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Распределение часов дисциплины по курсам 

Курс 1 
Итого 

Вид занятий УП РП 

Лекции 2 2 2 2 

Практические 8 8 8 8 

В том числе инт. 4 4 4 4 

Итого ауд. 10 10 10 10 

Кoнтактная рабoта 10 10 10 10 

Сам. работа 89 89 89 89 

Часы на контроль 9 9 9 9 

Итого 108 108 108 108 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью освоения дисциплины «Философия права» является подготовка специалиста высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 40.04.01 - Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»). Изучение 
данной дисциплины позволит магистрам формировать понимание основ философско-правового знания и умения 
ориентироваться в современных социально-гуманитарных построениях. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации 
исследовательских работ, в управлении коллективом 

ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения 

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 
поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Организация научно-исследовательской деятельности 

         

 Закреплена за кафедрой  Теории и истории государства и права 

         

 Учебный план z40040110_заочн_УП_2020_1.plx 
Направление 40.04.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) - Уголовное право, уголовно-процессуальное право 

   

 Квалификация магистр 

         
 Форма обучения заочная 

         

Распределение часов дисциплины по курсам  

Курс 2 
Итого 

 
Вид занятий УП РП  

Лекции 2 2 2 2  
Практические 6 6 6 6  
В том числе инт. 2 2 2 2  
Итого ауд. 8 8 8 8  
Кoнтактная рабoта 8 8 8 8  
Сам. работа 60 60 60 60  
Часы на контроль 4 4 4 4  
Итого 72 72 72 72    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование познавательной и исследовательской культуры мышления магистрантов, основанной на владении 
ими различными методологическими подходами и методами научных исследований, способами публичной 

презентации их результатов и продвижением с помощью современных технологий научного менеджмента. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-14: способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом 

ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения 

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Методика преподавания юриспруденции в высшей 

школе 
         

 Закреплена за кафедрой  Теории и истории государства и права 

         

 Учебный план z40040110_заочн_УП_2020_1.plx 
Направление 40.04.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) - Уголовное право, уголовно-процессуальное право 

   

 Квалификация магистр 

         
 Форма обучения заочная 

         

Распределение часов дисциплины по курсам  

Курс 1 
Итого 

 
Вид занятий УП РП  

Лекции 4 4 4 4  
Практические 12 12 12 12  
В том числе инт. 4 4 4 4  
Итого ауд. 16 16 16 16  
Кoнтактная рабoта 16 16 16 16  
Сам. работа 47 47 47 47  
Часы на контроль 9 9 9 9  
Итого 72 72 72 72    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель освоения дисциплины - ознакомление с системным подходом к анализу педагогического процесса при 
изучении юриспруденции, закономерностями подготовки материалов для лекционных, семинарских, практических 

занятий, способами определения дидактических задач и путей их решения. Данная цель реализуется посредством 
чтения лекционного курса, проведения практических занятий, самостоятельного изучения литературы и занятий по 

практической реализации способов проведения различных видов учебных занятий. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

ПК-14: способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

ПК-13: способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне 

ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом 

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Уголовное наказание и практика его применения 

         

 Закреплена за кафедрой  Уголовного права и процесса 

         

 Учебный план z40040110_заочн_УП_2020_1.plx 
Направление 40.04.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) - Уголовное право, уголовно-процессуальное право 

   

         

 Квалификация магистр 

         

 Форма обучения заочная 

         

Распределение часов дисциплины по курсам  

Курс 1 
Итого 

 
Вид занятий УП РП  

Лекции 2 2 2 2  
Практические 6 6 6 6  
В том числе инт. 2 2 2 2  
Итого ауд. 8 8 8 8  
Кoнтактная рабoта 8 8 8 8  
Сам. работа 60 60 60 60  
Часы на контроль 4 4 4 4  
Итого 72 72 72 72    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины - формирование у магистрантов углубленных теоретических и практических знаний и 
навыков аналитического мышления при применении норм уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства, касающихся назначения и исполнения уголовных наказаний. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Учение о преступлении в уголовном праве 

         

 Закреплена за кафедрой  Уголовного права и процесса 

         

 Учебный план z40040110_заочн_УП_2020_1.plx 
Направление 40.04.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) - Уголовное право, уголовно-процессуальное право 

   

         

 Квалификация магистр 

         

 Форма обучения заочная 

         

Распределение часов дисциплины по курсам  

Курс 1 
Итого 

 
Вид занятий УП РП  

Лекции 2 2 2 2  
Практические 6 6 6 6  
В том числе инт. 2 2 2 2  
Итого ауд. 8 8 8 8  
Кoнтактная рабoта 8 8 8 8  
Сам. работа 60 60 60 60  
Часы на контроль 4 4 4 4  
Итого 72 72 72 72    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины - формирование теоретических знаний о закономерностях развития учения о 
преступлении в уголовном праве в историческом развитии и приобретение практических навыков в формировании 

гражданской позиции и использования знаний об учении о преступлении в уголовном праве для характеристики и 
оценки состояния современной юридической системы, а также формирование теоретических знаний  по вопросам 

правовой природы преступления, его признаков и видов, сущности состава преступления и его значения для 
решения уголовно-правовых задач и приобретение практических навыков в формировании у обучающихся 

профессиональных умений и навыков толкования и применения уголовного закона. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Коррупционные преступления 

         
 Закреплена за кафедрой  Уголовного права и процесса 

         
 Учебный план z40040110_заочн_УП_2020_1.plx 

Направление 40.04.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) - Уголовное право, уголовно-процессуальное право 

   

         

 Квалификация магистр 

         
 Форма обучения заочная 

         

Распределение часов дисциплины по курсам  

Курс 1 
Итого 

 
Вид занятий УП РП  

Лекции 2 2 2 2  
Практические 4 4 4 4  
В том числе инт. 2 2 2 2  
Итого ауд. 6 6 6 6  
Кoнтактная рабoта 6 6 6 6  
Сам. работа 26 26 26 26  
Часы на контроль 4 4 4 4  
Итого 36 36 36 36    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины - формирование теоретических знаний о закономерностях развития законодательства о 

противодействии коррупции в историческом развитии и приобретение практических навыков в формировании 

гражданской позиции и использования знаний о борьбе с коррупционной преступностью для характеристики и 

оценки состояния современной юридической системы. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-8: 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-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения 

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Преступления против собственности 

         

 Закреплена за кафедрой  Уголовного права и процесса 

         

 Учебный план z40040110_заочн_УП_2020_1.plx 
Направление 40.04.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) - Уголовное право, уголовно-процессуальное право 

   

         

 Квалификация магистр 

         

 Форма обучения заочная 

         

Распределение часов дисциплины по курсам  

Курс 1 
Итого 

 
Вид занятий УП РП  

Лекции 2 2 2 2  
Практические 4 4 4 4  
В том числе инт. 2 2 2 2  
Итого ауд. 6 6 6 6  
Кoнтактная рабoта 6 6 6 6  
Сам. работа 26 26 26 26  
Часы на контроль 4 4 4 4  
Итого 36 36 36 36    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины - формирование теоретических знаний о закономерностях развития института 
преступлений против собственности в историческом развитии и приобретение практических навыков в 

формировании гражданской позиции и использования знаний об институте преступлений против собственности для 
характеристики и оценки состояния современной юридической системы, а также формирование у студента активной 

гражданской позиции основанной на юридическом мышлении и научном мировоззрении о месте и роли уголовного 
законодательства об ответственности за преступления против собственности, в жизни общества, необходимости 

всестороннего обеспечения прав и свобод личности, безопасности общества и защищенности государства, 
обязательность строгого соблюдения принципов законности и справедливости. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-8: 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 ко 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения 

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельност 

 

и



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

История политических и правовых учений 

         

 Закреплена за кафедрой  Теории и истории государства и права 

         

 Учебный план z40040110_заочн_УП_2020_1.plx 
Направление 40.04.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) - Уголовное право, уголовно-процессуальное право 

   

         

 Квалификация магистр 

         

 Форма обучения заочная 

         

Распределение часов дисциплины по курсам  

Курс 1 
Итого 

 
Вид занятий УП РП  

Лекции 2 2 2 2  
Лабораторные 2 2 2 2  
Практические 6 6 6 6  
В том числе инт. 4 4 4 4  
Итого ауд. 10 10 10 10  
Кoнтактная рабoта 10 10 10 10  
Сам. работа 89 89 89 89  
Часы на контроль 9 9 9 9  
Итого 108 108 108 108    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Дисциплина «История политических и правовых учений» ставит цель углубить знания магистрантов юридического 
факультета в области политико-правовой мысли, сформировать представление об основных политических и 

правовых концепциях, выявить и показать эволюцию взглядов мыслителей, их особенности и значение в плане 
становления государственно-правовых институтов в различных социально-политического моделях. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне 

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

История и методология юридической науки 

         

 Закреплена за кафедрой  Теории и истории государства и права 

         

 Учебный план z40040110_заочн_УП_2020_1.plx 
Направление 40.04.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) - Уголовное право, уголовно-процессуальное право 

   

         

 Квалификация магистр 

         

 Форма обучения заочная 

         

Распределение часов дисциплины по курсам  

Курс 1 
Итого 

 
Вид занятий УП РП  

Лекции 2 2 2 2  
Лабораторные 2 2 2 2  
Практические 8 8 8 8  
В том числе инт. 6 6 6 6  
Итого ауд. 12 12 12 12  
Кoнтактная рабoта 12 12 12 12  
Сам. работа 83 83 83 83  
Часы на контроль 13 13 13 13  
Итого 108 108 108 108    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: формирование знаний в области истории юридической науки, представлений об особенностях ее эволюции от 
Античности до начала XXI в.,теоретико-методологической культуры мышления магистрантов, основанной на 

овладении имивсеобщими, общенаучными и специальными методами исследований в области современного 
правоведения. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

ПК-13: способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом 

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Сравнительное правоведение 

         

 Закреплена за кафедрой  Теории и истории государства и права 

         

 Учебный план z40040110_заочн_УП_2020_1.plx 
Направление 40.04.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) - Уголовное право, уголовно-процессуальное право 

   

         

 Квалификация магистр 

         

 Форма обучения заочная 

         

Распределение часов дисциплины по курсам  

Курс 1 
Итого 

 
Вид занятий УП РП  

Лекции 2 2 2 2  
Лабораторные 2 2 2 2  
Практические 6 6 6 6  
В том числе инт. 4 4 4 4  
Итого ауд. 10 10 10 10  
Кoнтактная рабoта 10 10 10 10  
Сам. работа 58 58 58 58  
Часы на контроль 4 4 4 4  
Итого 72 72 72 72    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения дисциплины «Сравнительное правоведение» является формирование у обучающихся целостного 
представления о современном сравнительном правоведении и методологии сравнительного изучения права, более 

детальное изложение проблем возникновения, существования, развития и взаимодействия правовых систем 
различных государств, их объединения в правовые семьи; рассмотрение данных вопросов в условиях 

расширяющихся межгосударственных и международных связей представляется весьма актуальным. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-14: способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне 

ПК-8: 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 ко 

ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения 

 

Зл1
коррупции, давать квалификационные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Актуальные проблемы права (уголовного и уголовно 

-процессуального права) 
           

 Закреплена за кафедрой  Уголовного права и процесса 

           

 Учебный план z40040110_заочн_УП_2020_1.plx 
Направление 40.04.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) - Уголовное право, уголовно-процессуальное право 

   

 Квалификация магистр 

           
 Форма обучения заочная 

           

Распределение часов дисциплины по курсам  

Курс 1 2 
Итого 

 
Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции   2 2 2 2  
Лабораторные   2 2 2 2  
Практические 4 4 6 6 10 10  
В том числе инт.   6 6 6 6  
Итого ауд. 4 4 10 10 14 14  
Кoнтактная рабoта 4 4 10 10 14 14  
Сам. работа 32 32 89 89 121 121  
Часы на контроль   9 9 9 9  
Итого 36 36 108 108 144 144    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины является углубленное изучение важнейших теоретических и практических проблем 
российского уголовного и уголовно-процессуального права, приобретение практических навыков в формировании 

гражданской позиции и использования знаний актуальных проблем уголовного и уголовно-процессуального права 
для характеристики и оценки состояния современной юридической системы. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения 

ПК-8: 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 ко 

ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения 

ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления 

ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельност 

ПК-1: способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессиональног 

 

коррупции, давать квалификационные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности

Зде

и

правосознания
о



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Иностранный язык в профессиональной коммуникации 

(немецкий) 
         

 Закреплена за кафедрой  Гуманитарных дисциплин 

         

 Учебный план z40040110_заочн_УП_2020_1.plx 
Направление 40.04.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) - Уголовное право, уголовно-процессуальное право 

   

 Квалификация магистр 

         
 Форма обучения заочная 

         

Распределение часов дисциплины по курсам  

Курс 1 
Итого 

 
Вид занятий УП РП  

Лекции 2 2 2 2  
Лабораторные 2 2 2 2  
Практические 4 4 4 4  
В том числе инт. 4 4 4 4  
Итого ауд. 8 8 8 8  
Кoнтактная рабoта 8 8 8 8  
Сам. работа 96 96 96 96  
Часы на контроль 4 4 4 4  
Итого 108 108 108 108    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 В процессе освоения программы дисциплины у магистранта формируются компетенции ОК-4 и ПК-11, 
установленные программой магистратуры. Целью дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации» является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого студентами на 
предыдущей ступени образования (бакалавриат), дальнейшее развитие их языковой и коммуникативной 

компетенции, необходимой для профессионального общения и научной деятельности магистра. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Иностранный язык в профессиональной коммуникации 

         

 Закреплена за кафедрой  Гуманитарных дисциплин 

         

 Учебный план z40040110_заочн_УП_2020_1.plx 
Направление 40.04.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) - Уголовное право, уголовно-процессуальное право 

   

 Квалификация магистр 

         
 Форма обучения заочная 

         

Распределение часов дисциплины по курсам  

Курс 1 
Итого 

 
Вид занятий УП РП  

Лекции 2 2 2 2  
Лабораторные 2 2 2 2  
Практические 4 4 4 4  
В том числе инт. 4 4 4 4  
Итого ауд. 8 8 8 8  
Кoнтактная рабoта 8 8 8 8  
Сам. работа 96 96 96 96  
Часы на контроль 4 4 4 4  
Итого 108 108 108 108    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 В процессе освоения программы дисциплины у магистранта формируются компетенции ОК-4 и ПК-11, 
установленные программой магистратуры. Целью дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

коммуникации» является повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого студентами на 
предыдущей ступени образования (бакалавриат), дальнейшее развитие их языковой и коммуникативной 

компетенции, необходимой для профессионального общения и научной деятельности магистра. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Судебная власть и ее реализация в уголовном процессе 

         

 Закреплена за кафедрой  Уголовного права и процесса 

         

 Учебный план z40040110_заочн_УП_2020_1.plx 
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направленность (профиль) - Уголовное право, уголовно-процессуальное право 

   

 Квалификация магистр 

         
 Форма обучения заочная 

         

Распределение часов дисциплины по курсам  

Курс 1 
Итого 

 
Вид занятий УП РП  

Лекции 2 2 2 2  
Лабораторные 2 2 2 2  
Практические 8 8 8 8  
В том числе инт. 4 4 4 4  
Итого ауд. 12 12 12 12  
Кoнтактная рабoта 12 12 12 12  
Сам. работа 92 92 92 92  
Часы на контроль 4 4 4 4  
Итого 108 108 108 108    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины - формирование теоретических знаний о закономерностях развития института судебной 
власти в историческом развитии, его месте и назначении в современном демократическом государстве, 

приобретение практических навыков в формировании гражданской позиции и использования знаний о механизме 
реализации независимой и самостоятельной судебной власти, возможностях его использования для защиты 

нарушенного права, для характеристики и оценки состояния современной юридической системы. Дать комплексное 
представление о механизме реализации судебной власти в уголовном судопроизводстве, с целью обеспечения прав и 

свобод человека, совершенствования и повышения эффективности функционирования досудебного и судебного 
производства по уголовным делам на всей территории Российской Федерации; изучение конституционных и 

международных стандартов защиты личности от незаконного и необоснованного осуждения, ограничения прав и 
свобод. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения 

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Судебно-медицинские и судебно-психиатрические 

экспертизы в уголовном процессе 
         

 Закреплена за кафедрой  Уголовного права и процесса 

         

 Учебный план z40040110_заочн_УП_2020_1.plx 
Направление 40.04.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) - Уголовное право, уголовно-процессуальное право 

   

 Квалификация магистр 

         
 Форма обучения заочная 

         

Распределение часов дисциплины по курсам  

Курс 1 
Итого 

 
Вид занятий УП РП  

Лекции 4 4 4 4  
Лабораторные 2 2 2 2  
Практические 10 10 10 10  
В том числе инт. 8 8 8 8  
Итого ауд. 16 16 16 16  
Кoнтактная рабoта 16 16 16 16  
Сам. работа 79 79 79 79  
Часы на контроль 13 13 13 13  
Итого 108 108 108 108    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины - формирование у магистрантов целостного представления о методологии экспертных 
исследований в судебной медицине и психиатрии, основных методах, используемых врачами — судебно- 

психиатрическими экспертами при производстве всех видов судебно-медицинских и судебно-психиатрических 
экспертиз, допустимости применения этих методов в профессиональной деятельности судебного   эксперта, 

средствах и приемах, используемых в экспертной практике, о современных возможностях судебно-медицинской 
экспертизы. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления 

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельност 

 

и



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Криминалистическое обеспечение расследования 

преступлений 
         

 Закреплена за кафедрой  Уголовного права и процесса 

         

 Учебный план z40040110_заочн_УП_2020_1.plx 
Направление 40.04.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) - Уголовное право, уголовно-процессуальное право 

   

 Квалификация магистр 

         
 Форма обучения заочная 

         

Распределение часов дисциплины по курсам  

Курс 1 
Итого 

 
Вид занятий УП РП  

Лекции 4 4 4 4  
Лабораторные 2 2 2 2  
Практические 6 6 6 6  
В том числе инт. 6 6 6 6  
Итого ауд. 12 12 12 12  
Кoнтактная рабoта 12 12 12 12  
Сам. работа 83 83 83 83  
Часы на контроль 13 13 13 13  
Итого 108 108 108 108    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель освоения дисциплины - формирование теоретических знаний о закономерностях развития института 
расследования преступлений в историческом развитии и приобретение практических навыков в формировании 

гражданской позиции и использования знаний о криминалистическом обеспечении расследования преступлений в 
уголовном судопроизводстве для характеристики и оценки состояния современной юридической системы, а также 

формирование у обучающихся системы основных криминалистических знаний, формирование у обучающихся 
целостного представления о сущности, содержании и практическом значении криминалистических средств, 

используемых в следственной деятельности; приобретение навыков применения тактико-технических средств, 
используемых при осуществлении следственной деятельности в соответствии со сложившейся следственной 

ситуацией; приобретение навыков формирования алгоритмов решения тактических задач, а также осуществления 
тактических комбинаций и тактических операций, направленных для решения соответствующих практических 

задач; приобретение навыков составления юридических процессуальных документов, а также документов, 
сопровождающих организационные процедуры расследования. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления 

ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельност 

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессиональног 

 

о

и

правосознания



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Международное сотрудничество судебных и 

правоохранительных органов в области уголовного 

судопроизводства 
         
 Закреплена за кафедрой  Уголовного права и процесса 

         

 Учебный план z40040110_заочн_УП_2020_1.plx 
Направление 40.04.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) - Уголовное право, уголовно-процессуальное право 

  Направление 40.04.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) - Уголовное право, уголовно-процессуальное право 

 Квалификация магистр 

 Форма обучения заочная 

         

Распределение часов дисциплины по курсам  

Курс 1 
Итого 

 
Вид занятий УП РП  

Лекции 2 2 2 2  
Лабораторные 2 2 2 2  
Практические 8 8 8 8  
В том числе инт. 4 4 4 4  
Итого ауд. 12 12 12 12  
Кoнтактная рабoта 12 12 12 12  
Сам. работа 164 164 164 164  
Часы на контроль 4 4 4 4  
Итого 180 180 180 180    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины - формирование теоретических знаний о закономерностях развития международного 
сотрудничества судебных и правоохранительных органов в области уголовного судопроизводства в историческом 

развитии и приобретение практических навыков в формировании гражданской позиции и использования знаний об 
институте международного сотрудничества судебных и правоохранительных органов в области уголовного 

судопроизводства для характеристики и оценки состояния современной юридической системы. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления 

ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельност 

ПК-1: способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

 

и



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Суд присяжных в уголовном процессе 

         

 Закреплена за кафедрой  Уголовного права и процесса 

         

 Учебный план z40040110_заочн_УП_2020_1.plx 
Направление 40.04.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) - Уголовное право, уголовно-процессуальное право 

   

         

 Квалификация магистр 

         

 Форма обучения заочная 

         

Распределение часов дисциплины по курсам  

Курс 2 
Итого 

 
Вид занятий УП РП  

Лекции 2 2 2 2  
Лабораторные 2 2 2 2  
Практические 16 16 16 16  
В том числе инт. 4 4 4 4  
Итого ауд. 20 20 20 20  
Кoнтактная рабoта 20 20 20 20  
Сам. работа 79 79 79 79  
Часы на контроль 9 9 9 9  
Итого 108 108 108 108    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины - формирование теоретических знаний о закономерностях развития суда присяжных в 
историческом развитии и приобретение практических навыков в формировании гражданской позиции и 

использования знаний о суде присяжных для характеристики и оценки состояния современной юридической 
системы, а также приобретение основных знаний об организации и деятельности суда присяжных в историческом 

прошлом России, а также пристальное и подробное изучение суда присяжных, действующего в современных 
условиях в РФ. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельност 

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

 

и



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних 
         

 Закреплена за кафедрой  Уголовного права и процесса 

         

 Учебный план z40040110_заочн_УП_2020_1.plx 
Направление 40.04.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) - Уголовное право, уголовно-процессуальное право 

   

 Квалификация магистр 

         
 Форма обучения заочная 

         

Распределение часов дисциплины по курсам  

Курс 2 
Итого 

 
Вид занятий УП РП  

Лекции 2 2 2 2  
Лабораторные 2 2 2 2  
Практические 16 16 16 16  
В том числе инт. 4 4 4 4  
Итого ауд. 20 20 20 20  
Кoнтактная рабoта 20 20 20 20  
Сам. работа 79 79 79 79  
Часы на контроль 9 9 9 9  
Итого 108 108 108 108    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины -  развитие у магистрантов знаний институтов ювенального права, особенностей 
уголовной ответственности несовершеннолетних, формирование умений и навыков толкования правовых 

документов в данной области и их использования для осуществления учебно-воспитательной деятельности, защиты 
прав ребенка. При изучении данной дисциплины выделяются спорные аспекты, связанные с уголовной 

ответственностью несовершеннолетних, их возрастной спецификой, назначением несовершеннолетним наказания и 
иных мер воспитательного воздействия, а также освобождением их от уголовной ответственности и наказания. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельност 

 

и



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Прокурор в уголовном процессе 

         

 Закреплена за кафедрой  Уголовного права и процесса 

         

 Учебный план z40040110_заочн_УП_2020_1.plx 
Направление 40.04.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) - Уголовное право, уголовно-процессуальное право 

   

         

 Квалификация магистр 

         

 Форма обучения заочная 

         

Распределение часов дисциплины по курсам  

Курс 2 
Итого 

 
Вид занятий УП РП  

Лекции 4 4 4 4  
Лабораторные 2 2 2 2  
Практические 16 16 16 16  
В том числе инт. 4 4 4 4  
Итого ауд. 22 22 22 22  
Кoнтактная рабoта 22 22 22 22  
Сам. работа 46 46 46 46  
Часы на контроль 4 4 4 4  
Итого 72 72 72 72    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины - формирование теоретических знаний о закономерностях развития законодательства о 
задачах, функциях, полномочиях и деятельности прокурора во всех стадиях уголовного процесса в историческом 

развитии и приобретение практических навыков в формировании гражданской позиции и использования знаний о 
правовом положении прокурора для характеристики и оценки состояния современной юридической системы. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-8: 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 ко 

ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения 

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельност 

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессиональног 

 

и

о

правосознания



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Адвокат в уголовном процессе 

         

 Закреплена за кафедрой  Уголовного права и процесса 

         

 Учебный план z40040110_заочн_УП_2020_1.plx 
Направление 40.04.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) - Уголовное право, уголовно-процессуальное право 

   

         

 Квалификация магистр 

         

 Форма обучения заочная 

         

Распределение часов дисциплины по курсам  

Курс 2 
Итого 

 
Вид занятий УП РП  

Лекции 4 4 4 4  
Лабораторные 2 2 2 2  
Практические 16 16 16 16  
В том числе инт. 4 4 4 4  
Итого ауд. 22 22 22 22  
Кoнтактная рабoта 22 22 22 22  
Сам. работа 46 46 46 46  
Часы на контроль 4 4 4 4  
Итого 72 72 72 72    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины -  формирование у студентов необходимого правового компонента их 
профессиональной подготовки, способности оценивать события и явления общественной жизни с позиций закона и 

действовать в соответствии с его нормами, а также воспитание высокой правовой и нравственной культуры, 
уважения к правам и свободам граждан, добросовестного отношения к призванию адвоката. Изучение дисциплины 

направлено на детальное разъяснение прав и задач адвоката-защитника, адвоката – представителя потерпевшего, 
частного обвинителя, гражданского истца или ответчика, адвоката, оказывающего квалифицированную 

юридическую помощь свидетелю. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельност 

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессиональног 

 

и

о

правосознания



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

История и методология уголовного права и процесса 

         
 Закреплена за кафедрой  Уголовного права и процесса 

         
 Учебный план z40040110_заочн_УП_2020_1.plx 

Направление 40.04.01 Юриспруденция  
направленность (профиль) - Уголовное право, уголовно-процессуальное право 

   

         

 Квалификация магистр 

         
 Форма обучения заочная 

         

Распределение часов дисциплины по курсам   

Курс 1 
Итого 

 
Вид занятий УП РП  

Лекции 2 2 2 2  
Лабораторные 2 2 2 2  
Практические 2 2 2 2  
В том числе инт. 2 2 2 2  
Итого ауд. 6 6 6 6  
Кoнтактная рабoта  6 6 6 6  
Сам. работа 62 62 62 62  
Часы на контроль 4 4 4 4  
Итого 72 72 72 72    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Цели освоения дисциплины - формирование теоретических знаний о закономерностях развития методологии 

уголовного права и процесса в историческом развитии и приобретение практических навыков в формировании 

гражданской позиции и использования знаний о методологии уголовного права и процесса для характеристики и 

оценки состояния современной юридической системы.  

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права  

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Уголовная политика современного российского 

государства 
         

 Закреплена за кафедрой  Уголовного права и процесса 

         

 Учебный план z40040110_заочн_УП_2020_1.plx 
Направление 40.04.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) - Уголовное право, уголовно-процессуальное право 

   

 Квалификация магистр 

         
 Форма обучения заочная 

         

Распределение часов дисциплины по курсам  

Курс 1 
Итого 

 
Вид занятий УП РП  

Лекции 2 2 2 2  
Лабораторные 2 2 2 2  
Практические 2 2 2 2  
В том числе инт. 2 2 2 2  
Итого ауд. 6 6 6 6  
Кoнтактная рабoта 6 6 6 6  
Сам. работа 62 62 62 62  
Часы на контроль 4 4 4 4  
Итого 72 72 72 72    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины -  формирование у магистрантов знаний теоретико-прикладных основ современной 
уголовной политики (как составной части государственно-правовой политики), углубленное усвоение положений 

уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, 
развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Виктимология 

         
 Закреплена за кафедрой  Криминологии 

         
 Учебный план z40040110_заочн_УП_2020_1.plx 

Направление 40.04.01 Юриспруденция  
направленность (профиль) - Уголовное право, уголовно-процессуальное право 

   

         

 Квалификация магистр 

         
 Форма обучения заочная 

         

Распределение часов дисциплины по курсам   

Курс 1 
Итого 

 
Вид занятий УП РП  

Лекции 4 4 4 4  
Лабораторные 2 2 2 2  
Практические 10 10 10 10  
В том числе инт. 6 6 6 6  
Итого ауд. 16 16 16 16  
Кoнтактная рабoта  16 16 16 16  
Сам. работа 115 115 115 115  
Часы на контроль 13 13 13 13  
Итого 144 144 144 144    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Цели освоения дисциплины - овладение магистрантами теоретическими знаниями по основным разделам 

виктимологии, а также практическими умениям и навыками по реализации мер, направленных на изучение 

состояния и поведения жертв преступлений; усвоение особенностей виктимологической профилактики конкретных 

видов преступных посягательств; получение навыков информационно – аналитической работы с информацией о 

виктимности.  

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Криминологическая характеристика насильственных 

преступлений 
         
 Закреплена за кафедрой  Криминологии 

         

 Учебный план z40040110_заочн_УП_2020_1.plx 
Направление 40.04.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) - Уголовное право, уголовно-процессуальное право 

   

 Квалификация магистр 

         

 Форма обучения заочная 

         

Распределение часов дисциплины по курсам  

Курс 1 
Итого 

 
Вид занятий УП РП  

Лекции 4 4 4 4  
Лабораторные 2 2 2 2  
Практические 10 10 10 10  
В том числе инт. 6 6 6 6  
Итого ауд. 16 16 16 16  
Кoнтактная рабoта 16 16 16 16  
Сам. работа 115 115 115 115  
Часы на контроль 13 13 13 13  
Итого 144 144 144 144    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель освоения дисциплины - формирование у магистрантов углубленных теоретических,  практических знаний и 

навыков аналитического мышления при изучении насильственной преступности, как социального явления, 

служащих цели предупреждения данных преступлений. В том числе, обратить внимание на характеристику 

личности, совершившую данное преступление, и анализировать факторы, способствующие совершению данных 

преступлений. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Международное уголовное право 

         

 Закреплена за кафедрой  Уголовного права и процесса 

         

 Учебный план z40040110_заочн_УП_2020_1.plx 
Направление 40.04.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) - Уголовное право, уголовно-процессуальное право 

   

         

 Квалификация магистр 

         

 Форма обучения заочная 

         

Распределение часов дисциплины по курсам  

Курс 1 
Итого 

 
Вид занятий УП РП  

Лекции 2 2 2 2  
Лабораторные 2 2 2 2  
Практические 14 14 14 14  
В том числе инт. 4 4 4 4  
Итого ауд. 18 18 18 18  
Кoнтактная рабoта 18 18 18 18  
Сам. работа 158 158 158 158  
Часы на контроль 4 4 4 4  
Итого 180 180 180 180    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины - формирование теоретических знаний о закономерностях развития международного 
уголовного законодательства в историческом развитии и приобретение практических навыков в формировании 

гражданской позиции и использования знаний о реализации современных институтов международного уголовного 
права с целью характеристики и оценки состояния современной юридической системы. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения 

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельност 

 

и



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Зарубежное уголовное право 

         

 Закреплена за кафедрой  Уголовного права и процесса 

         

 Учебный план z40040110_заочн_УП_2020_1.plx 
Направление 40.04.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) - Уголовное право, уголовно-процессуальное право 

   

         

 Квалификация магистр 

         

 Форма обучения заочная 

         

Распределение часов дисциплины по курсам  

Курс 1 
Итого 

 
Вид занятий УП РП  

Лекции 2 2 2 2  
Лабораторные 2 2 2 2  
Практические 14 14 14 14  
В том числе инт. 4 4 4 4  
Итого ауд. 18 18 18 18  
Кoнтактная рабoта 18 18 18 18  
Сам. работа 158 158 158 158  
Часы на контроль 4 4 4 4  
Итого 180 180 180 180    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины - формирование теоретических знаний о закономерностях развития зарубежного 
уголовного законодательства в историческом развитии и приобретение практических навыков в формировании 

гражданской позиции и использования знаний о реализации современных институтов уголовного права отдельных 
зарубежных стран для сравнения их сущностных и функциональных особенностей с соответствующими 

особенностями институтов российского уголовного права с целью характеристики и оценки состояния современной 
юридической системы. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения 

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Научно-исследовательский семинар «Проблемы теории 

и практики уголовного и уголовно- процессуального 

права» 
           
 Закреплена за кафедрой  Уголовного права и процесса 

           

 Учебный план z40040110_заочн_УП_2020_1.plx 
Направление 40.04.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) - Уголовное право, уголовно-процессуальное право 

  Направление 40.04.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) - Уголовное право, уголовно-процессуальное право 

 Квалификация магистр 

 Форма обучения заочная 

           

Распределение часов дисциплины по курсам  

Курс 1 2 
Итого 

 
Вид занятий УП РП УП РП  

Лекции   6 6 6 6  
Практические 2 2 72 72 74 74  
В том числе инт.   36 36 36 36  
Итого ауд. 2 2 78 78 80 80  
Кoнтактная рабoта 2 2 78 78 80 80  
Сам. работа 102 102 134 134 236 236  
Часы на контроль 4 4 4 4 8 8  
Итого 108 108 216 216 324 324    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения: включение научной работы магистрантов в качестве постоянного и систематического элемента их 
деятельности в рамкахмагистерской программы, включение их в жизнь российского и мирового научного 

сообщества. Для этого необходимо выработать у магистрантов компетенции и навыки исследовательской работы, 
прежде всего: в процессе подготовки магистерской диссертации; обмен научной информацией и повышение 

качества научно-исследовательской работы преподавателей и магистрантов ТИУиЭ и российской юридической 
науки в целом; обеспечение высокого качества научных исследований по проблемам права, обработки и анализа 

данных и, как следствие, высокий уровень магистерских диссертаций. Научно-исследовательский семинар призван 
создать условия для приобретения магистрами опыта участия в научных дискуссиях, формирования и аргументации 

собственной позиции; выработки у магистрантов компетенции и навыки исследовательской работы, знакомство с 
актуальными проблемами и путями их решения; помощь магистрантам  в выборе направления и темы 

исследования; получение навыков научной дискуссии и презентации исследовательских результатов; формирование 
основ информационно-аналитической и научно-исследовательской деятельности. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения 

ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения 

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессиональног 

 

о



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Подготовка магистерской диссертации 

(рассредоточенная) 
         

 Закреплена за кафедрой  Уголовного права и процесса 

         

 Учебный план z40040110_заочн_УП_2020_1.plx 
Направление 40.04.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) - Уголовное право, уголовно-процессуальное право 

   

 Квалификация магистр 

         
 Форма обучения заочная 

         

Распределение часов дисциплины по курсам  

Курс 3 
Итого 

 
Вид занятий УП РП  

Практические 2 2 2 2  
Итого ауд. 2 2 2 2  
Кoнтактная рабoта 2 2 2 2  
Сам. работа 426 426 426 426  
Часы на контроль 4 4 4 4  
Итого 432 432 432 432    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи выполнения выпускной квалификационной работы 

1.2 Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) является обязательной формой итоговой 

государственной аттестации и выполняется согласно графику учебного процесса. 

1.3 Цель выполнения выпускной квалификационной работы 

1.4 Выполнение ВКР (магистерской диссертации) является заключительным этапом  обучения и имеет своей целью: 

1.5 - систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний по направлению подготовки и применение этих 
знаний при решении конкретных практических задач; 

1.6 - развитие навыков ведения самостоятельной работы, овладение методикой исследования и эксперимента при 

решении разрабатываемых в ВКР проблем      и  вопросов  в  соответствии  с  требованиями ФГОС ВПО и  ОП 
Института в разделах, характеризующих области, объекты и виды профессиональной деятельности. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-1: способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Производственная практика (педагогическая 

практика) 
         
 Закреплена за кафедрой  Уголовного права и процесса 

         
 Учебный план z40040110_заочн_УП_2020_1.plx 

Направление 40.04.01 Юриспруденция  
направленность (профиль) - Уголовное право, уголовно-процессуальное право 

   

 Квалификация магистр 

         

 Форма обучения заочная 

         

Распределение часов дисциплины по курсам   

Курс 1 
Итого 

 
Вид занятий УП РП  

Практические 2 2 2 2  
Итого ауд. 2 2 2 2  
Кoнтактная рабoта  2 2 2 2  
Сам. работа 210 210 210 210  
Часы на контроль 4 4 4 4  
Итого 216 216 216 216    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Цели производственной  практики (педагогической практики) по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» соотнесены с общими целями ООП и направлены на закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. Таким образом, целями производственной практики (педагогической практики)являются: 

1.2 - формирование и развитие практических навыков и компетенций магистра юриспруденции в преподавании 

юридических дисциплин, приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности;  

1.3 - овладение необходимыми методами обучения и правового воспитания в образовательной области.  

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание  

ПК-14: способностью организовывать и проводить педагогические исследования  

ПК-13: способностью управлять самостоятельной работой обучающихся  

ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне  

ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения  

ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом  

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень  

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста  

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессиональног  

 

о



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Производственная практика (научно- 

исследовательская практика) 
         

 Закреплена за кафедрой  Уголовного права и процесса 

         

 Учебный план z40040110_заочн_УП_2020_1.plx 
Направление 40.04.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) - Уголовное право, уголовно-процессуальное право 

   

 Квалификация магистр 

         
 Форма обучения заочная 

         

Распределение часов дисциплины по курсам  

Курс 2 
Итого 

 
Вид занятий УП РП  

Практические 2 2 2 2  
Итого ауд. 2 2 2 2  
Кoнтактная рабoта 2 2 2 2  
Сам. работа 858 858 858 858  
Часы на контроль 4 4 4 4  
Итого 864 864 864 864    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью научно-исследовательской практики являютс: 

1.2 – приобретение студентами практических навыков самостоятельного ведения научно-исследовательской работы и 

подготовка к написанию магистерской диссертации; 

1.3 - формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранной специальности, закрепление полученных 
теоретических знаний по дисциплинам направления и специальным дисциплинам магистерских программ, 

овладение необходимыми профессиональными компетенциями по избранному направлению специализированной 
подготовки; 

1.4 – закрепление, расширение и углубление полученных студентом в процессе аудиторных занятий и самостоятельной 

работы теоретических знаний по специальным дисциплинам магистерской программы; 

1.5 - формирование и развитие практических навыков и компетенций магистра, приобретение опыта самостоятельной 
профессиональной деятельности; 

1.6 - закрепление и углубление полученных теоретических знаний по изученным дисциплинам; 

1.7 - приобщение студента к социальной среде образовательной организации с целью приобретения социально- 

личностных компетенций, необходимых для работы в сфере образования. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-14: способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

ПК-8: 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 ко 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-1: способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом 

ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения 

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессиональног 

 

коррупции, давать квалификационные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
Зде

о



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Учебная практика (юридическое консультирование) 

         

 Закреплена за кафедрой  Уголовного права и процесса 

         

 Учебный план z40040110_заочн_УП_2020_1.plx 
Направление 40.04.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) - Уголовное право, уголовно-процессуальное право 

   

         

 Квалификация магистр 

         

 Форма обучения заочная 

         

Распределение часов дисциплины по курсам  

Курс 1 
Итого 

 
Вид занятий УП РП  

Практические 2 2 2 2  
Итого ауд. 2 2 2 2  
Кoнтактная рабoта 2 2 2 2  
Сам. работа 102 102 102 102  
Часы на контроль 4 4 4 4  
Итого 108 108 108 108    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью учебной практики (юридическое консультирование) по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», 
соотнесенными с общими целями ООП, направленными на закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности 
является формирование и развитие практических навыков и компетенций обучающегося в практическом 

применении полученных теоретических знаний юридических дисциплин, приобретение опыта самостоятельной 
практической профессиональной деятельности в области юридического консультирования. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-10: способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

ПК-9: способностью принимать оптимальные управленческие решения 

ПК-8: 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 ко 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-6: способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения 

ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления 

ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельност 

ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения 

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессиональног 

 

Здо
коррупции, давать квалификационные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности

о

и



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Защита выпускной квалификационной работы 
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 Квалификация магистр 

         

 Форма обучения заочная 

         

Распределение часов дисциплины по курсам  

Курс 3 
Итого 

 
Вид занятий УП РП  

Лекции 2 2 2 2  
Итого ауд. 2 2 2 2  
Кoнтактная рабoта 2 2 2 2  
Сам. работа 214 214 214 214  
Итого 216 216 216 216    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью ИГА является определение практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению 
профессиональных задач, степени освоения компетенций, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 
«Юриспруденция» (далее ФГОС – ВПО) и основной образовательной программой высшего образования «Уголовное 

право, уголовно-процессуальное право», реализуемой ТИУиЭ. 

1.2 Целями  ИГА также являются: 

1.3 1) связать знания, полученные при изучении дисциплин общенаучного и профессионального циклов, 

продемонстрировать умение применять их в своей профессиональной деятельности; продемонстрировать умение 
ориентироваться в специальной литературе; 

1.4 2) проявить навыки практического применения полученных знаний в конкретной ситуации; 

1.5 3) установить: 

1.6 • достигнуто ли студентом изучение принципов, приоритетов, экономико-правовых и организационно-правовых 

механизмов в правовых отношениях; 

1.7 • произошло ли изучение зарубежного опыта в области регулирования правовых отношений; 

1.8 4) выяснить, может ли студент выявлять и решать проблемы в правовых отношениях; 

1.9 5) понять, осознано ли студентом, что защита прав граждан, организаций, неотделима от обязанностей государства, 

каждого юридического лица и каждого гражданина. 

1.10 Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные отношения в сфере реализации 

правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

1.11 Магистр по направлению подготовки 40.04.01«Юриспруденция» готовится к следующим видам профессиональной 
деятельности: 

1.12 а) правотворческая; 

1.13 б) правоприменительная; 

1.14 в) правоохранительная; 

1.15 г) экспертно-консультационная; 

1.16 д) организационно-управленческая; 

1.17 е) научно-исследовательская; 

1.18 ж) педагогическая. 

1.19 Магистр по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» должен быть подготовлен к решению следующих 
профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами 

профессиональной деятельности: 

1.20 а) правотворческая деятельность: 

1.21 - подготовка нормативных правовых актов; 

1.22 б) правоприменительная деятельность: 

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

1.24 - составление юридических документов; 

1.25 в) правоохранительная деятельность: 

1.26 - обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 

1.27 - охрана общественного порядка; 

1.28 - защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

1.29 - предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; 

1.30 - защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

1.31 г) экспертно-консультационная деятельность: 

1.32 - оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

1.33 - осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

1.34 д) организационно-управленческая деятельность: 

1.35 - осуществление организационно-управленческих функций; 

1.36 е) научно-исследовательская деятельность: 

1.37 - проведение научных исследований по правовым проблемам; 

1.38 - участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

1.39 ж) педагогическая деятельность: 

1.40 - преподавание юридических дисциплин; 

1.41 - осуществление правового воспитания. 
  



2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-8: 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-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
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 Квалификация магистр 

         
 Форма обучения заочная 

         

Распределение часов дисциплины по курсам  

Курс 2 
Итого 

 
Вид занятий УП РП  

Лекции 2 2 2 2  
Практические 4 4 4 4  
В том числе инт. 4 4 4 4  
Итого ауд. 6 6 6 6  
Кoнтактная рабoта 6 6 6 6  
Сам. работа 26 26 26 26  
Часы на контроль 4 4 4 4  
Итого 36 36 36 36    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины - ознакомление магистров с проблемами теоретического подхода и правоприменения 
при осуществлении соответствующими структурными подразделениями правоохранительных органов охраны прав 

и свобод человека и гражданина в уголовном процессе, а также изучение мер безопасностей, применяемых в 
отношении участников уголовного процесса, формирование у магистров систематизированных знаний о правах 

человека, охраняемых в уголовном судопроизводстве, изучение проблемы особых процессуальных гарантий при 
производстве в отношении отдельных категорий лиц. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельност 

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

 

и



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

Ювенальное право 
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 Квалификация магистр 

         

 Форма обучения заочная 

         

Распределение часов дисциплины по курсам  

Курс 2 
Итого 

 
Вид занятий УП РП  

Лекции 2 2 2 2  
Практические 4 4 4 4  
В том числе инт. 4 4 4 4  
Итого ауд. 6 6 6 6  
Кoнтактная рабoта 6 6 6 6  
Сам. работа 26 26 26 26  
Часы на контроль 4 4 4 4  
Итого 36 36 36 36    



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели освоения дисциплины - формирование у магистрантов знаний о ювенальном праве, особенностей ювенальных 
правоотношений и порядка их правового регулирования, формирование умений и навыков толкования правовых 

документов в данной области и их использования для осуществления учебно- воспитательной деятельности, защиты 
прав ребенка. 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельност 

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

 

и


