурные компетенции:
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения (ОК – 4).
Профессиональные компетенции:
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК – 2);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК – 4);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК – 5);
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК – 10);
- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК
– 13).
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа.
Форма контроля: дифференцированный зачет.

М2.В.ОД.3 Международное уголовное право
Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – формирование целостной личности юриста,
отвечающего всем профессиональным качествам, в том числе владеющему
знаниями по международному уголовному праву.
Задачи дисциплины:
- систематизация и углубление своих познаний в международном
праве;
- получение знаний о международных преступлениях и преступлениях
международного характера, об институте экстрадиции, о международных
институтах
привлечения
к
международной
ответственности
и
осуществляющих содействие в расследовании;
- получение широких знаний действующих международных договоров
и национального законодательства, закрепляющих признаки международных
преступлений и преступлений международного характера.
Область, объекты, виды профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
Видами профессиональной деятельности магистров являются
правотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская; педагогическая.
Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции студента, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Общекультурные компетенции:
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения
(ОК-3).
Профессиональные компетенции:
- способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
- способностью квалифицированно проводить научные исследование в
области права (ПК – 11);
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК – 12).
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов.
Форма контроля: экзамен.

М2.В.ОД.4 Основы антикоррупционной политики: вопросы теории и
практики
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у различных категорий
обучающихся антикоррупционного мышления и антикоррупционного
поведения.
Задачи дисциплины:
– формирование у магистров умения и навыков анализа и оценки
данных о состоянии коррупции, её прогнозировании, выяснения причин и
выработки мер по противодействию ей;
– дать общее представление о состоянии коррупции в мире,
национальных государствах и отдельных регионах;
– сформировать потребность в противодействии коррупции и
непринятии коррупции как средства достижения личных либо
корпоративных целей.
Область, объекты, виды профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
Видами профессиональной деятельности магистров являются
правотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская; педагогическая.
Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции студента, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Общекультурные компетенции:
- способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК – 2).
Профессиональные компетенции:
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявлениях в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
(ПК-8);
- способностью организовывать и проводить педагогические
исследования (ПК – 14).
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часов.

Форма контроля: дифференцированный зачет.
М2.В.ОД.5 Особенности применения финансово-правовых институтов
в уголовном праве
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование и закрепление у обучающихся
системы базовых знаний по правовым основам публичной финансовой
деятельности, умений, навыков и компетенций, необходимых для
самостоятельного применения финансового законодательства.
Задачи дисциплины:
– уяснение значения и роли финансов в финансовом обеспечении
деятельности государства в контексте его исторического развития;
– изучение теоретических и нормативных основ публичной
финансовой деятельности;
– рассмотрение правовой природы и структуры финансового
правоотношения;
– формирование устойчивых представлений об особенностях
регулирования общественных отношений связанных с формированием,
распределением и использованием фондов денежных средств публичного
назначения;
– изучение специфики метода правового регулирования финансовых
правоотношений;
– рассмотрение блока финансово-правовых норм, регламентирующих
основания и порядок применения уголовно-правовых институтов при
правовом опосредовании финансовых правоотношений;
– исследование междисциплинарных связей финансового права.
Область, объекты, виды профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
Видами профессиональной деятельности магистров являются
правотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская; педагогическая.
Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции студента, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Общекультурные компетенции:
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3)
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5);
Профессиональные компетенции:
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся
(ПК-13).
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов.
Форма контроля: дифференцированный зачет.
М2.В.ОД.6 Теория разрешения спора в международном публичном и
частном праве
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – рассмотрение принципов и норм международного
публичного и частного права, регламентирующих средства и методы
урегулирования международных публичных и частных споров.
Задачами преподавания дисциплины являются:
- рассмотрение принципов и норм международного публичного и
частного права, регламентирующие средства и методы урегулирования
международных публичных и частных споров;
- определение понятий «спор», «спорная ситуация», юридического
содержания принципа мирного разрешения международных споров как
базового принципа современного международного права;
- выработка умений и навыков самостоятельно анализировать и решать
споры в международных, региональных судебных учреждениях, а также при
помощи внутригосударственных механизмов, а также иных способов.
Область, объекты, виды профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
Видами профессиональной деятельности магистров являются
правотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская; педагогическая.
Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции студента, формируемые в результате освоения

дисциплины:
Общекультурные компетенции:
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5).
Профессиональные компетенции:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7);
способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
способностью принимать оптимальные управленческие решения
(ПК-9);
способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11).
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов.
Форма контроля: экзамен.
М2.В.ОД.7 Проблемы теории квалификации преступлений
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – изучение общих положений квалификации
преступлений (различных подходов к определению квалификации
преступлений, этапов и стадий квалификации преступлений, значения; основ
квалификации преступлений; квалификационных правил и их нарушений);
особенной части теории квалификации (общих правил квалификации
преступлений) по элементам состава преступления; специальных правил
квалификации: неоконченной преступной деятельности, соучастия,
множественности преступлений и других, в том числе закрепления
выбранных уголовно-правовых норм); практическое усвоение квалификации
преступлений путем выбора уголовно-правовых норм и их документального
оформления применительно к конкретным деяниям по материалам
судебно-следственной
практики;
закрепление
системы
знаний
уголовно-правовой теории и уголовного процесса.
Задачи дисциплины:
– выработать прочные знания для правильной квалификации
совершенных деяний;
– научиться разграничивать смежные составы преступлений;
– уметь
рационально
использовать
Постановления
Пленума
Верховного Суда и иные материалы судебной практики в целях недопущения
квалификационных ошибок;

- привитие
навыков
коллективного
поведения,
умения
взаимодействовать с коллегами;
– уметь толковать нормы уголовного и уголовно-процессуального
закона.
Область, объекты, виды профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
Видами профессиональной деятельности магистров являются
правотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская; педагогическая.
Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции студента, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Общекультурные компетенции:
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами,
работе в коллективе (ОК-5);
профессиональные компетенции:
- способностью выявлять, пресекать раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК – 4);
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК – 10);
- способностью квалифицированно проводить научные исследование в
области права (ПК – 11).
Общая трудоемкость дисциплины 5 з.е., 180 часов
Форма контроля: дифференцированный зачет, экзамен.
М2.В.ДВ Дисциплины по выбору
М2.В.ДВ.1.1 Назначение наказания судом
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – углубление теоретических знаний, имеющихся у
магистрантов по уголовному праву, и приобретение устойчивых
практических умений и навыков применения уголовно-правовых норм о
назначении наказаний и его индивидуализации. Данный спецкурс знакомит
студента с новейшими достижениями науки уголовного права в области
учения о наказании, современными тенденциями российской уголовной
политики в сфере противодействия преступности путем использования
уголовного наказания, особенностями применения отдельных видов

наказаний.
Задачи дисциплины
- развитие у студентов специального юридического мышления,
способствующего назначению наказания;
- формирование представлений о сущности наказания и его принципах;
- понимание целей наказания и средств их достижения;
- получение знаний о системе и видов наказания;
- понимание общих начал назначения наказания;
- понимание специальных правил назначения наказания и иных мер
уголовно-правового характера;
- представление об основаниях и правилах применения условного
осуждения;
- способность
учитывать
особенности
назначения
наказания
несовершеннолетним;
- выработка умения оперировать юридическими понятиями и
категориями;
- овладение юридической терминологией института наказания;
- подготовка к будущей профессиональной деятельности.
Область, объекты, виды профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
Видами профессиональной деятельности магистров являются
правотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская; педагогическая.
Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции студента, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Общекультурные компетенции:
- способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2).
Профессиональные компетенции
- способностью разрабатывать нормативно-правовые акты (ПК – 1);
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК – 6);
- способностью квалифицированно толковать нормативно-правовые
акты (ПК – 7);
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК – 12);
- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК
– 13).

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов.
Форма контроля: экзамен.
М2.В.ДВ.1.2 Множественность преступлений
Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – овладение студентами знаний по множественности
преступлений и ее формам (совокупности преступлений, рецидиву и
совокупности приговоров). Практическое распознание магистрантом
самостоятельно или в учебной аудитории под руководством преподавателя в
специально подобранных и обработанных в учебных целях криминальных
происшествиях (казусах) того или иного вида множественности
преступлений, а в необходимых случаях и осуществление квалификации
содеянного по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ на основе
рекомендованных
нормативно-правовых,
других
официальных
и
литературных источников будет способствовать углублению знаний
положений науки уголовного права, закреплению умений и навыков
отграничивать случаи множественности от сложных единичных
преступлений, определять вид множественности в содеянном и правильно
давать ему юридическую квалификацию.
Задачи дисциплины:
- обновить и углубить теоретические знания о преступлении, видах
единичного преступного деяния, о законодательной категоризации
преступлений на деяния небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и
особо тяжкие, о понятии и социальной сущности множественности
преступления и ее видах, обстоятельствах, исключающих тот или иной вид
множественности преступлений, о признаках и уголовно-правовом значении
совокупности преступлений, о рецидиве преступлений и его видах, о
совокупности приговоров и ее видах;
- обновить и углубить знания об уголовно-правовых нормах
действующего УК РФ о юридических признаках отдельных видов
множественности преступлений и уголовно-правовых последствиях
установления в содеянном лицом того или иного вида множественности
преступлений;
- обновить и углубить умения и навыки подбора соответствующих
норм УК и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации в
связи с проблемной ситуацией распознания в содеянном лицом того или
иного вида множественности преступлений, правильно квалифицировать
содеянное.
Область, объекты, виды профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения

законности и правопорядка.
Видами профессиональной деятельности магистров являются
правотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская; педагогическая.
Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции студента, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Общекультурные компетенции:
- способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2).
Профессиональные компетенции:
- способностью разрабатывать нормативно-правовые акты (ПК – 1);
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК – 6);
- способностью квалифицированно толковать нормативно-правовые
акты (ПК – 7);
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК – 12);
- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК
– 13).
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов.
Форма контроля: экзамен.
М2.В.ДВ.2.1 Должностные преступления
Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – углубленное изучение магистрантами основ
уголовно-правового анализа должностных преступлений.
Задачи дисциплины:
- проанализировать основные понятия, связанные с рассматриваемой
группой преступлений;
- проанализировать основные подходы к их классификации;
- определить место данной группы преступлений в системе Особенной
части уголовного закона, разграничить их со смежными категориями;
- сформулировать для обучающихся основные правила квалификации
данных деяний, акцентируя внимание на трудностях данного процесса;
- проанализировать следственно-судебную практику, а также акты
судебного толкования по данной категории дел;
- проанализировать международный опыт регламентации уголовной
ответственности за должностные преступления.
Область, объекты, виды профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.

Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
Видами профессиональной деятельности магистров являются
правотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская; педагогическая.
Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции студента, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Общекультурные компетенции:
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения (ОК – 4).
Профессиональные компетенции:
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК – 3);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК – 5);
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК
– 9).
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов
Форма контроля: экзамен.
М2.В.ДВ.2.2 Государственные преступления
Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – является ознакомление магистранта с группой
преступлений, имеющих в качестве родового объекта общественные
отношения, охраняющие государственную власть от преступных
посягательств.
Задачи дисциплины:
- проанализировать основные понятия, связанные с рассматриваемой
группой преступлений;
- проанализировать основные подходы к их классификации;
- определить место данной группы преступлений в системе Особенной
части уголовного закона, разграничить их со смежными категориями;
- сформулировать для обучающихся основные правила квалификации
данных деяний, акцентируя внимание на трудностях данного процесса;
- проанализировать следственно-судебную практику, а также акты
судебного толкования по данной категории дел;
- проанализировать международный опыт регламентации уголовной

ответственности за государственные преступления.
Область, объекты, виды профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
Видами профессиональной деятельности магистров являются
правотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская; педагогическая.
Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции студента, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Общекультурные компетенции:
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения (ОК – 4).
Профессиональные компетенции:
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК – 3);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК – 5);
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК
– 9).
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов
Форма контроля: экзамен.
М2.В.ДВ.3.1 Юридическая техника
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – подготовка магистрантов к научной и
практической юридической деятельности в части подготовки, оформления,
толкования и систематизации правовых актов (нормативных и
ненормативных) и иных юридических документов.
Задачи дисциплины:
- расширение и углубление знаний магистрантов в области теории
правовых актов и правотворчества;
- формирование представлений о теории юридической техники;
- изучение особенностей подготовки, оформления, толкования
разнообразных правовых актов;

- постижение основ работы по систематизации правовых актов;
- приобретение навыков практического применения основных средств,
приемов и правил юридической техники в практической юридической
деятельности.
Область, объекты, виды профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
Видами профессиональной деятельности магистров являются
правотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская; педагогическая.
Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции студента, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Общекультурные компетенции:
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения (ОК-4).
Профессиональные компетенции:
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7);
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11).
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов.
Форма контроля: дифференцированный зачет.
М2.В.ДВ.3.2 Реализация норм российского права
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – обогащение знаний магистров научной
информацией о теоретико-правовых явлениях, связанных с различными
формами реализации норм современного российского права, для

последующего использования в самостоятельной научной и практической
профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
сформировать
целостное
представление
о
специфике
правореализационных процессов;
- сориентировать обучающихся на юридически значимые аспекты
правотворческой и правореализующей деятельности;
- сформировать основы юридического мировоззрения студента –
теоретической составляющей полноценного правосознания гражданина;
- способствовать выработке востребованного практикой прикладного
знания;
- сформировать навыки работы с учебной и научной юридической
литературой и
нормативно-правовыми актами, их конструктивно
критичного анализа;
- заинтересовать студента в постоянном развитии своего правосознания
и правовой культуры.
Область, объекты, виды профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
Видами профессиональной деятельности магистров являются
правотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская; педагогическая.
Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции студента, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Общекультурные компетенции:
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения (ОК-4);
Профессиональные компетенции:
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7);
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов.
Форма контроля: дифференцированный зачет.

М2.В.ДВ.4.1 Уголовное право зарубежных стран
Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – ознакомление магистрантов с передовым опытом
зарубежных государств применительно к содержанию различных
уголовно-правовых норм и институтов.
Задачи дисциплины:
- формирование у обучающихся осознания социальной значимости
своей будущей профессии, развитого профессионального правосознания;
- воспитание способности качественно выполнять профессиональные
обязанности;
- привитие
навыков
коллективного
поведения,
умения
взаимодействовать с коллегами;
- формирование навыков применения приобретенных знаний для
разрешения практических ситуаций в правоприменительной деятельности;
- воспитание уважения к индивидуальности каждой человеческой
личности.
Область, объекты, виды профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
Видами профессиональной деятельности магистров являются
правотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская; педагогическая.
Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции студента, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Общекультурные компетенции:
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК – 1);
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК – 3).
Профессиональные компетенции:
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК – 11);
- способностью организовывать и проводить педагогические
исследования (ПК – 14).
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов

Форма контроля: экзамен.
М2.В.ДВ.4.2 Преступления против общественной безопасности
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – выработка у студентов конкретных умений и
навыков по квалификации преступлений против общественной безопасности.
Задачи дисциплины:
- проанализировать основные понятия, связанные с рассматриваемой
группой преступлений;
- проанализировать основные подходы к их классификации;
- определить место данной группы преступлений в системе Особенной
части уголовного закона, разграничить их со смежными категориями;
- сформулировать для обучающихся основные правила квалификации
данных деяний, акцентируя внимание на трудностях данного процесса;
- проанализировать следственно-судебную практику, а также акты
судебного толкования по данной категории дел;
- проанализировать международный опыт регламентации уголовной
ответственности за преступления против общественной безопасности.
Область, объекты, виды профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
Видами профессиональной деятельности магистров являются
правотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская; педагогическая.
Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции студента, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Общекультурные компетенции:
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК – 1);
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК – 3).
Профессиональные компетенции:
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК – 11);
- способностью организовывать и проводить педагогические
исследования (ПК – 14).

Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов
Форма контроля: экзамен.
М2.В.ДВ.5.1 Виктимология
Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – привитие магистрантам требуемых компетенций,
интереса
к
виктимологии,
творческого
подхода
к
решению
виктимологических задач, стремления помочь жертвам преступлений;
привитие знаний, умений и навыков по виктимологической теории в аспекте
распознания виктимологических проблем, применения знаний отраслевых и
прикладных юридических дисциплин к решению виктимологических задач.
Задачи дисциплины:
– углубить свои теоретические знания о преступлении, о
законодательной категоризации преступлений на деяния небольшой тяжести,
средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие, о понятии и целях наказания, их
видах, об обстоятельствах, исключающих уголовную ответственность, о
множественности преступлений и назначении наказания;
– получить знания об уголовно-правовых нормах действующего УК РФ
о юридических признаках отдельных видов преступлений и их
уголовно-правовых последствиях;
– обновить и углубить умения и навыки подбора соответствующих
норм УК и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
Область, объекты, виды профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
Видами профессиональной деятельности магистров являются
правотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская; педагогическая.
Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции студента, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Профессиональные компетенции:
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК – 2);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК – 4);
- способностью принимать участие в проведении юридической

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК – 8);
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК –
15).
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа.
Форма контроля: дифференцированный зачет.
М2.В.ДВ.5.2 Актуальные проблемы криминологии
Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – развитие у студентов умений, необходимых для
криминологического анализа преступности, категорий и групп преступлений,
анализа причин и условий «фоновых явлений», обусловливающих
преступность, личность преступника, в точном соответствии с законом,
выработка мер борьбы и профилактического воздействия на причины и
условия преступности, противодействия формированию антисоциального
типа личности.
Задачи преподавания дисциплины:
– помочь магистрантам уяснить сущность и основные институты
борьбы с преступностью, ее детерминацию и причинность, различные
аспекты девиантного поведения и формирования личности преступника в
современных условиях;
– раскрыть основные положения криминологических теорий, выявить
главные тенденции преступности на современном этапе;
– дать криминологическую характеристику отдельных видов
преступлений и преступности;
– определить стратегию, специфику и основные концепции
профилактики преступлений.
– выработать у магистрантов способности объяснять свою позицию
посредством применения нормативно-правовых актов, материалов судебной
практики и специальной литературы.
Область, объекты, виды профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
Видами профессиональной деятельности магистров являются
правотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская; педагогическая.
Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции студента, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Профессиональные компетенции:
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК – 2);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК – 4);
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК – 8);
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК –
15).
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа.
Форма контроля: дифференцированный зачет.
М3 Практики, научно-исследовательская работа
М3.У.1 Учебная практика
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – формирование у обучающихся на основе ранее
полученных теоретических знаний профессиональных навыков и умений в
области педагогики, необходимых им в последующей юридической
деятельности, а также закреплении и углублении теоретических знаний,
полученных в процессе обучения.
Задачи дисциплины:
– ознакомление обучающихся с системой организации учебного
процесса в высшем учебном заведении;
– формирование навыков и умений самостоятельного проведения
учебных занятий по юридическим дисциплинам;
– приобретение опыта организационной и воспитательной работы со
студентами;
– овладение основными методами и формами научно-педагогической
деятельности в сфере профессионального образования,
– приобретения опыта разработки учебно-методических материалов.
Область, объекты, виды профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.

Видами профессиональной деятельности магистров являются
правотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская; педагогическая.
Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции студента, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Общекультурные компетенции:
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
- способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3);
- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь (ОК-4);
- компетентно использовать на практике приобретенные умения и
навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5).
Профессиональные компетенции:
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК-5);
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7);
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
способностью принимать оптимальные управленческие решения

(ПК-9);
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся
(ПК-13);
- способностью организовывать и проводить педагогические
исследования (ПК-14);
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание
(ПК-15).
Общая трудоемкость дисциплины 9 з.е., 324 часа.
Форма контроля: экзамен.
М3.Н Научно-исследовательская работа
М3.Н.1 Научно-исследовательская работа
Цель и задачи дисциплины:
Цель научно-исследовательской работы – подготовить магистранта, как
к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом
которой является написание и успешная защита магистерской диссертации,
так и к проведению научных исследований в составе творческого коллектива.
Задачи дисциплины:
– дать навыки выполнения научно-исследовательской работы и развить
умения:
- вести библиографическую работу с привлечением современных
информационных технологий;
- формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения
научно-исследовательской работы;
- выбирать необходимые методы исследования (модифицировать
существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач конкретного
исследования (по теме магистерской диссертации или при выполнении
заданий научного руководителя в рамках магистерской программы);
- применять
современные
информационные
технологии
при
проведении научных исследований;
- обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять
их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета по
научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи,
курсовой работы, магистерской диссертации);
- дать другие навыки и умения, необходимые студенту-магистранту
данного направления, обучающемуся по конкретной магистерской
программе.
Область, объекты, виды профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности магистров включает
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
Видами профессиональной деятельности магистров являются
правотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская; педагогическая.
Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции студента, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Общекультурные компетенции:
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК - 1);
- способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК – 2);
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК – 3);
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения (ОК – 4);
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК – 5).
Профессиональные компетенции:
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК – 1);
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК – 2);
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК – 3);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК – 4);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК – 5);
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК – 6);
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК – 7);

- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК – 8);
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК
– 9);
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК – 10);
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК – 11);
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК – 12);
- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК
– 13);
- способностью организовывать и проводить педагогические
исследования (ПК – 14);
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК –
15).
Общая трудоемкость дисциплины 36 з.е., 1296 часа.
Форма контроля: зачет, экзамен.
М3.П.1 Производственная практика
Цели и задачи дисциплины
Цель
дисциплины
–
приобретение
практических
навыков
самостоятельного
проведения
научно-исследовательской
работы,
формирование
и
развитие
компонентов
профессиональной
исследовательской культуры, а также подготовке к написанию и защите
магистерской диссертации.
Задачи дисциплины:
– ознакомление с различными этапами научно-исследовательской
работы;
– подбор необходимых материалов для выполнения магистерской
диссертации;
– приобретение навыков коллективной научной работы, продуктивного
взаимодействия с другими научными группами (подразделениями) и
исследователями;
– выработка способности и умения анализировать и представлять
полученные в ходе исследования результаты в виде законченных
научно-исследовательских разработок.
Область, объекты, виды профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.

Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
Видами профессиональной деятельности магистров являются
правотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская; педагогическая.
Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции студента, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Общекультурные компетенции:
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
- способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3);
- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь (ОК-4);
- компетентно использовать на практике приобретенные умения и
навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5).
Профессиональные компетенции:
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК-5);
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7);
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
способностью принимать оптимальные управленческие решения
(ПК-9);
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся
(ПК-13);
- способностью организовывать и проводить педагогические
исследования (ПК-14);
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание
(ПК-15).
Общая трудоемкость дисциплины 9 з.е., 324 часа.
Форма контроля: экзамен.
М 4 Итоговая государственная аттестация
1. Государственный экзамен
Цель и задачи дисциплины:
Целью итогового государственного экзамена является определение
уровня знаний об уголовном праве, уголовно-исполнительном праве и
криминологии,
наличия
навыков
профессиональной
деятельности
магистранта.
Задачами итогового государственного экзамена являются:
– проверка у магистранта уровня знаний об уголовном праве,
уголовно-исполнительном праве и криминологии;
– проверка у магистранта наличия навыков профессиональной
деятельности;
– определение склонности магистранта к научно-исследовательской
деятельности;
– определение сферы научных интересов магистранта.
Область, объекты, виды профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
Видами профессиональной деятельности магистров являются
правотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;

экспертно-консультационная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская; педагогическая.
Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции студента, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Общекультурные компетенции:
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК - 1).
Профессиональные компетенции:
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК – 7);
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК – 8).
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов.
Форма контроля: защита ВКР.
2. Выпускная квалификационная работа
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Выпускная квалификационная работа» включает
обучение следующим умениям и навыкам:
1. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе
научно-исследовательской деятельности и требующие профессиональных
знаний.
2. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать
существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного
исследования.
3. Сопоставлять различные точки зрения на конкретную проблему.
4. Собирать фактический материал и осуществлять такую его
классификацию, при которой во всем массиве приводимых примеров были
бы четко видны их общие и частные свойства или характеристики.
5. Приобретать навыки оформления научной работы: выделять в ней
разделы и параграфы, употреблять цитаты и делать ссылки на имеющиеся
публикации, составлять библиографию.
Задачи преподавания дисциплины
– уметь обосновать актуальность выбранной темы исследования;
– уметь четко определять цели и задачи исследования;
– логически последовательно, кратко и точно излагать материала;
– обосновывать выводы, рекомендации и предложения, высказанные в

своей выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации);
– уметь проверять качество и достоверность полученных результатов,
их научную новизну и практическую ценность.
Область, объекты, виды профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и
правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
Видами профессиональной деятельности магистров являются
правотворческая;
правоприменительная;
правоохранительная;
экспертно-консультационная;
организационно-управленческая;
научно-исследовательская; педагогическая.
Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции студента, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Общекультурные компетенции:
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК - 1).
Профессиональные компетенции:
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК – 7);
- способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК – 8).
Общая трудоемкость дисциплины 3 з.е., 108 часов.
Форма контроля: защита ВКР.
ФТД Факультативы
ФТД.1 Инфокоммуникационные технологии обучения
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины – повышение общей культуры магистрантов,
обучение их практическим навыкам использования компьютерных
технологий.
Задачи дисциплины:
- освоение моделей, возможностей и параметров процесса обучения на
основе ИКТ;
- обучение использованию инновационных средств ИКТ последнего
поколения в профессиональной деятельности специалиста, работающего в

системе образования;
- овладение навыками автоматизации обработки учебной информации
и ее стандартизации, развитие творческих навыков подачи учебного
материала и разработки учебных курсов на основе ИКТ;
- освоение основных функций образовательной электронной среды
обучения и принципов ее создания и управления;
- ознакомление с современными приемами и методами использования
средств ИКТ при проведении разного рода занятий: в разработке
исследовательских проектов, в различных видах учебной, в воспитательной
деятельности;
- основные варианты использования компьютерных технологий в
научных исследованиях.
Область, объекты, виды профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности магистров включает
проведение научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм.
Видами профессиональной деятельности магистров являются
научно-исследовательская; педагогическая.
Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции студента, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Общекультурные компетенции:
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень (ОК-3);
Профессиональные компетенции:
- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся
(ПК-13);
Общая трудоемкость дисциплины 2 з.е., 72 часа.
Форма контроля: зачет.

