
 

 

   
 

Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 
по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция программа Уголовное 

право и криминология, уголовно-исполнительное право

М1. Общенаучный цикл
М1.Б Базовая (обязательная) часть
М1.Б.01 ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения учебной дисциплины является 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. Учебные 
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 профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 
научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- 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);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - дифференцированный зачёт

М1.В Вариативная (профильная) часть
М1.В.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ. УГЛУБЛЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ
Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – повышение уровня владения английским языком, достигнутого на 
предыдущей ступени образования, и овладение необходимыми навыками решения 
коммуникативных задач на английском языке в профессиональной деятельности, а также для 
дальнейшего профессионального самообразования, в том числе формирование у будущих 
специалистов способности и готовности к речевому взаимодействию в профессионально-деловой 
и социокультурной сферах общения. Задачи дисциплины: - изучение основных норм грамматики, 
лексики, фонетики иностранного языка во всех видах речевой деятельности; - формирование 
умения общаться на профессиональные темы на иностранном языке; - формирование навыков 
публичных выступлений, проведения деловых бесед на иностранном языке; - формирование 
межкультурной компетенции обучающихся.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 
научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 
общения (ОК-4);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зач. ед, 252 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт, зачёт, экзамен

М1.В.ДВ Дисциплины по выбору
М1.В.ДВ.01.01 СУДЕБНАЯ РИТОРИКА



Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины - формирование высокой речевой культуры будущего специалиста в сфере 
уголовного права и криминологии, уголовно-исполнительного права. Задачи дисциплины: в 
результате освоения дисциплины студенты должны получить общее представление о теории и 
практике, истории и специфике судебной риторики, осознатьвозможности применения 
приобретённых знаний в своей будущей профессиональной деятельности, овладеть в 
определённом объёме конкретными приёмами судебных ораторов
Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 
научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- 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 составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - дифференцированный зачёт

М1.В.ДВ.01.02 ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Цели и задачи дисциплины:
Цель изучения дисциплины «Деловые коммуникации»: развитие компетенций делового общения 
в сфере юриспруденции. Студент должен иметь уровень образовательной подготовки, 
обеспечивающий освоение материала дисциплины. Задачами дисциплины является формирование
 знаний основных понятий, характеристик делового общения; принципов эффективной деловой 
коммуникации, видов делового общения в юридической практике (беседа, консультирование, 
совещание, переговоры, разговор по телефону), методики их подготовки и проведения; основных 
правил подготовки к публичному выступлению, способов и методов аргументации в публичной (в
 том числе судебной) речи (логические и психолого-риторические основы убедительности 
ораторской речи); специфики устной и письменной разновидностей юридической речи; 
вырабатывать практические умения строить свою речь целесообразно и логично, точно и 
убедительно выражать свои мысли; употреблять юридическую лексику в деловой речи; 
составлять тексты различных видов деловых бумаг, процессуальных документов в соответствии с 
языковыми и стилистическими нормами, правильно оформлять их; составлять и произносить 
публичную (и судебную) речь, при этом уметь корректировать форму и тактику речи в 
соответствии с интересами и настроением аудитории; использовать в устной речи логические и 
риторические аргументы; оказывать речевое воздействие на слушателей, управлять вниманием 
аудитории; вести диалог в различных деловых и общественных ситуациях процесса общения, 
вырабатывать навыки выступления с убедительной публичной (и судебной) речью; эффективного 
коммуникативного поведения в процессе делового взаимодействия в типовых ситуациях деловой 
юридической сферы.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 
научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- 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 составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - дифференцированный зачёт

М2. Профессиональный цикл
М2.Б Базовая (обязательная) часть

М2.Б.01 ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ
Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины «История политических и правовых учений» является 
формирование у студентов комплексного представления о научных основах, методах, принципах 
подхода к изучению истории политических и правовых учений, появлении и развитии учений, их 
связи с доктринальным, нормативным и институциональным развитием в пределах определенного
 социокультурного хронотопа и их актуальности для современной юридической науки и правовой
 реальности. Задачи изучения 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 профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 
научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень (ОК-3);
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

М2.Б.02 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ



Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины «История и методология юридической науки» является 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 изучения 
дисциплины: - изучить юридических 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 профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 
научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- 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);
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации 
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения
 (ПК-6);
- 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);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

М2.Б.03 СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ



Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Сравнительное правоведение» является изучение методологии 
сравнительного правоведения, истории развития и современного состояния основных правовых 
семей в сравнительно-правовом аспекте для последующего использования в самостоятельной 
научной и практической профессиональной деятельности. Задачи изучения 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 профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 
научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 
общения (ОК-4);
- 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 составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

М2.Б.04 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА



Цели и задачи дисциплины:
1. Цели и задачи освоения дисциплины Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» 
направлена на углубление теоретических знаний, полученных студентами при изучении курса 
уголовного права, и приобретение устойчивых умений и навыков применения уголовно-правовых
 норм при квалификации тех или иных криминальных правонарушений и определения правовых 
последствий содеянного. Данная дисциплина знакомит магистранта с наиболее актуальными 
проблемами современного уголовного права России, связанными с трудностями 
правоприменения, противоречивостью тенденций и перспектив развития отечественного 
законодательства и порождающие острые научные дискуссии. Целью изучения данной 
дисциплины является овладение магистрантами знаниями по наиболее значимым проблемам 
уголовного права. Изучение дисциплины «Актуальные проблемы уголовного права» состоят в 
освоении следующих задач: – обновить и углубить свои знания об уголовно-правовых нормах 
действующего УК РФ о юридических признаках составов преступлений, находящихся в VII 
разделе Особенной части УК РФ «Преступления против личности»; – 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, о множественности преступлений и назначении наказания; научиться 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; – получить 
знания об уголовно-правовых нормах действующего УК РФ о юридических признаках отдельных 
видов преступлений и их уголовно-правовых последствиях; – развить умения и навыки 
квалификации деяний по соответствующим статьям УК РФ с учетом разъяснений Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации в связи с проблемной ситуацией распознания в 
содеянном лицом конкретного преступления; овладение магистрантами знанием проблемных 
вопросов уголовного законодательства РФ и практики его применения; приобретение 
магистрантами навыков толкования уголовного закона с помощью различных средств и приемов; 
ознакомление с основными проблемами в теории и практики применения уголовного 
законодательства, умение их анализировать; формирование навыков выявления и разработки 
путей решения проблемных и спорных вопросов уголовного права. 2. Соотнесение планируемых 
результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 
дисциплине. Область профессиональной деятельности, к которой готовится обучающийся, 
включает: разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; 
проведение научных исследований; образование и воспитание. Объектами профессиональной 
деятельности являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм, 
обеспечения законности и правопорядка. Виды профессиональной деятельности, к которым 
готовятся магистранты, осваивающие программу магистратуры 40.04.01 Юриспруденция, 
магистерская программа «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право»: а) 
правотворческая; б) правоприменительная; в) правоохранительная; г) экспертно-
консультационная; д) организационно-управленческая; е) научно-исследовательская; ж) 
педагогическая.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 
научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- 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);
- 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 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);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен, курсовая работа

М2.В Вариативная (профильная) часть
М2.В.01 УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Цели и задачи дисциплины:
Целями освоения дисциплины «Уголовная ответственность несовершеннолетних» являются 
усвоение положений нормативных правовых актов, определяющих уголовную ответственность 
несовершеннолетних, формирование компетенций, знаний, умений и навыков применения в 
практической деятельности полученных правовых знаний. Задачами являются: - изучить 
теоретические аспекты и нормативно - правовые основы уголовной ответственности 
несовершеннолетних в России; - сформировать умения использовать теоретические знания при 
разрешении конкретных ситуаций, возникающих при привлечении к уголовной ответственности 
несовершеннолетних; - выработать навыки по выявлению причин и условий способствующим 
совершению преступлений несовершеннолетними.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 
научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2);
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

М2.В.02 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА
Цели и задачи дисциплины:
Цели и задачи освоения дисциплины Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы 
уголовно-исполнительного права» являются изучение общих положений и принципов исполнения
 наказаний, применения иных мер уголовно-правового воздействия, предусмотренных УК РФ; 
порядка и условий исполнения и отбывания наказания, применения средств исправления 
осужденных; порядка деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания; порядка 
участия органов государственной власти и органов местного самоуправления, иных организаций, 
общественных объединений, а также граждан в исправлении осужденных; по¬рядка 
освобождения от наказания и оказания помощи освобождаемым лицам. Задачи: – объяснить 
сущность уголовно-исполнительная система, куда входят учреждения и органы, исполняющие 
наказание, основной задачей которых является исправление осужденных; – раскрыть особенности
 правового статуса должностных лиц учреждений и органов, исполняющих наказание, а также 
правовое положение осужденных; – исследовать задачи исправительных учреждений, в которых 
отбывают наказание осужденные к лишению свободы; – рассмотреть порядок исполнения 
уголовных наказаний, не связанных с лишение свободы, а также условия отбывания уголовных 
наказаний, связанных с ограничением и лишением свободы; – выработать способность объяснить 
свою позицию посредством применения нормативно-правовых актов, материалов судебной 
практики и специальной литературы.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 
научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 
общения (ОК-4);
- 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 составляет 2 зач. ед, 72 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - дифференцированный зачёт

М2.В.03 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИКИ
Цели и задачи дисциплины:
Цели и задачи освоения дисциплины Дисциплина «Актуальные проблемы кримналистики» 
направлена на углубление теоретических знаний, полученных студентами при изучении курса 
криминалистики, и приобретение устойчивых умений и навыков применения уголовно-правовых 
норм при квалификации тех или иных криминальных правонарушений и определения правовых 
последствий содеянного. Данная дисциплина знакомит магистранта с наиболее актуальными 
проблемами современной криминалистики, связанными с трудностями правоприменения, 
противоречивостью тенденций и перспектив развития отечественного законодательства и 
порождающие острые научные дискуссии. Криминалистика возникла и развивается как наука, 
повышающая эффективность деятельности правоохранительных органов по установлению 
истины в уголовном судопроизводстве. 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. Целью изучения данной дисциплины является 
овладение магистрантами знаниями по наиболее значимым проблемам криминалистики. 
Современные представления о содержании науки криминалистики позволяют выделить в ее 
системе четыре раздела: 1) проблемы теоретических и методологических основ криминалистики;
2) проблемы криминалистической техники; 3) проблемы криминалистической тактики; 4) 
проблемы криминалистической методики расследования преступлений. Цель дисциплины – 
изучение и внедрение в практику расследования новых средств и методов расследования 
преступлений, которые могут обеспечить эффективную борьбу с преступностью. Изучение 
дисциплины «Актуальные проблемы криминалистики» состоят в освоении следующих задач: 
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; наделить магистрантов суммой знаний и умений, необходимых для 
эффективного выполнения профессиональных функций по раскрытию, расследованию и 
профилактике преступлений; помочь овладеть оптимальной стратегией и тактикой поведения при
 производстве следственных и оперативно-розыскных мероприятий; научить магистранта 
адекватно оценивать ситуацию и быстро и правильно принимать необходимые тактические 
решения; помочь увидеть цель производства расследования по уголовному делу; научить 
планированию своей деятельности. овладение магистрантами знанием проблемных вопросов 
криминалистики и практики их разрешения; ознакомление с основными проблемами 
криминалистики и умение их анализировать; формирование навыков выявления и разработки 
путей решения проблемных и спорных вопросов уголовного права. 2. Соотнесение планируемых 
результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по 
дисциплине. Область профессиональной деятельности, к которой готовится обучающийся, 
включает: разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; 
проведение научных исследований; образование и воспитание. Объектами профессиональной 
деятельности являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм, 
обеспечения законности и правопорядка. Виды профессиональной деятельности, к которым 
готовятся магистранты, осваивающие программу магистратуры 40.04.01 Юриспруденция, 
магистерская программа «Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право»: а) 
правотворческая; б) правоприменительная; в) правоохранительная; г) экспертно-
консультационная; д) организационно-управленческая; е) научно-исследовательская; ж) 
педагогическая.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 
научных исследований, образование и воспитание.



Объектами профессиональной деятельности являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 
общения (ОК-4);
- 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 составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - дифференцированный зачёт

М2.В.04 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 профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 
научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2);
- 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 выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
- способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед, 72 ч.



Форма контроля
Промежуточный контроль - дифференцированный зачёт

М2.В.05 ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫХ ИНСТИТУТОВ В 
УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения учебной дисциплины является формирование и закрепление у обучающихся 
системы базовых знаний по правовым основам уголовной ответственности в сфере публичной 
финансовой деятельности, умений, навыков и компетенций, необходимых для самостоятельного 
применения уголовного и финансового законодательства. Учебные 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 
финансово-правовых институтов как объектов преступлений в сфере функционирования 
публичных финансов и экономической деятельности; – исследование особенностей отдельных 
финансово-правовых категорий в качестве предметов преступного посягательства; – 
рассмотрение блока финансово-правовых норм, определяющих характеристику объективной 
стороны преступлений в сфере функционирования публичных финансов; – анализ уголовно-
правовых норм, закрепляющих уголовную ответственной за преступления в сфере 
функционирования финансовой системы государства; – уяснение межотраслевых связей 
финансового и уголовного права.
Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 
научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- 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);
- 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 составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - дифференцированный зачёт

М2.В.06 ТЕОРИЯ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПУБЛИЧНОМ И 
ЧАСТНОМ ПРАВЕ



Цели и задачи дисциплины:
1. Цели и задачи освоения дисциплины Курс «Теория разрешения споров в международном 
публичном и частном праве» предназначен для магистров Казанского инновационного 
университета им. В.Г. Тимирясова, обучающихся по магистерской программе, подготовлен на 
кафедре международного и европейского права юридического факультета в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта, учебных планов на основе 
инструкции по организации учебного процесса в высших учебных заведениях России. Целью 
освоения дисциплины «Теория разрешения спора в международном публичном и частном праве» 
является приобретение основных знаний о структуре международного спора, способах и 
средствах его разрешения, приобретения навыков и умений по разрешению международных 
публичных и частных споров, их анализ. Иные цели: ознакомление с международной и 
национальной правовыми системами в сфере разрешения споров, выявление взаимосвязи «Теории
 разрешения спора в международном публичном и частном праве» с учебными программами по 
другим правовым дисциплинам. Перечень российских и зарубежных нормативных актов, и 
международных договоров соответствует моменту составления рабочей программы. Со временем 
часть из них может быть отменена или изменена либо дополнена. Поэтому студенту необходимо 
самостоятельно следить за изменениями действующего российского законодательства и 
международных актов. Задачами преподавания дисциплины являются: 1. рассмотрение 
принципов и норм международного публичного и частного права, регламентирующие средства и 
методы урегулирования международных публичных и частных споров; 2. определение понятий «
спор», «спорная ситуация», «конфликт», юридического содержания принципа мирного 
разрешения международных споров как базового принципа современного международного права
; 3. 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 профессиональной 
деятельности, к которой готовится обучающийся, 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. Объектами профессиональной деятельности являются 
механизмы международного уголовного преследования и правосудия на универсальном и 
региональном уровнях, правовая помощь по уголовным делам.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 
научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- 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);
- 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 квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

М2.В.07 ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Цели и задачи дисциплины:
Целью курса является привитие магистрам требуемых компетенций, помощь в приобретении 
практических навыков квалификации преступлений, уяснение научных основ квалификации 
преступлений и анализе особенностей квалификации отдельных категорий уголовных дел. 
Учебная задача курса: Изучая курс «Проблемы теории квалификации преступлений», 
магистранты должны освоить заданные государственным стандартом и учебным планом 
компетенции, научиться 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. В результате изучения курса «Проблемы теории квалификации 
преступлений» магистрант должен: – 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; 
углубить свои практические навыки по квалификации отдельных составов преступлений; – 
обновить и углубить умения и навыки подбора соответствующих норм УК и разъяснений 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 
научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к 
коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием 
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации 
исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);
- 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 исследования в области права (ПК-11);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед, 180 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - дифференцированный зачёт, экзамен, курсовая работа

М2.В.ДВ Дисциплины по выбору
М2.В.ДВ.01.01 НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ СУДОМ

Цели и задачи дисциплины:
1. Цели и задачи освоения дисциплины Дисциплина «Назначение наказания судом» направлена на
 углубление теоретических знаний, полученных обучающимися при изучении курса Общей части 
уголовного права, и приобретение устойчивых практических умений и навыков применения 
уголовно-правовых норм о назначении наказаний и его индивидуализации. Данная дисциплина 
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. Практическое решение магистрантом самостоятельно или в учебной аудитории 
под руководством преподавателя специально подобранных и обработанных в учебных целях 
задач (казусов) на основе рекомендованных нормативных и литературных источников будет 
способствовать углублению знаний не только положений науки уголовного права, но 
закреплению практических умений и навыков индивидуализации назначения наказания лицу, 
совершившему преступление при тех или иных обстоятельствах объективного или субъективного 
характера. Задачами освоения дисциплины «Назначение наказания судом» являются: углубленное
 изучение понятия наказания и способов его применения; анализ системы и видов наказаний; 
исследование общих начал назначения наказания; особенности назначения наказания отдельным 
категориям осужденных; получения навыков квалификации преступлений и назначения наказания
; получение навыков применения освобождения от уголовной ответственности и наказания; 
исследование особенностей уголовной ответственности несовершеннолетних; анализ 
необходимости применения и содержание иных мер уголовно-правового характера. 2. 
Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной программы и планируемых 
результатов обучения по дисциплине Область профессиональной деятельности, к которой 
готовится обучающийся, включает разработку и реализацию правовых норм; обеспечение 
законности и правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание. 
Объектами профессиональной деятельности являются общественные отношения в сфере 
реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. Виды профессиональной 
деятельности, к которым готовятся магистранты, осваивающие программу магистратуры 40.04.01 
Юриспруденция, магистерская программа «Уголовное право и криминология, уголовно-
исполнительное право»: а) правотворческая; б) правоприменительная; в) правоохранительная; г) 
экспертно-консультационная; д) организационно-управленческая; е) научно-исследовательская; ж
) педагогическая.



Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 
научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2);
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения
 (ПК-6);
- способностью квалифицированно толковать нормативные 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 составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

М2.В.ДВ.01.02 МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ



Цели и задачи дисциплины:
1. Цели и задачи освоения дисциплины Дисциплина «Множественность преступлений» 
направлена на углубление теоретических знаний, полученных студентами при изучении курса 
Общей части уголовного права, и приобретение устойчивых умений и навыков применения 
уголовно-правовых норм при квалификации тех или иных криминальных правонарушений и 
определения правовых последствий содеянного. Данный спецкурс знакомит магистранта с 
новейшими достижениями науки уголовного права в области учения о преступлении и 
множественности преступлений, о современных тенденциях российской уголовной политики в 
сфере противодействия совершению одним и тем же лицом множества преступных деяний как до 
осуждения хотя бы за одно из них, так и при совершении лицом нового преступления после 
осуждения при наличии не погашенной либо не снятой судимости. Целью изучения данной 
дисциплины является 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 множестве вид множественности в содеянном и 
правильно давать ему юридическую квалификацию. В ходе изучения дисциплины исследуются 
следующие вопросы: понятие, социальная сущность, формы и виды множественности 
преступлений по российскому уголовному праву, ее уголовно-правовое и уголовно-
процессуальное значение; единичное преступление и его виды. Отличие единичного (единого) 
преступления от множественности преступлений; совокупность преступлений; рецидив 
преступлений, его виды и правовое значение; совокупность приговоров как вид множественности 
преступлений; совершение нового преступления при наличии судимости, не учитываемой при 
признании рецидива преступлений; процессуальные аспекты применения уголовного закона о 
множественности преступлений; проблемы множественности преступлений в законодательстве 
зарубежных государств. 2. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной 
программы и планируемых результатов обучения по дисциплине Область профессиональной 
деятельности, к которой готовится обучающийся, включает разработку и реализацию правовых 
норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение научных исследований, образование и
 воспитание. Объектами профессиональной деятельности являются общественные отношения в 
сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. Виды 
профессиональной деятельности, к которым готовятся магистранты, осваивающие программу 
магистратуры 40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа «Уголовное право и 
криминология, уголовно-исполнительное право»: а) правотворческая; б) правоприменительная; в
) правоохранительная; г) экспертно-консультационная; д) организационно-управленческая; е) 
научно-исследовательская; ж) педагогическая.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 
научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста (ОК-2);
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения
 (ПК-6);
- способностью квалифицированно толковать нормативные 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 составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

М2.В.ДВ.02.01 ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Цели и задачи дисциплины:
Цели и задачи освоения дисциплины Целью освоения дисциплины «Преступления в сфере 
обращения цифровой информации» является изучение содержания понятия «цифровая 
информация», которое не имеет однозначного толкования как в теории, так и на практике. 
Отсутствие единого подхода к пониманию цифровой информации приводит к снижению 
эффективности реализации норм, регламентирующих деятельность, связанную с обращением 
цифровой информации, охрану цифровой информации, соотношение цифровой информации и 
компьютерной информации, права и обязанности граждан в сфере обращения цифровой 
информации, юридическую ответственность должностных лиц. Самостоятельной целью является 
исследование и анализ преступлений, связанных с обращением цифровой информации. Задачи 
изучения дисциплины: анализ истории становления понятия «преступление в сфере обращения 
цифровой информации»; исследование содержания понятия «цифровая информация» в 
современном уголовном праве России и зарубежных стран; анализ классификации преступлений в
 сфере обращения цифровой информации; овладение навыками квалификации преступлений, 
связанных с обращением цифровой информации. Изучение дисциплины «Преступления в сфере 
обращения цифровой информации» способствует формированию гражданской зрелости и 
общественной активности, правовой и психологической культуры, уважения к закону и 
бережного отношения к социальным ценностям, чести и достоинству человека и гражданина. По 
окончании изучения дисциплины магистрант должен: иметь представление о понятиях «цифровая
 информация», «информация на цифровом носителе», «компьютерная информация» и т.п.; – 
иметь представление об общей характеристике и системе преступлений в сфере обращения 
цифровой информации; – обладать знанием объекта, объективной стороны, субъекта и 
субъективной стороны каждого из преступлений в сфере обращения цифровой информации; – 
уметь отграничивать соответствующие преступления и правильно квалифицировать содеянное 
виновным. Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной программы и 
планируемых результатов обучения по дисциплине Область профессиональной деятельности, к 
которой готовится обучающийся, включает разработку и реализацию правовых норм; 
обеспечение законности и правопорядка, проведение научных исследований, образование и 
воспитание. Объектами профессиональной деятельности магистрантов являются общественные 
отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. Виды 
профессиональной деятельности, к которым готовятся магистранты, осваивающие программу 
магистратуры 40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа «Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право»: а) правотворческая; б) правоприменительная; в
) правоохранительная; г) экспертно-консультационная; д) организационно-управленческая; е) 
научно-исследовательская; ж) педагогическая.



Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 
научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 
общения (ОК-4);
- 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 составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

М2.В.ДВ.02.02 ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ



Цели и задачи дисциплины:
1. Цели и задачи освоения дисциплины Целью освоения дисциплины «Должностные 
преступления» является изучение содержания понятия «должностное лицо», которое не имеет 
однозначного толкования как в теории, так и на практике. Отсутствие единого подхода к 
пониманию должностного лица приводит к снижению эффективности реализации норм, 
регламентирующих управленческую деятельность, государственно-служебные отношения, права 
и обязанности граждан в сфере управления, юридическую ответственность должностных лиц. 
Самостоятельной целью является исследование и анализ преступлений, совершаемых 
должностными лицами, как специальными субъектами преступлений. Задачи изучения 
дисциплины: анализ истории становления понятия «должностное лицо»; исследование 
содержания понятия «должностное лицо» в советском и современном уголовном праве; анализ 
классификации преступлений, совершаемых должностными лицами; овладение навыками 
квалификации преступлений, совершаемых должностными лицами. Изучение дисциплины «
Должностные преступления» способствует формированию гражданской зрелости и общественной
 активности, правовой и психологической культуры, уважения к закону и бережного отношения к 
социальным ценностям, чести и достоинству человека и гражданина. По окончании изучения 
дисциплины магистрант должен: – иметь представление об общей характеристике и системе 
должностных преступлений; – обладать знанием объекта, объективной стороны, субъекта и 
субъективной стороны каждого из должностных преступлений; – уметь отграничивать 
соответствующие преступления и правильно квалифицировать содеянное виновным. 2. 
Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной программы и планируемых 
результатов обучения по дисциплине Область профессиональной деятельности, к которой 
готовится обучающийся, включает разработку и реализацию правовых норм; обеспечение 
законности и правопорядка, проведение научных исследований, образование и воспитание. 
Объектами профессиональной деятельности магистрантов являются общественные отношения в 
сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. Виды 
профессиональной деятельности, к которым готовятся магистранты, осваивающие программу 
магистратуры 40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа «Уголовное право и 
криминология; уголовно-исполнительное право»: а) правотворческая; б) правоприменительная; в
) правоохранительная; г) экспертно-консультационная; д) организационно-управленческая; е) 
научно-исследовательская; ж) педагогическая.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 
научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 
общения (ОК-4);
- 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 составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен



М2.В.ДВ.03.01 ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
Цели и задачи дисциплины:
Целью дисциплины «Юридическая техника» является углубленное изучение научной и 
практической юридической деятельности в части подготовки, оформления, толкования и 
систематизации правовых актов (нормативных и ненормативных) и иных юридических 
документов. Задачи изучения 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 профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 
научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового 
общения (ОК-4);
- 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 составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - дифференцированный зачёт

М2.В.ДВ.03.02 РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМ РОССИЙСКОГО ПРАВА
Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Реализация норм российского права» является углубленное 
изучение теоретико-правовых явлений, связанных с различными формами реализации норм 
современного российского права, для последующего использования в самостоятельной научной и 
практической профессиональной деятельности. Задачи изучения 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 профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 
научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- 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);
- 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 составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - дифференцированный зачёт

М2.В.ДВ.04.01 МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Цели и задачи дисциплины:
Целями освоения дисциплины является формирование целостной личности юриста, отвечающего 
всем профессиональным качествам, в том числе владеющему знаниями по международному 
уголовному праву. Для достижения поставленной цели магистрантами самостоятельно или в 
рамках аудиторных занятий должен изучаться представленный список основной, нормативной и 
специальной дополнительной литературы, опираясь на который обучающийся сможет 
подготовиться к практическим занятиям и выполнить запланированную самостоятельную работу. 
При изучении дисциплины «Международное уголовное право» магистры должны: 
Систематизировать и углубить свои познания в международном праве; Получить знания о 
международных преступлениях и преступлениях международного характера, об институте 
экстрадиции, о международных институтах привлечения к международной ответственности и 
осуществляющих содействие в расследовании; Получить широкие знания действующих 
международных договоров и национального законодательства, закрепляющих признаки 
международных преступлений и преступлений международного характера.
Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 
научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень (ОК-3);
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения
 (ПК-6);
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 
методическом уровне (ПК-12);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

М2.В.ДВ.04.01 УГОЛОВНОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Цели и задачи дисциплины:
Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 
научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

М2.В.ДВ.04.02 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Цели и задачи дисциплины:
Цели и задачи освоения дисциплины Целями освоения дисциплины «ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
 ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» являются изучение системы преступлений против 
общественной безопасности по уголовному праву Российской Федерации, развитие навыков 
квалификации указанных преступлений; развитие умений самостоятельного изучения учебной и 
специальной литературы применительно к сфере профессиональной деятельности; формирование 
у обучающихся представления о современном состоянии преступности против общественной 
безопасности и общественного порядка; формирование, развитие и закрепление сложившихся в 
науке уголовного права взглядов и рекомендаций по применению уголовного законодательства в 
области защиты прав личности, ее интересов, охраняемым законом интересов общества и 
государства от преступлений против общественной безопасности и общественного порядка. 
Предметом изучения дисциплины является действующее уголовное законодательство, 
правоприменительная практика и соответствующие положения доктрины уголовного права. 
Задачи: изучить общие вопросы, связанные с рассматриваемой группой преступлений, а также 
основные подходы к их классификации; определить место данной группы преступлений в системе
 Особенной части уголовного закона, разграничить их со смежными категориями; изучить 
отдельные виды данных преступлений; сформулировать для обучающихся основные правила 
квалификации данных деяний, акцентируя внимание на трудных аспектах данного процесса; 
проанализировать следственно-судебную практику, а также акты судебного толкования по данной
 категории дел; овладение глубокими знаниями о системе преступлений против общественной 
безопасности и общественного порядка; приобретение устойчивых знаний о современном 
состоянии и тенденциях развития законодательства о преступлениях террористического характера
; преступлениях организованной преступной деятельности; преступлениях, связанных с 
нарушениями нормальной работы объектов жизнеобеспечения и объектов, представляющих 
повышенную общественную опасность; преступлениях в сфере охраны труда; преступлениях в 
сфере нарушения правил пожарной безопасности; преступлениях в сфере осуществления 
деятельности, представляющей повышенную общественную опасность; преступлениях, 
связанных с нарушениями ограничения оборота общеопасных предметов и веществ; 
преступлениях в сфере оборота вооружения, ядерных материалов и радиоактивных веществ. 
Соотнесение планируемых результатов освоения образовательной программы и планируемых 
результатов обучения по дисциплине Область профессиональной деятельности, к которой 
готовится обучающийся, включает разработку и реализацию правовых норм; обеспечение 
законности и правопорядка; правовое обучение и воспитание. Объектами профессиональной 
деятельности магистров являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм, 
обеспечения законности и правопорядка. Виды профессиональной деятельности, к которым 
готовятся магистранты, осваивающие программу магистратуры 40.04.01 Юриспруденция, 
магистерская программа «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»: а) 
правотворческая; б) правоприменительная; в) правоохранительная; г) экспертно-
консультационная; д) организационно-управленческая; е) научно-исследовательская; ж) 
педагогическая.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 
научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- 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);
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);
- способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. ед, 108 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - экзамен

М2.В.ДВ.05.01 ВИКТИМОЛОГИЯ



Цели и задачи дисциплины:
1. Цели и задачи освоения дисциплины Дисциплина «Виктимология» имеет целью объяснение, 
прогнозирование и управление виктимологическими процессами, а, следовательно, призвана дать 
магистрам углубленные знания, развить у них навыки и умения в области важнейшего раздела 
криминологии – виктимологии – учении о жертве преступления. Данная дисциплина имеет 
тесные связи с отраслевыми юридическими дисциплинами – уголовным правом, уголовным 
процессом, уголовно-исполнительным правом, гражданским правом и гражданским процессом, 
поскольку жертва преступления выступает и в качестве потерпевшего – субъект уголовно-
процессуальных правоотношений, и в качестве гражданского истца – субъект гражданско-
процессуальных правоотношений. Изучение виктимологической теории предполагает изучение 
не только качественных, но и количественных характеристик виктимологических явлений и 
процессов, а, следовательно, тесную связь виктимологии с аналитической юриспруденцией и 
правовой статистикой. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и 
злоупотребления властью, принятая резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 
года подчеркивает: «К жертвам следует относиться с состраданием и уважать их достоинство. 
Они имеют право на доступ к механизмам правосудия и скорейшую компенсацию за нанесенный 
им ущерб в соответствии с национальным законодательством. В тех случаях, когда это 
необходимо, следует создать и укрепить судебные и административные механизмы, с тем чтобы 
обеспечить жертвам возможность получать компенсацию с помощью официальных и 
неофициальных процедур, которые носили бы оперативный характер, являлись бы 
справедливыми, недорогостоящими и доступными. Жертв, стремящихся получить компенсацию с
 помощью таких механизмов, следует информировать об их правах». Отсюда со всей 
очевидностью встает вопрос о справедливом приговоре, основанном на принципе 
состязательности сторон уголовного судопроизводства. Все эти вопросы и заложены в основу 
курса «Виктимология» как для подготовки магистров с помощью аудиторных занятий (лекции, 
семинары, практические занятия), так и самостоятельной работы магистрантов над отдельными 
темами учебного курса, а также во время учебной практики. Цель освоения дисциплины Целью 
курса является 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. Программа задает ориентиры для 
проведения лекций, семинарских и практических занятий, а также индивидуальной работы 
магистрантов. Учебная задача курса: Изучая курс «Виктимология», магистранты должны освоить 
заданные государственным стандартом и учебным планом компетенции научиться 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. В результате 
изучения курса «Виктимология» магистрант должен: – 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; 
получить знания об особенностях применения уголовно-правовых институтов в гражданском 
праве; – обновить и углубить умения и навыки подбора соответствующих норм УК и разъяснений
 Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 2. Соотнесение планируемых результатов 
освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения по дисциплине 
Область профессиональной деятельности, к которой готовится обу-чающийся, включает 
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 
научных исследований, образование и воспитание. Объектами профессиональной деятельности 
являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности 
и правопорядка. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся магист-ранты, 
осваивающие программу магистратуры 40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа «
Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право»: а) правотворческая; б) 



правоприменительная; в) правоохранительная; г) экспертно-консультационная; д) 
организационно-управленческая; е) научно-исследовательская; ж) педагогическая.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 
научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- 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 составляет 2 зач. ед, 72 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - дифференцированный зачёт

М2.В.ДВ.05.02 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИМИНОЛОГИИ
Цели и задачи дисциплины:
Цели и задачи освоения дисциплины Привитие магистрам требуемых компетенций, интереса к 
криминологии, творческого подхода к решению криминологических задач; привитие знаний, 
умений и навыков по криминометрике в аспекте распознания криминологических проблем, 
объяснения, прогнозирования и управления криминологическими процессами, применения 
знаний отраслевых и прикладных криминологических дисциплин к решению криминологических 
задач. В результате изучения курса «Актуальные проблемы криминологии» магистрант должен: – 
получить знания об уголовно-правовых нормах действующего УК РФ о юридических признаках 
отдельных видов преступлений и их уголовно-правовых последствиях; 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; – обновить и углубить умения и навыки подбора соответствующих 
норм УК и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 
научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- 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 составляет 2 зач. ед, 72 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - дифференцированный зачёт

ФТД. Факультативы
ФТД.

ФТД.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МАГИСТРАНТА

Цели и задачи дисциплины:
Целью освоения дисциплины является развитие способностей использования информационных 
технологий в научно-исследовательской и образовательной деятельности. Задачами дисциплины 
является освоение магистрантами современных компьютерных средств и инновационных 
технологий организации научной деятельности, соответствующих информационных и сетевых 
технологий.

Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 
научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень (ОК-3);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед, 72 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт

ФТД.02 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРАНТА
Цели и задачи дисциплины:
Область профессиональной деятельности бакалавров, осваивающих дисциплину, включает:
разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка, проведение 
научных исследований, образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности являются:
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка.



Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций: 
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень (ОК-3);
- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед, 72 ч.

Форма контроля
Промежуточный контроль - зачёт


	М1. Общенаучный цикл
	М1.Б Базовая (обязательная) часть
	М1.Б.01 ФИЛОСОФИЯ ПРАВА
	()


	М1.В Вариативная (профильная) часть
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	()


	М2.В Вариативная (профильная) часть
	М2.В.01 УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
	()

	М2.В.02 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА
	()
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	()

	М2.В.05 ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫХ ИНСТИТУТОВ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
	()

	М2.В.06 ТЕОРИЯ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПУБЛИЧНОМ И ЧАСТНОМ ПРАВЕ
	()

	М2.В.07 ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
	()


	М2.В.ДВ Дисциплины по выбору
	М2.В.ДВ.01.01 НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ СУДОМ
	()

	М2.В.ДВ.01.02 МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
	()

	М2.В.ДВ.02.01 ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
	()

	М2.В.ДВ.02.02 ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
	()

	М2.В.ДВ.03.01 ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
	()

	М2.В.ДВ.03.02 РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМ РОССИЙСКОГО ПРАВА
	()

	М2.В.ДВ.04.01 МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО
	()

	М2.В.ДВ.04.01 УГОЛОВНОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
	М2.В.ДВ.04.02 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
	()

	М2.В.ДВ.05.01 ВИКТИМОЛОГИЯ
	()

	М2.В.ДВ.05.02 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИМИНОЛОГИИ
	()



	ФТД. Факультативы
	ФТД.
	ФТД.01 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГИСТРАНТА
	()
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	()




