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Аннотация рабочей программы дисциплины 
М1.Б.1 ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Цель  изучения
дисциплины

1. формирования  у  магистрантов  понимания  наиболее
общих,  фундаментальных  закономерностей  и  принципов
существования  и  познания  правовой  реальности,  её  места  в
жизненном мире человека;
2. вооружения  будущего  специалиста  научной
методологией  познания  права,  системного  мира  человека,
оценки фактов правовой действительности;
3. формирования  ценностных  установок,  необходимых  в
сфере  обеспечения  прав  личности  в  уголовном
судопроизводстве.

Место дисциплины
в ОП 

Базовая часть.

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины:

Знать:
 основные философско-правовые идеи, концепции, теории
и динамику развития философско-правовой мысли;
 онтологические,  гносеологические  и  аксиологические
аспекты права;
общие  положения  о  науке  вообще  и  юридической  науке  в
частности.
Уметь:
 логически,  грамотно  выражать  и  обосновывать  свою
точку зрения по философско-правовой проблематике, свободно
оперировать  понятиями  и  категориями  философии  права  и
использовать  их  в  сфере  обеспечения  прав  личности  в
уголовном судопроизводстве;
 использовать категории (понятия) философия права для
анализа уголовного судопроизводства в сфере обеспечения прав
личности;
анализировать  правовые  концепции  и  их  методологические
основы  в  контексте  исторических  типов  научной
рациональности.



Владеть:
 методологией  научного  исследования  существующей  в
теории познания;
 основными методами социального и правового познания;
навыками  комплексного  подхода  к  исследованию  правовых
явлений, который позволяет выявить их истинную сущность; 
навыками  анализа  современной  юридической  науки  и
использовать их в практике.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1.   Генезис и динамика развития философско-правовой 
мысли
Тема  1.  Генезис  развития  философско-правовой  мысли  в:
истории общества. Философско-правовая мысль в России
Модуль 2. Онтологические и аксиологические проблемы права
Тема 2. Философско-правовая онтология и аксиология
Модуль 3. Правовая гносеология и правовая деятельность.
Тема 3: Гносеология права. Специфика процесса правового 
познания.
Тема 4: Правовая деятельность как способ бытия правовой 
реальности

Форма итогового 
контроля знаний 

зачет

Трудоемкость освоения
дисциплины

108

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
40.04.01 - Юриспруденция

Аннотация рабочей программы дисциплины 
М1.В.ОД.1 КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

Цель  изучения
дисциплины

на  базе  глубокого  усвоения  теоретических  и
прикладных  проблем  информационных  технологий
добиться  у  магистрантов  формирования  и  развития
навыков и умений эффективного применения знаний из
области ИТ в текущей и будущей профессиональной
деятельности

Место дисциплины
в ОП 

Обязательная дисциплина вариативной части

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

ОК-1, ОК-3, ОК-5

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины:

Знать: современные программно-технические средства 
автоматизированных систем для научных исследований; 
основные виды облачных вычислений.
Уметь: - использовать современные программно-технические 
средства автоматизированных систем в научных исследованиях; 
- выбирать виды облачных вычислений в зависимости от 



состояния системы управления
Владеть: - методами научного мышления;
- технологиями облачных вычислений;
-  использовать  в  работе  знание  фундаментальных  основ,
современных достижений, проблем и тенденций развития ИКТ

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Изменение науки и образования под влиянием 
ИКТ
Изменение образовательного процесса под влиянием ИКТ
Формирование экономики знаний
Модуль 2. Интеллектуальные информационные системы и 
сетевые технологии. Облачные вычисления
Интеллектуальные информационные системы
Сетевые технологии
Технологии облачных вычислений
Применение облачных вычислений
Модуль 3. Информационные технологии в научной 
деятельности и образовании. Информационная безопасность
пользователей
Информационные технологии в научной деятельности
Информационные технологии в учебном процессе
Безопасность пользователя ин-формационных технологий

Форма итогового 
контроля знаний 

зачет

Трудоемкость освоения
дисциплины

108

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
40.04.01 - Юриспруденция

Аннотация рабочей программы дисциплины 
М1.В.ОД.2 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ)

Цель  изучения
дисциплины

приобретение  студентами   знаний,  соотнесенных  с  общими
целями  ОПОП  ВО   для  активного  применения  иностранного
языка в повседневном и профессиональном общении.

Место дисциплины
в ОП 
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

ОК-4

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины:

ЗНАТЬ: 
-  основные  коммуникативные  лексико-грамматические
структуры,  необходимые  для  общения  в  типовых  ситуациях
общения; 
-  основы культуры  общения и основные стереотипы речевого
поведения,  характерные  для  определенных  социальных  и
коммуникативных ролей в стандартных ситуациях общения;



УМЕТЬ:
- получать информацию из источников на иностранном языке;
- осуществлять устное и письменное общение на иностранном
языке в стандартных ситуациях общения;
-  эффективно  и  адекватно  оперировать  лексическими  и
грамматическими  минимумами  в  пределах  изученного
языкового материала;
ВЛАДЕТЬ:
- навыками монологической и диалогической (спонтанной и 
подготовленной) речи в ситуациях общения в пределах 
изученного языкового материала;
- продуктивной письменной речью в пределах изученного 
языкового материала;
- навыками понимания устной и письменной речи на 
иностранном языке.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1 Речевые формулы в устной и письменной  
коммуникации
Этикетные формулы в устной коммуникации
Этикетные формулы в письменной коммуникации
Модуль 2. Общественно-политическая и профессиональная 
лексика
Профессионально ориентированная лексика
Общественно-политическая лексика
Модуль 3. Основы перевода специальной литературы
Перевод специальной литературы
Модуль 4. Основы реферирования литературы
Реферирование и аннотирование профессиональной литературы

Форма итогового 
контроля знаний 

ЭКЗАМЕН

Трудоемкость освоения
дисциплины

144

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
40.04.01 - Юриспруденция

Аннотация рабочей программы дисциплины
М1.В.ДВ.1.2. ЕДИНСТВО ПРОБЛЕМАТИКИ МИРОВОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ В

КОНТЕКСТЕ ДУХОВНЫХ ЗАПРОСОВ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Цель  изучения
дисциплины

обеспечение  условий  для  самоопределения  личности  по
отношению  к  наиболее  общим  актуальным  вопросам
правоведения;
формирование  у  магистранта  объективно  истинных
представлений  о  сложных  проблемах  отечественного  и
мирового  правоведения,  выработка  соответствующих
ценностных правовых ориентаций;



Место дисциплины
в ОП 

Общенаучный цикл, дисциплины по выбору

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

ОК-1, ОК-2, ОК-3

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины:

Знать:  субъекты  права  и  процесса;  основные  подходы  к
пониманию  права,  типы  права,  проблемы  общей  теории
государства и права и проблемы отраслевых юридических наук;
единство  проблематики  мировой  юридической  науки  в
контексте  духовных  запросов  третьего  тысячелетия;  механизм
правового  регулирования; основные  принципы  правовой
системы, основные стадии процесса
Уметь: применять полученные познания в области деятельности
органов  исполнительной  власти  и  иных  органов;  свободно
рассуждать  о  значении  опыта  мировой  юриспруденции  для
развития  отечественной  юридической  науки;  свободно
рассуждать  о  гуманистических  концепциях  личности  в
современной юриспруденции; свободно рассуждать о значении
опыта  мировой  юриспруденции  для  развития  отечественной
юридической  науки;  свободно  рассуждать  о  гуманистических
концепциях  личности  в  современной  юриспруденции;
анализировать  различные  виды  документов;  соотносить
международное  законодательство  с  законодательством
Российской Федерации; определить место юридической науки в
системе гуманитарного знания
Владеть:  навыками  участия  в  деятельности  органов
исполнительной власти,  навыками  анализа  правовых  явлений,
навыками участия в деятельности правоохранительных органов
и  юридических  служб,  основными  концепциями
государственности  и  правопонимания  в  контексте  проблемы
становления современного российского правового государства,
основными концепциями личности в контексте проблемы прав и
свобод человека и гражданина как одной из фундаментальных
современных  гуманитарных  проблем,  основами  составление
техники правовых документов и возможностью применять их на
практике

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1.   Современные проблемы юридической науки: 
единство проблематики 
Тема 1. Система гуманитарного знания (Общественных наук). 
Место и роль юридической науки в современном обществе
Тема 2. Становление юридической науки
Тема 3. Юридическая наука: предмет, структура, функции.
Тема 4. Методы правовых исследований
Тема 5. Методы эмпирического уровня познания государства и 
права 
Тема 6. Методы теоретического уровня познания 
государственно-правовых явлений. 
Тема 7. Иерархия понятий, терминов и конструкций в 
юридической науке как отражение законов правовой 



действительности. 
Тема 8. Истина как критерий правовых исследований. 
Тема 9. Правоведение как система юридических наук.
Тема 10. Юридическая наука и юридическое образование.
Тема 11. Инновационные технологии в обучении и воспитании 
магистра.
Модуль 2. Актуальные проблемы современной юридической 
науки (в контексте духовных запросов третьего тысячелетия)
Тема 12. Система юридической науки. Наука конституционного 
права.
Тема 13.  Наука гражданского права.
Тема 14. Наука уголовного права.
Тема 15. Наука процессуального права.
Тема 16. Наука административного права. 
Тема 17. Наука трудового права. 
Тема 18. Наука семейного права. 
Тема  19.  Межотраслевые  юридические  науки  и  юридические
науки новых направлений.

Форма итогового 
контроля знаний 

зачет

Трудоемкость освоения
дисциплины

72

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
40.04.01 - Юриспруденция

Аннотация рабочей программы дисциплины
М1.В.ДВ.1.3.АДАПТАЦИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЗДОРОВЬЯ К ЖИЗНИ

Цель  изучения
дисциплины

является  формирование  целостного  представления  об
индивидуально-психологических  особенностях  и
организационных  формах  адаптации  лиц  с  ОВЗ  к  жизни  в
современном  обществе  для  формирования  толерантного
отношения и их социализации.

Место дисциплины
в ОП 

Общенаучный цикл, дисциплины по выбору

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

ОК-1

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины:

ЗНАТЬ: - особенности психофизического развития и личности
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
-  современные  достижения  в  области  отечественной теории и
практики реабилитационного-образовательного процесса  лиц  с
ОВЗ;
УМЕТЬ: - проводить психолого-педагогическое изучение лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
-  пользоваться  методиками  реабилитационно-образовательной



работы лиц с ограниченными возможностями здоровья;
-  подбирать  содержание,  методы  и  приемы,  формы работы  в
зависимости  от  возможностей  и  особенностей  группы  лиц  с
ОВЗ;
ВЛАДЕТЬ: - коммуникативными умениями;
- способами взаимодействия с лицами с ОВЗ;
- функциональными навыками, необходимыми для выполнения
письменных учебных заданий в формате реферата.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Теоретические основы организации адаптации лиц с 
ОВЗ к жизни 
1. Демократизация и гуманизация специального 
образования в России на современном этапе.
2. Теоретические основы реабилитационно-
образовательного процесса лиц с ОВЗ
Модуль 2. Основы профессиональной подготовки лиц с ОВЗ
1. Профессиональная ориентация лиц с ОВЗ
2. Основы профориентационного психодиагностического 
исследования

Форма итогового 
контроля знаний 

ЗАЧЕТ

Трудоемкость освоения
дисциплины

72

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
40.04.01 - Юриспруденция

Аннотация рабочей программы дисциплины 
М2.Б.1 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ

Цель  изучения
дисциплины

формирование у магистрантов представлений об историческом
развитии методологии  исследования прав личности в уголовном
судопроизводстве,  становление  собственного  юридического
мировоззрения  на  базе  изучаемой  методологической  основы
юридической науки.

Место дисциплины
в ОП 

Базовая часть профессионального цикла

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

ОК-1,  ОК-2,  ОК-3,  ОК-4,  ПК-2,  ПК-11,  ПК-12,  ПК-13,  ПК-14,
ПК-15

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины:

Знать: содержание основных методологических программ;
-  историю  возникновения  юридической  науки,  в  том  числе
общей  теории  юриспруденции,  историю  конституционного  и
муниципального права, происхождение уголовного процесса,  а
также смежных с юридическими гуманитарных наук;
-  общие  положения  о  науке  вообще  и  юридической  науке  в
частности;  о  методологии  как  особой  отрасли  научного
исследования.
Уметь:  анализировать  и  использовать  познавательные



возможности конкретных методологических программ в рамках
юридических исследований;
- использовать критерии научности для анализа теоретических,
исторических и отраслевых юридических наук;
-  анализировать  правовые  концепции  и  их  методологические
основы  в  контексте  исторических  типов  развития  права,
уголовного процесса.
Владеть:  основными  методами  социального  и  правового
познания;  навыками  комплексного  подхода  к  исследованию
правовых  явлений,  который  позволяет  выявить  их  истинную
сущность; навыками анализа современной юридической науки с
точки  зрения  использования  методов  и  перспектив
совершенствования  методологии  правоведения  и  обеспечения
прав личности в уголовном судопроизводстве.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1.   История и методология юридической науки
История юридической науки.
Проблемы методологии юридической науки.
Модуль 2. Методы познания права
Развитие научного познания.
Методология научного познания.

Форма итогового 
контроля знаний 

ЗАЧЕТ

Трудоемкость освоения
дисциплины

72

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
40.04.01 - Юриспруденция

Аннотация рабочей программы дисциплины 
М2.Б.2 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

Цель  изучения
дисциплины

приобретение  теоретических  и  практических  знаний  по
актуальным  проблемам  уголовно-процессуального  права,
освоение основных направлений совершенствования уголовно-
процессуального законодательства.

Место дисциплины
в ОП 

базовая часть профессионального цикла

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

ПК-2,ПК-3

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины:

Знать: сущность проводимых в России правовой и судебно-
правовой реформ и место суда и правоохранительных органов  в
этом процессе; содержание правоотношений, возникающих в 
связи с процессом доказывания в уголовном судопроизводстве; 
систему следственных действий и условия их производства; 
актуальные проблемы, возникающие в уголовно-
процессуальной деятельности и пути их преодоления; 
тенденции развития и совершенствования законодательства от 
уголовном судопроизводстве; международно-правовые нормы и 
законодательство зарубежных государств по вопросам 



уголовного судопроизводства и защиты прав человека; 
особенности производства по отдельным категориям уголовных 
дел

Уметь: выступать в роли участников уголовного процесса со 
стороны обвинения или защиты; выступать в роли иных 
участников уголовного судопроизводства; производить 
следственные действия, вести судебное разбирательство; 
самостоятельно пополнять свои знания и умения с учетом 
изменений в законодательстве, а также совершенствовать 
навыки по практическому применению правовых норм; 
производить необходимые действия и составлять 
соответствующие им правовые акты по всем стадиям 
уголовного процесса

Владеть: основными навыками анализа конкретной ситуации и 
принятия решений в соответствии с законом; способностью 
уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 
права и свободы человека и гражданина; навыками по 
планированию своей деятельности, выбору наиболее 
эффективных способов процессуальной деятельности и решение
уголовно-процессуальных задач; навыками разрешения 
правовых проблем и коллизий, возникающих в ходе 
осуществления различных видов уголовного преследования

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Общие положения уголовно-процессуального права 
Общая характеристика развития уголовного процесса и его 
современное состояние.
Социально-правовая природа и система принципов российского 
уголовного процесса. 
Общая характеристика участников уголовного процесса 
Модуль 2.  Характеристика основных показателей уголовного 
процесса 
Теория уголовно-процессуального доказывания 
Меры уголовно-процессуального принуждения
Обжалование процессуальных действий и решений органов, 
осуществляющих уголовное преследование, как гарантия 
обеспечения прав участников уголовного судопроизводства
Процессуальные сроки и процессуальные издержки
Модуль 3. Досудебное производство. Предварительное  
расследование
Сущность и актуальные проблемы стадии возбуждения 
уголовного дела
Современные проблемы предварительного расследования
Обвинение в российском уголовном судопроизводстве и его 
виды
Процессуальные проблемы производства 
следственных действий
Проблемы проведения и научного 
обеспечения судебных экспертиз
Модуль 4. Теоретические и практические проблемы 
рассмотрения уголовного дела в суде
Процессуальные проблемы подготовки  дел к судебному 



разбирательству. Производство в суде первой инстанции
Апелляционное производство как самостоятельная 
стадия уголовного процесса и его этапы
Проблемы законодательного регулирования отдельных 
элементов кассационного производства
Надзорное производство и общепризнанные принципы и нормы 
международного права

Форма итогового 
контроля знаний 

экзамен

Трудоемкость освоения
дисциплины

144

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
40.04.01 - Юриспруденция

Аннотация рабочей программы дисциплины 
М2.Б.3 СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ

Цель  изучения
дисциплины

получение  студентами  знаний  о  правовых  системах
современности  и  учения  использовать  метод  «сравнительного
правоведения»  как  одного  из  важнейших  средств  изучения
правовых явлений.

Место дисциплины
в ОП 

базовая часть профессионального цикла

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-7

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины:

ЗНАТЬ:  - исторические модули;  - место и роль сравнительного
правоведения в обществе, в том числе в системе юридического
образования;  -  процессы  формирования  и  развития  идей
сравнительного  правоведения;  -  основные  нормативные  и
ценностные источники правовых систем мира; - формирование и
развитие  романо-  германской  правовой  семьи;  -  основные
методы  сравнительно-правового  исследования; -  общую
характеристику англо-саксонской правовой семьи и особенности
британского конституционализма; - современную литературу по
методологии  сравнительного  права;  -  структуру  методологии
сравнительно  -  правовых  исследований,  процессы
формирования и развития идей сравнительного правоведения; -
критерии  классификации  правовых  систем;  -  структуру  и
особенности  национальных  правовых  систем  современных
ведущих  государств  мира;  -  источники  романо-  германского
права;  -  взаимосвязь  и  взаимодействие  международного  и
внутригосударственного  права;  -  источники  права  США  и
особенности систем религиозного и традиционного права
Уметь: проводить  самостоятельный  анализ  зарубежных
правовых  актов,  используя  методологический  базис,
полученный в ходе обучения; применять полученные знания для



понимания  закономерностей  развития  государства  и  права;
понимать  закономерности  развития  государства  и  права;
находить  ретроспективные  и  перспективные  закономерности
развития  правовых  систем  разной  групповой  направленности;
структурировать  романо-германскую  правовую  семью  и
применять  полученные  знания  для  использования  в  процессе
правотворчества; использовать отдельные методы сравнительно-
правового  исследования; -  структурировать  систему  общего
права  и  применять  полученные  знания  для  использования  в
процессе  научно-исследовательской  работы;  -  понимать  место
отдельных  методов  в  общей  методологической  системе
современной  юриспруденции;  -  анализировать  процесс
формирования  сравнительно-правовых  идей;  -  различать
правовые  системы  и  правовые  семьи;  -  осуществлять  оценку
точек зрения ученых по актуальным проблемам правовой науки;
выделять  особенность  семьи  социалистического  права;  -
методически  грамотно  осуществлять  сравнительно-правовые
исследования; - сравнивать правовые системы Англии и США с
целью выявления их общих и особенных черт.
Владеть:  -  методологической  и  категориальной  базой  для
проведения  сравнительно-правовых  исследований  в  рамках
отраслевых юридических дисциплин; - навыками периодизации
истории  формирования  и  развития  сравнительного
правоведения;  -  методикой  самостоятельного  изучения  и
анализа  исторического  процесса  становления  и  развития
политико-правовой  идеологии; -  навыками сравнения и оценки
нормативных основ правовых систем иностранных государств; -
навыками  отнесения  национальных  правовых  систем  к
определённой  правовой  семье,  особенности  системы
российского права;  -  навыками научного  подхода к анализу и
оценке  государственно-правовых  институтов,  юридических
источников  и  норм  права  зарубежных  стран;  -  методикой
самостоятельного изучения и анализа источников семьи общего
права,  традиционного  права  и  религиозной  правовой  семьи;  -
методикой  самостоятельного  изучения  и  анализа  правовых
систем современности; - сравнивать правовые системы Англии и
США  с  целью  выявления  их  общих  и  особенных  черт;  -
навыками классификации правовых систем и правовых семей на
современном  этапе;  -  навыками  свободно  оперировать
правовыми понятиями и категориями, существующими в теории
права  и  в  отраслевых  юридических  науках;  -  методикой
самостоятельного  изучения  и  анализа   правовых  систем
Германии,  Англии  и  США;  -  навыками  обобщения  и  оценки
законодательного  регулирования  и  правоприменительной
практики  в  национальных  правовых  системах;  -  навыками
сравнительно - правового исследования правовых современных
правовых систем

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и

Модуль 1.   История, понятие, сравнительного правоведения 
Тема 1. Понятие сравнительного правоведения. 
Тема 2. История развития сравнительного правоведения. 
Тема 3. Понятие и классификация правовых систем. 



темы) Модуль 2. Виды правовых семей сравнительного правоведения 
Тема 4. Романо-германская правовая семья.
 Тема 5. Правовая семья общего права (англо-американская 
правовая семья).
Модуль 3. Особенности правовых систем в различных 
государствах
Тема 6. Религиозные правовые семьи.
Тема 7. Право в государствах Азии и Африки.
Модуль 4.  Правовая система в Российской Федерации
Тема 8. Российская правовая система.
Тема 9. Социалистическое право как особый исторический тип 
права

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет с оценкой

Трудоемкость освоения
дисциплины

144

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
40.04.01 - Юриспруденция

Аннотация рабочей программы дисциплины 
М2.Б.4. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

Цель  изучения
дисциплины

1. формирование теоретического мышления магистранта, 
позволяющее ему самостоятельно оценивать и сопоставлять 
наиболее важные политико-правовые доктрины прошлого и 
современности;
2. знакомство магистрантов с основными направлениями 
политико-правовой мысли, идеями и взглядами выдающихся 
представителей политической и правовой мысли прошлого;
3. научить магистрантов критически относиться к политико-
правовым теориям и взглядам, умению анализировать 
происходящие сегодня политические события, их влияние на 
уголовное судопроизводство в сфере обеспечения прав 
личности.

Место дисциплины
в ОП 

базовая часть профессионального цикла

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

ОК-1, ОК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-7

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  изучения

ЗНАТЬ: основные направления политической и правовой мысли
прошлого  и  современности;  историю  возникновения
политических  и  правовых  учений;  терминологию  политико-



дисциплины: правовых доктрин.
УМЕТЬ:  логически,  грамотно  отстаивать  свои  политические
убеждения,  свое  правопонимание происходящих политических
событий,  свободно  оперировать  понятиями  и  категориями
современных  политико-правовых  доктрин  и  учитывать  их  в
работе  юриста  по  обеспечению  прав  личности  в  уголовном
судопроизводстве;  анализировать  и  использовать
познавательные возможности конкретных правовых программ в
рамках публичного права.
ВЛАДЕТЬ:  основными  современными  политико-правовыми
теориями  и  взглядами;  основными  методами  социального  и
правового познания

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1.   История Европейской политико-правовой мысли 
Тема 1. Политико-правовая мысль Античности и Средневековья.
Политические и правовые учения Нового и Новейшего времени.
Модуль 2. История политико-правовой мысли России. 
Тема 2. Генезис политико-правовой мысли в России XI – XX вв.
Политико-правовая идеология большевизма.

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет 

Трудоемкость освоения
дисциплины

72



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
40.04.01 - Юриспруденция

Аннотация рабочей программы дисциплины 
М2.В.ОД.1 ПРАВОВОЙ СТАТУС ЛИЧНОСИИ В УГОЛОВНОМ

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Цель  изучения
дисциплины

заключается  в  формировании  у  магистрантов  целостного
представления  об  актуальных  проблемах  правового  статуса
личности в  уголовном процессе,  как с теоретической,  так  и  с
практической точки зрения.

Место дисциплины
в ОП 

Обязательная дисциплина вариативной части

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

ПК-3, ПК-7

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины:

Знать:  сущность  и  содержание  понятия  «участник  уголовного
судопроизводства»;  основные  положения  науки  уголовного
процесса  о  правовом  статусе  участников  уголовного
судопроизводства
Уметь: Оперировать юридическими понятиями, определяющие
статус  личности;  Анализировать,  толковать  и  правильно
применять  правовые  нормы,  касающиеся  процессуального
статуса участников уголовного судопроизводства
Владеть:  Навыками  анализа  правоприменительной  практики,
касающейся  участия  в  уголовном  судопроизводстве
подозреваемого,  обвиняемого,  потерпевшего  и  иных  лиц;
Навыками разрешения правовых проблем и коллизий, связанных
с участием в уголовном судопроизводстве тех или иных лиц

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1.  Основные направления изучения личности в 
уголовном процессе и криминалистике 
Понятие и структура изучения личности 
Методы получения информации о личности
Модуль 2.  Участники уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения
Характеристика правового статуса прокурора
Характеристика правового статуса субъектов предварительного 
расследования
Характеристика правового статуса потерпевшего и его 
представителя
Модуль 3. Участники уголовного судопроизводства со стороны 
защиты
Характеристика правового статуса подозреваемого и 
обвиняемого
Характеристика правового статуса защитника.
Модуль 4.  Иные участники уголовного судопроизводства
Характеристика правового статуса эксперта и специалиста
Характеристика правового статуса свидетеля, понятого и 
переводчика



Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен

Трудоемкость освоения
дисциплины

144

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
40.04.01 - Юриспруденция

Аннотация рабочей программы дисциплины 
М2.В.ОД.2 ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ

Цель  изучения
дисциплины

получение  обучающимся  образования,  позволяющего
приобрести необходимые общекультурные и профессиональные
компетенции  и  успешно  работать  в  избранной  сфере
деятельности.

Место дисциплины
в ОП 

Обязательная дисциплина вариативной части

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

ПК-2, ПК-3, ПК-5

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины:

ЗНАТЬ:  признаки  основных  составов  преступлений  против
личности,  их  квалифицированные  и  привилегированные
составы;  методологические,  юридические  и  психологические
основы  квалификации  преступлений;  правила  квалификации
преступлений  против  личности  при  конкуренции  уголовно-
правовых  норм;   разъяснения  постановлений  Пленума
Верховного Суда Российской Федерации; практику применения
уголовно-правовых  норм  по  отдельным  видам  преступлений
против личности.
УМЕТЬ: толковать и применять уголовный закон; юридически
правильно  квалифицировать  преступления  против  личности  и
уметь отграничивать их от других правонарушений; увязывать
теоретические положения науки уголовного права с практикой и
действующим законодательством; логически грамотно выражать
свою  точку  зрения;  научно  обоснованно  и  аргументировано
оценивать  с  позиций  уголовного  права  и  законодательства
общественно опасные деяния, направленные против личности;
систематически  повышать  свою  профессиональную
квалификацию,  изучать  законодательство  и  практику  его
применения, ориентироваться в специальной литературе
ВЛАДЕТЬ:  юридической терминологией;   навыками работы с
правовыми актами;  навыками: а)  анализа различных правовых
явлений,  юридических  фактов,  правовых  норм  и  правовых
отношений,   являющихся  объектами  профессиональной
деятельности;   б)  разрешения  правовых  проблем  и  коллизий;
навыками  реализации  норм  материального  права;   методикой
квалификации преступлений против личности и разграничения
их  как  между  собой,  так  и  с  различными  видами



правонарушений.
ясно  и  грамотно  выражать  свои  мысли,  обосновывать
собственную  точку  зрения  по  вопросу  квалификации
преступлений  против  личности,  формулировать
соответствующие выводы, в том числе в письменном виде.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Общие проблемы квалификации преступлений 
против личности 
Понятие квалификации преступлений
Состав преступления как юридическая основа квалификации. 
Общая характеристика преступлений против личности
Модуль 2.  Проблемы квалификации преступлений против 
жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства личности
Проблемы квалификации преступлений против жизни
Проблемы квалификации преступлений против здоровья
Проблемы квалификации преступлений против свободы, чести 
и достоинства личности
Модуль 3. Проблемы квалификации преступлений против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, семьи 
и несовершеннолетних
Проблемы квалификации преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности
Проблемы квалификации преступлений против 
конституционных прав и свобод человека и гражданина
Проблемы квалификации преступлений против семьи и 
несовершеннолетних

Форма итогового 
контроля знаний 

экзамен

Трудоемкость освоения
дисциплины

108

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
40.04.01 - Юриспруденция

Аннотация рабочей программы дисциплины 
М2.В.ОД.3 ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В СУДЕ ПЕРВОЙ

ИНСТАНЦИИ

Цель  изучения
дисциплины

приобретение  теоретических  и  практических  знаний  по
актуальным  проблемам  уголовно-процессуального  права,
освоение основных направлений совершенствования уголовно-
процессуального законодательства.

Место дисциплины
в ОП 

Обязательная дисциплина вариативной части

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения

ПК-2, ПК-4



дисциплины
Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины:

Знать: основные положения о подсудности и стадии подготовки 
к судебному заседанию; основные положения о стадии 
судебного разбирательства в суде первой инстанции; 
содержание правоотношений, возникающих в связи с 
подготовкой уголовного дела к судебному заседанию; 
содержание правоотношений, возникающих в связи с 
производством судебного разбирательства
Уметь: оперировать юридическими понятиями «судебное 
разбирательство», «этап судебного разбирательства», «судебное 
следствие», «прения сторон», «приговор»; принимать 
процессуальные решения и совершать процессуальные действия
в связи с подготовкой к судебному заседанию в точном 
соответствии с законом; определять основания для проведения 
судебного разбирательства в особом порядке; выступать в роли 
участников уголовного процесса со стороны обвинения или 
защиты;  выступать в роли иных участников уголовного 
судопроизводства

Владеть: навыками разрешения правовых проблем и коллизий, 
связанных с определением подсудности уголовного дела и 
подготовкой к судебному заседанию; навыками составления 
протокола судебного заседания, постановления о прекращении 
уголовного дела, приговора; навыками анализа 
правоприменительной практики, касающейся подготовки к 
судебному заседанию и стадии судебного разбирательства; 
навыками анализа процессуальной ценности досудебного 
соглашения о сотрудничестве

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Подготовка к судебному заседанию
Понятие и виды подсудности
Понятие, порядок и значение стадии подготовки к судебному 
заседанию 
Предварительное слушание
Модуль 2.  Судебное разбирательство в суде первой инстанции
Общие условия судебного разбирательства
Подготовительная часть судебного заседания
Судебное следствие
Прения сторон и последнее слово подсудимого
Модуль 3. Постановление и провозглашение приговора
Понятие приговора и порядок его постановления
Виды приговоров
Модуль 4. Особый порядок судебного разбирательства
Понятие и значение особого порядка судебного разбирательства
Особый порядок принятия судебного решения при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен 

Трудоемкость освоения
дисциплины

144



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
40.04.01 - Юриспруденция

Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.В.ОД.4 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПОЗНАНИЙ ЭКСПЕРТА И СПЕЦИАЛИСТА В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО

РАССЛЕДОВАНИЯ
Цель  изучения
дисциплины

приобретение  теоретических  и  практических  знаний  по
актуальным  проблемам  использования  форм  специальных
познаний,  освоение основных направлений совершенствования
уголовно-процессуального законодательства в сфере экспертной
деятельности

Место дисциплины
в ОП 

Обязательная дисциплина вариативной части

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

ПК-3, ПК-4

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины:

ЗНАТЬ: понятие и сущность специальных познаний; основные 
положения криминалистической техники; формы использования
специальных познаний; условия и порядок участия специалиста-
криминалиста в производстве следственных действий; формы 
взаимодействия специалиста-криминалиста и следователя в 
оценке результатов следственного действия и их использования 
в расследовании преступлений; основы организации раскрытия 
и расследования преступлений
УМЕТЬ: определять цели использования специальных знаний в
следственных  действиях;  определять  права  и  обязанности
специалиста  и  эксперта;  применять  технико-
криминалистические  средства  для  выявления,  фиксации  и
изъятия следов и других вещественных доказательств на месте
их  обнаружения;  формулировать  вопросы  эксперту  при
назначении судебных экспертиз
ВЛАДЕТЬ:  навыками  участия  специалиста  и  эксперта  на
подготовительной  стадии  проведения  следственного  действия;
навыками регламентации использования знаний сведущих лиц в
уголовно-процессуальном законодательстве;  навыками участия
специалиста  и  эксперта  в  работе  следственно-оперативной
группы;  навыками  оказания  помощи  при  подготовке  к
экспертизе  и  получении  образцов  для  сравнительного
исследования

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Общетеоретические положения использования 
специальных знаний в уголовном судопроизводстве 
Специальные знания: понятие, структура, содержание 
Правовой статус специалиста 
Модуль 2.  Участие специалиста в производстве процессуальных
действий 
Тактические особенности участия специалиста-криминалиста в 
следственных действиях
Актуальные проблемы собирания и исследования материальных



следов специалистом
Криминалистическая фотография: понятие и её значение в 
следственной и экспертной практике
Участие специалиста-полиграфолога в следственных действиях
Модуль 3.  Теоретические, процессуальные и организационные 
основы судебной экспертизы
Понятие, структура, история формирования общей теории 
судебной экспертизы: проблемные аспекты
Организация и структура судебно-экспертных учреждений в 
России
Процессуальный статус эксперт как субъекта судебно-
экспертной деятельности
Подготовка и назначение судебной экспертизы
Модуль 4. Основные классы и роды судебных экспертиз
Дактилоскопическая экспертиза: современное состояние и 
перспективы развития
Судебно-техническая экспертиза документов. Судебно-
почерковедческая и судебно-автороведческая экспертизы
Судебно-портретная экспертиза
Судебно-биологическая экспертиза
Судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен 

Трудоемкость освоения
дисциплины

144

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
40.04.01 - Юриспруденция

Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.В.ОД.5 УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ

ПРОТИВОДЕЙСВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ
Цель  изучения
дисциплины

получение  обучающимся  образования,  позволяющего
приобрести необходимые общекультурные и профессиональные
компетенции  и  успешно  работать  в  избранной  сфере
деятельности.

Место дисциплины
в ОП 

Обязательная дисциплина вариативной части

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

ПК-2, ПК-4, ПК-8

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины:

ЗНАТЬ:  понятие  и  содержание  уголовного  закона;  понятие,
структуру  и  содержание  уголовно-правовой  нормы;  понятие
преступлений  против  личности  и  их  классификацию;  понятие
предупреждения преступлений против личности, виды, объекты,
субъекты  и  меры предупредительной деятельности;  состояние
динамику  и  структуру  насильственной  и  иной  преступности
против  личности;  причины  и  механизм  (мотивы)  преступного



поведения;  основные  направления,  формы  и  методы
предупреждения  насильственной  и  иной  преступности  против
личности;  понятие,  природу,  причины  и  возможности
предупреждения фоновых криминогенных явлений; 
УМЕТЬ:  ориентироваться  в  структуре  уголовного  закона;
толковать  и  применять  уголовный  закон;   анализировать
составы преступлений против личности, правильно толковать их
объективные  и  субъективные  признаки;  определять  основные
направления  предупредительной работы;  оценивать состояние,
динамику  и  структуру  насильственной  и  иной  преступности
против  личности;  выявлять  причины  насильственной  и  иной
преступности  против  личности;  давать  криминологическую
оценку фоновым криминогенным явлениям
ВЛАДЕТЬ:  навыками:  оперирования  юридической
терминологией;  уголовно-правовой  характеристики
преступлений против личности, сочетая теоретический анализ с
материалами  судебной  практики  и  использованием
соответствующих постановлений Пленума Верховного Суда РФ;
навыками:  анализа  проблем  насильственной  и  иной
преступности  против  личности  и  личности  насильственного
преступника;  анализа  природы  и  причин  фоновых
криминогенных  явлений;  навыками  предупреждения  фоновых
криминогенных  явлений;  приёмами  определения  наиболее
перспективных  путей  преодоления  проблем  насильственной  и
иной  преступности  против  личности  и  личности
насильственного преступника

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Уголовный закон как форма противодействия 
преступлениям против личности
 Уголовный закон РФ как гарант охраны прав и свобод 
человека и гражданина 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния, как 
поощрительные меры уголовного права 
Уголовное наказание и иные меры уголовно-правового 
характера, предусмотренные уголовным законом за 
преступления против личности
Модуль 2. Криминологические меры предупреждения 
преступлений против личности
Предупреждение насильственной и преступности
Предупреждение корыстно-насильственной преступности
Предупреждение сексуальной преступности
Модуль 3. Иные меры противодействия преступлениям против 
личности
Фоновые криминогенные явления
Виктимологическая профилактика преступлений против 
личности
Исправление осуждённых как вид предупреждения 
преступлений против личности

Форма итогового 
контроля знаний 

зачет

Трудоемкость освоения
дисциплины

108



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
40.04.01 - Юриспруденция

Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.В.ОД.6 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ
СДОПРОИЗВОДСТВЕ

Цель  изучения
дисциплины

изучение   проблем  использования  специальных  знаний  в
уголовном  судопроизводстве,  а  также  формирование  на  этой
основе  концептуальных  положений,  выводов  и  рекомендаций,
направленных на совершенствование практики производства по
уголовным делам.

Место дисциплины
в ОП 

Обязательная дисциплина вариативной части

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

ПК-4

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины:

ЗНАТЬ:  перечень  технико-криминалистических  и  других
технических  средств  и  устройств,  которые  используются  для
поиска   следов  и  иной  информации  о  преступлении  и  его
участниках;
– исследовательские  и  функциональные  возможности
технических  средств  и  иных  средств,  применяемых  в
следственной и оперативно-розыскной деятельности;
– структуру  и  содержание  криминалистических,  розыскных  и
иных учетов, а также их информационные возможности;
– понятие, содержание и направленность тактических приемов,
их роль и значение в производстве следственных действий;
– информационные, тактические и управленческие связи между
различными  видами  следственных  ситуаций  и
соответствующими  следственными  действиями,  тактическими
приемами  и  их  комплексами;  методы  выявления  факторов
проблемности, конфликтности, тактического риска;
УМЕТЬ:  анализировать  полученные  в  результате  применения
технических средств доказательства;
– получать  информацию  из  криминалистических  и  розыскных
учетов;
– принимать  оптимальные  криминалистические  решения,
направленные разрешение проблем, связанных с производством
следственных действий;
– использовать  криминалистическую  и  вспомогательную
технику в процессе проведения следственных действий и иных
мероприятий;
– использовать помощь экспертов и специалистов в получении и
последующем  применении  информации  о  следах  и  других
признаках преступления и его участниках;
составлять следственные поручения оперативным сотрудникам
по различным аспектам взаимодействия
ВЛАДЕТЬ: навыками выдвижения мотивированных версий для



целенаправленного  обнаружения  следов  преступления  и
вещественных  доказательств  в  процессе  применения
криминалистической техники;
– навыками  составления  запросов  и  поручений  с  целью
получения  криминалистически  значимой  информации,
необходимой для расследования преступлений;
навыками  эффективного  производства  следственных  действий
путем применения тактических приемов и их комбинаций.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Методологические основы использования 
криминалистических (специальных) знаний
Историко-правовой анализ развития института 
криминалистических (специальных) знаний
Криминалистические (специальные) знания: понятие, сущность
и формы их использования
Модуль 2.  Использование криминалистических (специальных)
знаний при осмотре места происшествия
Концептуальные положения осмотра места происшествия
Использование  специальных  познаний  при  применении
технических средств в ходе осмотра места происшествия
Модуль  3.  Возможности  применения  криминалистических
(специальных)  знаний  при  расследовании  отдельных  видов
преступлений
Применение  специальных  познаний  при  расследовании
преступлений против личности
Использование специальных знаний при расследовании
преступлений,  связанных  с  незаконным  оборотом
наркотических средств и психотропных веществ
Применение  специальных  познаний  при  расследовании
преступлений,  совершаемых  в  учреждениях  уголовно-
исполнительной системы
Модуль  4.  Совершенствование  организационно-методических
основ  использования  специальных  знаний  в
уголовном судопроизводстве
Интеграция научно-технических знаний как фактор повышения
эффективности использования специальных знаний
Особенности  использования  специальных  знаний участниками
уголовного судопроизводства: проблемы теории и практики
Проблемы обеспечения прав и законных  интересов личности 
при использовании криминалистических знаний в уголовном 
судопроизводстве

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен

Трудоемкость освоения
дисциплины

144



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
40.04.01 - Юриспруденция

Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.В.ДВ.1.1 ПСИХОЛОГИЧЕСКИК АСПЕКТЫ СЛЕДСТВЕННОЙ И ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель  изучения
дисциплины

исследование психических  закономерностей,  которые  должны
найти   применение  в  процессе  следственной  и   оперативно-
розыскной деятельности

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина по выбору вариативной части

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

ОК-2, ОК-4, ОК-5, ПК-3, ПК-8

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины:

ЗНАТЬ:  -  общие  правовые   и  организационные  основы
деятельности органов внутренних дел; 
-  структуру  и  содержание  нормативно-правовых  актов,
регламентирующих профессиональную деятельность лиц;
-  основные  положения  правового  регулирования  оперативно-
розыскных  мероприятий,  включая  ограничивающие
конституционные права человека и гражданина;
-  криминологическую,  уголовно-процессуальную  и  уголовно-
правовую терминологию в объеме, необходимом для работы не
только  с  русскоязычными,  но  и  иностранными  документами
профессиональной  направленности,  а  также  правила
составления и оформления текстов деловых бумаг и служебных
документов;
-  психологические  основы  профессионального  общения
сотрудников  российских,  зарубежных  и  международных
государственных и правоохранительных органов;
-  понятие  и  правовое  положение  субъектов  оперативно-
розыскной деятельности;
-   юридические  основы  производства  всех  предусмотренных
Федеральным  законом  “Об  оперативно-розыскной
деятельности”  оперативно-розыскных  мероприятий  с
надлежащим  оформлением  открытых  оперативно-служебных
документов;
-  роль,  место  и  значение  данной  дисциплины  в  системе
криминологического  знания  о  преступности  и  ее
предупреждении;
-  понятие и основные характеристики преступности;
- содержание детерминантов преступности; 
-соотношение  оперативно-розыскной,  уголовно-
процессуальной, уголовно-исполнительной деятельности;
-  теоретические  концепции  преступлений   как  феномена
социально-правовой жизни;
-  психические  закономерности  преступного  поведения  и
психологию преступника;



- основные проблемы в современной практической оперативно-
розыскной и следственной деятельности;
-  теоретические  и  методологические  основы  оперативно-
розыскной  деятельности;
УМЕТЬ: -  применять  в  процессе  оперативно-розыскной
деятельности определенные психологические методы;
- применять знание психических закономерностей в общении с
людьми;
- применять психологические знания для воздействия на людей,
для  направления их усилий;
-  контролировать  собственные  познавательные,  волевые,
эмоциональные процессы;
- анализировать национальные и международно-правовые акты,
регулирующие  деятельность  государственных  органов  по
предупреждению преступности;
-пользоваться  правилами  ведения  диалога  и  дискуссии  с
сотрудниками правоохранительных органов зарубежных стран;
-  находить  законодательные  и  иные  материалы,  помогающие
принимать правильные решения по вопросам,  возникающим в
оперативно-розыскной  практике  правоохранительных  органов
России;
- вести служебную документацию, связанную с организацией и
реализацией  оперативно-розыскной  и  следственной
деятельности;
-  правильно  «читать»  уголовную  статистику  и  грамотно
оценивать криминологическую ситуацию в стране, регионе, на
местном уровне; 
-  применять  нормы  Федерального  закона  “Об  оперативно-
розыскной деятельности”, других основных законодательных и
иных  нормативных  правовых  актов  в  области  оперативно-
розыскной деятельности; 
-  находить  законодательные  и  иные  материалы,  помогающие
принимать правильные решения по вопросам,  возникающим в
оперативно-розыскной  практике  правоохранительных  органов
России;
-  правильно  оценивать  объективную  действительность  и
использовать результаты познания в практической оперативно-
розыскной и следственной деятельности;
ВЛАДЕТЬ: -  навыками  разрешения  правовых  проблем  и
коллизий;  навыками  анализа  различных  правовых  явлений,
юридических  фактов,  правовых  норм и  правовых  отношений,
являющихся  объектами  профессиональной  деятельности;  -
навыками  публичного  выступления  и  общения  в  процессе
профессиональной  деятельности,  выстраивания  социальных  и
профессиональных  взаимодействий  с  учетом  этнокультурных,
конфессиональных  и  законодательных  различий  государств;  -
приемами организации и проведения  оперативно – розыскных
мероприятий, направленных на предупреждение,  пресечение и
раскрытие  преступлений;  -  навыками  для  самостоятельной
работы  с  применением  методов  криминологических
исследований  или  реализации  конкретных  задач  в  процессе
осуществления  профессиональной  деятельности;  навыками



сбора  и  анализа  информации  о  правонарушениях,  а  также
оценки оперативной ситуации на определенной территории или
объекте;  -  необходимыми  приемами  прогнозирования
преступности  и  индивидуального  преступного  поведения;  -
навыками  по  непосредственному  осуществлению
предупреждения замышляемых преступлений;

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. ««Теоретические основы дисциплины 
«Психологические аспекты следственной и оперативно-
розыскной деятельности».
Тема 1 Предмет, задачи, основные понятия дисциплины, 
краткий исторический очерк её развития.
Тема  2. Психологические  аспекты  оперативно-розыскной  и
следственной деятельности. 
Тема   3.  Профессионально-важные  качества  следователя  и
оперативного сотрудника.
Модуль  2. «Психологическая  характеристика  преступного
поведения и личности преступника»
Тема  1.  Психологические  аспекты  изучения  личности
преступника в следственной и оперативно-розыскной.
Тема  2. Психологические  особенности  выявления  лиц
причастных к криминальной среде (конспирация в преступной
деятельности).
Тема 3. Построение психологического портрета 
предполагаемого преступника (профайлинг в деятельности 
следователя и оперуполномоченного.
Модуль 3. «Психология оперативно-розыскных и следственных 
мероприятий».
Тема 1. Виды оперативно-розыскных и следственных 
мероприятий, их психологическая характеристика.
Тема 2. Психологическое сопровождение оперативно-
розыскных и следственных  мероприятий. 
Тема3. Особенности профессионального общения в 
деятельности следователя и оперативного сотрудника.  

Форма итогового 
контроля знаний 

ЭКЗАМЕН

Трудоемкость освоения
дисциплины

108

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
40.04.01 - Юриспруденция

Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.В.ДВ.1.2 ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛИЧНОСТИ В УГОЛОВНОМ

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Цель  изучения
дисциплины

формируется  понимание  важности  неукоснительного
соблюдения  предписаний  закона,  уважительного  отношения к
правам участников уголовного судопроизводства.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина по выбору вариативной части

Компетенции, ОК-2, ОК-5, ПК-3



формируемые  в
результате  освоения
дисциплины
Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины:

ЗНАТЬ:  правовой  статус  участников  уголовного
судопроизводства и принципы этики юриста, необходимые для
защиты прав личности; обязанности государственных органов и
должностных лиц по обеспечению прав участников уголовного
судопроизводства;  правовой  статус  участников  уголовного
судопроизводства;  порядок  обращений  в  суд  участников
уголовного  судопроизводства  на  стадии  досудебного
производства  с  жалобами  на  действия  (бездействие)  и
принимаемые  решения  должностных  лиц;  основные  нормы
российского  законодательства,  регламентирующие  правовой
статус  участников  уголовного  процесса  и  формы  реализации
прав граждан; проблемы, возникающие в судебной практики по
реализации норм уголовно- процессуального закона по защите
прав личности и пути их решения, в т.ч.  и через   проведение
научно-исследовательских  работ  и  мероприятий;  основные
правила  по  реализации  функций  защиты  прав  участников
уголовного процесса
УМЕТЬ:  свободно  оперировать  юридическими  категориями  и
понятиями;  соблюдать права и законные интересы участников
уголовного  процесса;  применять  на  практике  и  в  научно-
исследовательской  деятельности  нормы  законодательства,
регулирующие формы защиты прав личности; соблюдать права
и  законные  интересы  участников  уголовного  процесса;
самостоятельно находить необходимые нормативные правовые
акты,  принимать  аргументированные  решения  в  соответствии
нормами  законодательства  и  принципами  профессиональной
этики;  реализовывать  на  практике  профессиональные
компетенции  по  защите  прав  участников  уголовного
судопроизводства;  выполнять  обязанности  по  защите  прав
личности в уголовном судопроизводстве; 
ВЛАДЕТЬ: навыками сопоставления уголовно-процессуального
законодательства РФ и зарубежных стран в части обеспечения
прав  и  свобод  личности  в  уголовном  судопроизводстве;
навыками  сопоставления  уголовно-процессуального
законодательства РФ и зарубежных стран в части обеспечения
прав  и  свобод  личности  в  уголовном  судопроизводстве;
навыками  защиты  прав  личности  при  осуществлении
правосудия  и  умениями  проводить  научные  мероприятия,
позволяющие  выработать  новые  подходы  к   формам  такой
защиты;  навыками  аргументированного  публичного
выступления  по  вопросам  защиты  прав  и  свобод  участников
уголовного судопроизводства

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Реализация правовых положений о правах и свободах 
личности в назначении и принципах уголовного процесса 
Назначение и принципы уголовного процесса России как 
гарантии обеспечения прав личности в уголовном 
судопроизводстве 
Понятие участника уголовного  процесса. Процессуальный 
статус и процессуальные гарантии 



Обеспечение прав личности при проведении следственных 
действий и оперативно - розыскных мероприятий
Модуль 2.  Судебный контроль как форма судебной защиты 
конституционных прав и свобод участников уголовного 
процесса
Права личности при применении мер пресечения и их охрана
Охрана прав потерпевшего, гражданского истца и гражданского 
ответчика в уголовном процессе
Модуль 3.  Процессуальный статус как основа обеспечения прав
личности
Особенности обеспечения прав отдельных категорий лиц и по 
отдельным категориям уголовных дел
Иные гарантии прав личности в уголовном судопроизводстве.

Форма итогового 
контроля знаний 

ЭКЗАМЕН

Трудоемкость освоения
дисциплины

108

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
40.04.01 - Юриспруденция

Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.В.ДВ.2.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО

РАССЛЕДОВАНИЯ И ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЯЧЕНИИ ПРАВ
ЛИЧНОСТИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Цель  изучения
дисциплины

формирование  у  обучающихся  понимания  содержания
организации  предварительного  расследования  уголовных  дел,
подследственных следственным органам и органам дознания, а
также  в  выработке  устойчивых  умений  и  навыков  по
производству  следственных  действий  и  принятию
процессуальных решений

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина по выбору вариативной части

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины:

ЗНАТЬ: основные  нормативные  правовые  акты,
регламентирующие  порядок  взаимодействия  органов
предварительного  следствия  и  дознания;  знать  основные
средства  и  методы  выявления  нарушения  безопасности
личности,  общества,  государства;  основы  противо
коррупционного  законодательств;  пути  решения  спорных
вопросов,  возникающих  при  обеспечении  прав  участников
уголовного процесса
УМЕТЬ:  ориентироваться  в  направлениях  взаимодействия
органов  предварительного  следствия  и  дознания  по
обеспечению   безопасности  личности,  общества,  государства;
оперативно реагировать на  нарушения  безопасности личности,
общества,  государства;  оперативно  пресекать  коррупционное
поведение как со стороны участников уголовного процесса, так



и  со  стороны  коллег;  квалифицированно  действовать  в
ситуациях,  связанных  с  нарушением  безопасности  личности,
общества и государства
ВЛАДЕТЬ:  навыками  применения  правовых  норм  в  случаях
нарушения  законности  и   безопасности  личности,  общества,
государства;  навыками  выявления  общественно  опасных
явлений  в  отношении  участников  уголовного  процесса;
навыками разрешения правовых проблем и коллизий; навыками
анализа правоприменительной практики, касающейся участия в
уголовном  процессе  подозреваемого,  обвиняемого,
потерпевшего

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Предварительная проверка сообщений о 
преступлении
Понятие, цели и задачи предварительной проверки сообщений о 
преступлении
Средства предварительной проверки.
Модуль 2.  Организация работы органов предварительного 
следствия и органов дознания по расследованию преступления
Планирование расследования
Взаимодействие следователя и органов внутренних дел при 
расследовании преступлений
Модуль 3.  Розыскная деятельность следователя
Розыск: понятие, виды и средства осуществления

Форма итогового 
контроля знаний 

ЗАЧЕТ

Трудоемкость освоения
дисциплины

108

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
40.04.01 - Юриспруденция

Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.В.ДВ.2.2 ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ

ЛИЧНОСТИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Цель  изучения
дисциплины

– формирование  у  обучающихся  представления  об
организации и деятельности органов прокуратуры, об их месте в
системе государственных органов, правовых и организационных
основах  прокурорского  надзора  в  Российской  Федерации,  а
также  основных  направлениях  прокурорской  деятельности,  ее
принципах, формах, средствах и методах; 
– изучение тактики и методики осуществления прокурорского
надзора  в  области  обеспечения  прав  личности  в  уголовном
судопроизводстве 

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина по выбору вариативной части

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-9



Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины:

ЗНАТЬ: историю появления и развития органов прокуратуры в 
России; общие принципы организации и деятельности органов 
прокуратуры;  систему и структуру территориальных и 
специализированных органов прокуратуры; основные 
направления и средства прокурорского надзора; особенности 
работы прокуратуры применительно к конкретным 
направлениям деятельности; 
УМЕТЬ:  анализировать  источники  права  и  использовать
конкретные правовые нормы для осуществления прокурорского
надзора;  устанавливать  причины  и  условия  совершения
нарушений  закона  и  формировать  меры  профилактики  и
предупреждения правонарушений; выявлять нарушения закона,
давать  им  правовую  оценку  и  правильно  применять  акты
прокурорского  реагирования;  определять  подведомственность
дел,  связанных  с  выявленными  правонарушениями;
осуществлять  процессуальные  действия  по  предмету
прокурорского надзора
ВЛАДЕТЬ: навыками составления документов об установлении
и  устранении  нарушений  законности;  Навыками  применения
мер  прокурорского  реагирования;  Навыками  пресечения
коррупционного  поведения;  тактикой  и  методикой
прокурорского надзора за исполнением законов

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Современное состояние и тенденции развития 
прокуратуры РФ.
Концепция прокурорского надзора на современном этапе. 
Правовые основы организации и деятельности органов 
прокуратуры Российской Федерации
Модуль 2.  Общая характеристика деятельности прокуратуры
Служба в органах прокуратуры РФ
Участие прокурора в рассмотрении дел судами
Модуль 3.  Основы методики прокурорской деятельности
Организация работы по разрешению жалоб граждан.

Форма итогового 
контроля знаний 

зачет

Трудоемкость освоения
дисциплины

108

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
40.04.01 - Юриспруденция

Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.В.ДВ.3.1 ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ СТАТУС И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ АДВОКАТА В

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Цель  изучения
дисциплины

обеспечение обучающимся условий для освоения необходимого
объема  знаний,  формирования  и  развития  умений  и  навыков,
которые  они  могут  применить  в  будущей  профессиональной
деятельности,  связанной  с  оказанием  квалифицированной
юридической помощи по уголовным делам.

Место дисциплины Дисциплина по выбору вариативной части



в ОП 
Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

ПК-2, ПК-3, ПК-10

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины:

ЗНАТЬ:  нормативные  правовые  акты,  регулирующие
деятельность  адвоката  в  уголовном  судопроизводстве;
общепринятые  правила  культурного  общения  в  юридическом
сообществе, этические нормы профессиональной деятельности,
связанной  с  представлением  доверителя  в  уголовном
судопроизводстве; обстоятельства, способствующие нарушению
норм  законодательства  в  процессе  осуществления
профессиональной  деятельности  при  защите  интересов
доверителя  в  уголовном  судопроизводстве;  закономерности  и
особенности установления действительных обстоятельств дела,
прав и  обязанностей сторон;  законодательство об адвокатской
деятельности  и  адвокатуре,  основные  формы  и  способы  его
реализации, формы действия права, применения норм законов и
обеспечения  его  прямого  действия  в  целях  обеспечения
законности и правопорядка, безопасности личности,  общества,
государства;  роль  и  значение  адвокатской  деятельности  в
функционировании  правового  государства,  общекультурные  и
профессиональные  качества  адвоката,  правовые  способы
противодействия  правонарушений  в  сфере  уголовного
судопроизводства
УМЕТЬ:  правильно  составлять  и  оформлять  правовые
документы  по  уголовным  делам,  принимать  решения  и
совершать  юридические  действия  в  точном  соответствии  с
законодательством;  применять  правовые  нормы  к  решению
конкретных  конституционных  ситуаций  и  казусов,  давать
правовое  обоснование  принятых  решений;  толковать  и
правильно  применять  нормы законодательства  об  адвокатской
деятельности и адвокатуре,  процессуального законодательства;
осуществлять профессиональные обязанности в соответствии с
правилами  культурного  общения  в  юридическом  сообществе,
этическими  нормами  профессиональной  деятельности;  давать
толкование  норм  и  квалифицированные  консультации
гражданам  по  вопросам  российского  законодательства  при
исполнении  поручения  по  уголовным  делам;  правильно
оценивать  роль  и  значение  профессиональной  юридической
деятельности в правовой сфере; формировать общекультурные и
профессиональные  качества  юриста,  высокое
профессионального правосознание.
ВЛАДЕТЬ: составления правовых документов при выполнении
поручения  в  уголовном  судопроизводстве;  навыками
разрешения  правовых  проблем и  коллизий,  навыками анализа
правоприменительной практики; приемами и способами анализа
и решения юридических проблем с помощью инновационных
технологий; навыками  практического  осуществления
профессиональных  обязанностей  в  соответствии  с  правилами
культурного  общения  в юридическом сообществе,  этическими
нормами  профессиональной  деятельности;  навыками



практического применения норм российского законодательства,
осуществления прав и соблюдения обязанностей лиц; приемами
осуществления основных  действий при разрешении правовых
конфликтов

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Общие положения деятельности адвоката в России 
Характеристика адвокатуры и адвокатской деятельности на 
различных этапах развития общества и государства 
Правовые основы деятельности адвоката в уголовном процессе 
Защитник в уголовном судопроизводстве
Порядок приобретения, приостановления и прекращения статуса
адвоката
Модуль 2.  Формы адвокатских образований и деятельность 
адвоката на стадии предварительного расследования
Формы адвокатских образований. Порядок их деятельности
Стратегия  и  тактика  работы  адвоката  на  стадии
предварительного расследования уголовных дел
Модуль 3.  Деятельность адвоката в судебном процессе
Деятельность защитника в суде первой инстанции
Участие  защитника  на  стадии  кассационного  надзорного  и
исполнительного производства по уголовному делу
Модуль  4.  Участие  защитника  в  особом  порядке  уголовного
судопроизводства
Участие  защитника  при  рассмотрении  уголовных  дел  судом
присяжных
Адвокат-представитель  потерпевшего,  гражданского  истца,
гражданского  ответчика   и  частного  обвинителя  в  уголовном
процессе

Форма итогового 
контроля знаний 

ЭКЗАМЕН

Трудоемкость освоения
дисциплины

144

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
40.04.01 - Юриспруденция

Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.В.ДВ.3.2 СИСТЕМА ГАРАНТИЙ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ
Цель  изучения
дисциплины

развитие знаний институтов  ювенального права,  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,  защита
прав ребенка. 

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина по выбору вариативной части



Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

ПК-2, ПК-3, ПК-10

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины:

ЗНАТЬ:  основные  научные  взгляды  и  концепции  основ
ювенального  права;  принципы,  формы,  способы,  механизмы
защиты  прав  несовершеннолетних;  исторические  аспекты
становления  и  развития  основ  ювенального  права  и  основы
новейших средств защиты прав несовершеннолетних; нормы по
защите  и  ответственности  несовершеннолетних  в  отраслях
отечественного  законодательства;  психологические  и
педагогические особенности правового обучения и воспитания
несовершеннолетних,  а  также  основные  средства  и  методы
защиты  их  прав;  основные  международные  нормативно-
правовые акты, касающиеся защиты прав несовершеннолетних
УМЕТЬ: давать квалифицированные юридические заключения и
консультации  по вопросам защиты прав  несовершеннолетних;
анализировать  правовые  отношения,  складывающихся  в
обществе  и  затрагивающих  права,  интересы  и  обязанности
несовершеннолетних в различных сферах жизни; анализировать
деятельности  органов  по  обеспечению  прав  и  законных
интересов  несовершеннолетнего  в  РФ;  формировать
представление об устройстве, организации и функционировании
системы  и  структуры  ювенальной  юстиции  за  рубежом  и  в
России;  использовать  и  применять  полученные  знания  в
научной,  педагогической,  управленческой,  аналитической,
правозащитной деятельности,  при оказании профессиональной
помощи  правоохранительным  органам,  органам  управления
образованием и т. д.; проводить сравнительно-правовые анализы
действующего  российского  и  международного  ювенального
законодательства
ВЛАДЕТЬ: навыками работы с нормативными правовыми 
актами (документами), относящимися к будущей 
профессиональной деятельности; навыками использования 
основ правовых знаний по защите прав несовершеннолетних в 
различных сферах деятельности; навыками анализа 
правоприменительной и правоохранительной практики в сфере 
защиты прав несовершеннолетних; навыками применения 
теоретических знаний в реализации комплекса средств по 
защите прав несовершеннолетних при осуществлении 
правосудия; навыками выработки оптимальных путей 
совершенствования российского законодательства о правах и 
законных интересах несовершеннолетних; навыками оценки 
степени защищенности прав и законных интересов 
несовершеннолетнего в РФ.

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Исторические предпосылки формирования 
ювенального права и его концептуальные основы
Основные понятия и источники ювенального права: предмет, 
метод и система.
История развития государственной политики в сфере защиты 
прав несовершеннолетних: международный и отечественный 
опыт.



Модуль 2.  Общий правовой статус несовершеннолетнего
Правовой статус и система защиты прав несовершеннолетних в 
Российской Федерации
Прокурорский надзор и деятельность адвокатуры как гарантии 
прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних.
Модуль 3. Специальный (отраслевой) правовой статус
несовершеннолетнего
Гражданско-правовой статус несовершеннолетних
Семейно-правовой статус несовершеннолетних
Модуль 4.  Правовой статус несовершеннолетних в сфере 
правонарушений 
Международная и внутригосударственная защита 
несовершеннолетних, их нарушенных прав и интересов 
Правовое регулирование профилактики  беспризорности,
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Российской
Федерации

Форма итогового 
контроля знаний 

ЭКЗАМЕН

Трудоемкость освоения
дисциплины

144

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
40.04.01 - Юриспруденция

Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.В.ДВ.4.1 ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ С УЧАСТИЕМ

ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Цель  изучения
дисциплины

приобретение теоретических и практических знаний, связанных
с  особенностями   рассмотрения  уголовных  дел  с  участием
присяжных заседателей.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина по выбору вариативной части

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

ПК-2, ПК-3

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины:

ЗНАТЬ: правовые основы функционирования суда присяжных в 
России; категории дел, подсудных суду с участием присяжных 
заседателей; особенности судебного следствия в суде с участием
присяжных заседателей; порядок и сроки исполнения 
гражданином обязанностей присяжного заседателя

УМЕТЬ: определять требования, предъявляемые к присяжным 
заседателям; определять требования к формированию общего и 
дополнительного списков кандидатов в присяжные заседатели; 
определять основания для исключения граждан из общего и 
запасного списков кандидатов в присяжные заседатели; 



выполнять обязанности по ведению протокола судебного 
заседания с участием присяжных заседателей
ВЛАДЕТЬ: навыками  определения  гарантии  независимости  и
неприкосновенности  присяжного  заседателя; навыками
разрешения  правовых  проблем  и  коллизий,  связанных  с
определением  подсудности  уголовного  дела  суду  присяжных;
Навыками  постановки  вопросов,  подлежащих  разрешению
присяжными  заседателями; навыками  участие  граждан  РФ  в
осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1. Общая характеристика суда присяжных в России 
История возникновения и развития суда присяжных. Этапы 
становления суда присяжных в России
Право обвиняемого на рассмотрение дела судом с участием 
присяжных заседателей.
Модуль 2.  Категории дел, рассматриваемые с участием 
присяжных заседателей и полномочия присяжных заседателей
Подсудность дел суду присяжных.
Участие граждан Российской Федерации в осуществлении 
правосудия в качестве присяжных заседателей
Модуль 3. Порядок производства в суде с участием присяжных 
заседателей
Формирование коллегии присяжных заседателей
Предварительное слушание и подготовительная часть судебного
заседания
Модуль 4.  Заключительная стадия рассмотрения уголовного 
дела в суде с участием присяжных заседателей
Особенности судебного разбирательства при рассмотрении 
уголовных дел судом с участием присяжных заседателей 
Постановление приговора. Вынесение вердикта

Форма итогового 
контроля знаний 

ЭКЗАМЕН

Трудоемкость освоения
дисциплины

144

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
40.04.01 - Юриспруденция

Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.В.ДВ.4.2  ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В СУДЕ

ВТОРОЙИНСТАНЦИИ
Цель  изучения
дисциплины

приобретение  теоретических  и  практических  знаний  по
актуальным  проблемам  уголовно-процессуального  права,
освоение основных направлений совершенствования уголовно-
процессуального законодательства.

Место дисциплины
в ОП 

Дисциплина по выбору вариативной части

Компетенции, ПК-2, ПК-4



формируемые  в
результате  освоения
дисциплины
Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины:

ЗНАТЬ:  основные положения о  стадиях производства  в  судах
апелляционной,  кассационной  и  надзорной  инстанции;
основные положения о стадии исполнения приговора;
понятие  и  назначение  стадии  исполнения  приговора;
содержание  правоотношений,  возникающих  в  связи  с
рассмотрением  уголовного  дела  в  судах  апелляционной,
кассационной и надзорной инстанции; процессуальный порядок
проведения  судебных  заседаний  при  решении  вопросов,
возникающих при исполнении приговора
УМЕТЬ:  различать  понятия  «обращение  приговора  к
исполнению»  и  «исполнение  приговора»,  «апелляционная
инстанция», «кассационная инстанция», «надзорная инстанция»;
определять круг вопросов, подлежащих рассмотрению судом на
стадии  исполнения  приговора;  принимать  процессуальные
решения  и  совершать  процессуальные  действия  в  связи  с
подачей жалоб (представлений) на не вступившие в законную
силу  решения  судов;  принимать  процессуальные  решения  и
совершать  процессуальные  действия  в  связи  с  обжалованием
судебного решения в порядке надзора в точном соответствии с
законом
ВЛАДЕТЬ: навыками анализа правоприменительной практики,
касающейся подачи жалоб (представлений) на не вступившие в
законную  силу  решения  судов;  навыками  анализа
правоприменительной  практики,  касающейся  подачи  жалоб
(представлений) на вступившие в законную силу решения судов
и рассмотрения уголовных дел в суде кассационной инстанции;
навыками разрешения правовых проблем и коллизий, связанных
со  стадией  исполнения  приговора;  навыками  составления
апелляционных,  кассационных  и  надзорных  жалоб
(представлений)

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1.  Особенности апелляционного судопроизводства
Право апелляционного обжалования
Особенности  рассмотрения уголовного дела судом 
апелляционной инстанции
Модуль 2.  Стадия исполнения приговора
Обращение к исполнению приговоров, определений и 
постановлений
Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, 
связанных с исполнением приговора
Модуль 3. Особенности пересмотра вступивших в законную 
силу приговоров, определений и постановлений суда
Особенности производства в суде кассационной инстанции
Производство в суде надзорной инстанции
Модуль 4. Особенности уголовного судопроизводства при 
наличии новых и вновь открывшиеся обстоятельства уголовного
дела
Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых 
обстоятельств



Возобновление производства по уголовному делу ввиду вновь 
открывшихся обстоятельств

Форма итогового 
контроля знаний 

ЭКЗАМЕН

Трудоемкость освоения
дисциплины

144

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
40.04.01 - Юриспруденция

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ПОТЕРПЕВШИХ И СВИДЕТЕЛЕЙ КАК

УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Цель  изучения
дисциплины

приобретение  теоретических  знаний  по  мерам  безопасности,
направленных  на  защиту  жизни,  здоровья  и  имущества
потерпевших  и  свидетелей,  а  также  мер  их  социальной
поддержки в связи с участием в уголовном судопроизводстве.

Место дисциплины
в ОП 

факультатив

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

ПК-2,ПК-3

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины:

ЗНАТЬ:  правовую  регламентацию  оформления  действий  и
решений  в  уголовном  судопроизводстве  по  защите  прав  и
свобод  участников  уголовного  судопроизводства;  содержание,
направленность  и  формы  взаимодействия  органов,
осуществляющих  меры  безопасности,  меры  социальной
поддержки и органы, принимающие решение об осуществлении
государственной  защиты;  место  мер  безопасности,  средств  и
способов  государственной  защиты  участников  в  системе
уголовного  судопроизводства;  меры  безопасности,
предусмотренные  УПК  РФ  и  ФЗ  «О  государственной  защите
потерпевших,  свидетелей  и  иных  участников  уголовного
судопроизводства»; 
УМЕТЬ:  анализировать,  толковать  и  правильно  применять
правовые  нормы  уголовно-  процессуального  законодательства
по  обеспечению  прав  и  свобод  участников  уголовного
судопроизводства;  определять  основания  для  применения  мер
безопасности и выявлять обстоятельства, учитываемые при их
применении; определять процессуальное положение участников
уголовного  судопроизводства, к которым возможно применение
мер  безопасности;  составлять  процессуальные  документы  для
применения мер безопасности
ВЛАДЕТЬ:  навыками  работы  с  нормативными  правовыми
актами;  навыками  принятия  решений  по  конкретному  делу,
руководствуясь принципами, закрепленными в конституции РФ
по признанию, соблюдению и защита прав и свобод человека и
гражданина; навыками  разрешения  правовых  проблем  и
коллизий  по  защите  прав  и  свобод  участников  уголовного



судопроизводства;  принятия  необходимых  мер  защиты  прав
человека  и  гражданина  при  осуществлении  уголовного
судопроизводства

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1.  Правовая природа государственной защиты 
участников уголовного судопроизводства
Понятие, сущность и значение обеспечения безопасности 
участников уголовного судопроизводства
Принципы осуществления государственной защиты участников 
уголовного судопроизводства
Модуль 2.   Виды, основания и порядок осуществления 
государственной защиты участников уголовного 
судопроизводства
Основания и порядок осуществления государственной защиты 
участников уголовного судопроизводства.
Виды государственной защиты участников уголовного 
судопроизводства

Форма итогового 
контроля знаний 

ЗАЧЕТ

Трудоемкость освоения
дисциплины

72

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
40.04.01 - Юриспруденция

Аннотация рабочей программы дисциплины
ФТД.2. ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ И РЕШЕНИЙ В

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Цель  изучения
дисциплины

приобретение  теоретических  и  практических  знаний  по
подготовке  процессуальных  документов,  обеспечивающих
процесс расследования.

Место дисциплины
в ОП 

факультатив

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

ПК-2,ПК-3

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины:

ЗНАТЬ:  правовую  регламентацию  оформления  действий  и
решений  в  уголовном  судопроизводстве;  содержание,
направленность  и  формы  взаимодействия  следователей  с
органами дознания, экспертами и специалистами; требования к
оформлению процессуальных действий и решений в уголовном
судопроизводстве;  порядок  оформления  процессуальных
действий и решений в уголовном судопроизводстве
УМЕТЬ: принимать процессуальные решения, обеспечивающие
строгое  соблюдение  норм  Конституции  РФ  и  УПК  РФ,
осуществлять  защиту  интересов,  прав  и  свобод  участников
досудебного производства; составлять планы расследования по
уголовному  делу,  отдельным  тактическим  комплексам  и
следственным действиям;
грамотно  оформлять  процессуальную  документацию  в



уголовном  судопроизводстве;  составлять  следственные
поручения  органам  дознания  по  различным  аспектам
взаимодействия; правильно выбирать следственное действие для
получения криминалистически значимой и доказательственной
информации по уголовному делу
ВЛАДЕТЬ:  юридической  терминологией;  навыками
выдвижения и проверки следственных версий, направленных на
доказывание обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 73 и ч. 1
ст.74 УПК РФ; навыками составления следственных поручений
и  контроля  за  их  исполнением;  навыками  работы  с
процессуальными документами

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Модуль 1.  Общие положения процессуального оформления 
действий и решений в уголовном судопроизводстве
Понятие и правовые основы оформления процессуальных 
действий и решений в уголовном процессе
Техника планирования расследования. Оформление 
процессуальных действий и решений в стадии возбуждения 
уголовного дела.
Методика составления постановления о признании 
потерпевшим.
Методика составления постановления о привлечении в качестве 
обвиняемого.
Модуль 2.   Правила оформления следственных и иных 
процессуальных действий
Структура и методика составления протоколов. Методика 
составления протокола осмотра места происшествия 
Методика составления протокола задержания подозреваемого в 
совершении преступления 
Методика составления протоколов освидетельствования и  
предъявления лица для опознания
Методика составления протоколов обыска и выемки
Методика составления протоколов допроса и очной ставки
Методика составления протоколов следственного эксперимента 
и проверки показаний на месте
Методика составления постановления о назначении судебной 
экспертизы и процессуальные требования к заключению 
эксперта
Методика составления обвинительного заключения и 
обвинительного акта

Форма итогового 
контроля знаний 

ЗАЧЕТ

Трудоемкость освоения
дисциплины

72



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
40.04.01 - Юриспруденция

Аннотация рабочей программы дисциплины
М3.У.1 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА (УЧЕБНАЯ)

Цель  изучения
дисциплины

расширение  профессионального  кругозора  магистранта,
закрепление  и  углубление  практических  навыков  в  научной
деятельности и формирование профессиональных компетенций
в области научно-исследовательской деятельности.

Место дисциплины
в ОП 

практики и научно-исследовательская работа

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-5, ПК-9, ПК-11

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  прохождения
практики

ЗНАТЬ: приобретение навыков в постановке конкретных целей
и  задач  научного  исследования,  в  оценке  актуальности
проблемы магистерского исследования, определении объекта и
предмета исследования;  основы организации научной работы на
кафедре  высшего  учебного  заведения; новейшие
информационных технологий,  позволяющих расширить знания
магистра  и  сократить  сроки  проведения  научно-
исследовательских  работ; методы  и  формы  организации  и
проведения  научных  исследований;  различные  виды  научной
продукции  как  результата  научно-исследовательской
деятельности,  их  характеристику;  формы  проведения  научных
мероприятий в вузе, в том числе со студентами
УМЕТЬ: совершенствовать навыки самостоятельной научно-
исследовательской деятельности; объективно оценивать 
научную и практическую значимость результатов выполненного
исследования; писать статьи по результатам исследования; 
оценивать результаты научных исследований, направленных на 
совершенствование мер по предупреждению правонарушений и 
преступлений; логичного излагать результаты исследования в 
письменной форме, публичной защиты результатов, оформления
презентации в электронном виде; Формулировать конкретные 
выводы, как по отдельным аспектам научной проблемы, так и по
исследованию в целом 
ВЛАДЕТЬ: Навыками формулирования целей и задач 
исследований; навыков представления итогов проделанной 
работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в 
соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 
современных средств редактирования и печати;  навыков 
обоснования научных предложений в области разработки норм 
права; навыками самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности  по формированию предложений, направленных на
предупреждение преступности; навыками постановки 
конкретных целей и задач научного исследования; навыками 
оценки актуальности проблемы магистерского исследования, 
определения объекта и предмета исследования



Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Подготовительный этап:
Изучение методических рекомендаций по организации и 
прохождению практики.
Получение индивидуального задания. 
Индивидуальные консультации с руководителем практики от 
университета.
Основной этап:
Изучение  планирующей  и  отчетной  документации  кафедры
уголовного права и процесса по научной работе.
Ознакомление  с  различными  видами  научной  продукции  как
результата  научно-исследовательской  деятельности;  с  годовыми
планами  и  отчетами  кафедры  уголовного  права  и  процесса  по
научно-исследовательской  работе;  отчетами  по  выполнению
научно-исследовательских  работ  по  научной  тематике  кафедры
уголовного права и процесса; методами и формами организации и
проведения  научных  исследований  на  кафедре;  формами
проведения научных мероприятий в университете, в том числе со
студентами.
Участие в разработке, планирующей и отчетной документацию по
научно-исследовательской  деятельности  кафедры  уголовного
права и процесса.
Осуществление апробации собственного научного исследования 
на научной конференции юридического факультета; участие в 
подготовке научной конференции, отборе и рецензировании 
научных статей; разработка плана по внедрению результатов 
научных исследований в практику.
Ознакомление с научными методиками, технологией их 
применения, способами обработки получаемых эмпирических 
данных и их интерпретацией
Завершающий этап (подготовка отчета по практике)
Сбор и анализ материала, полученного в ходе практики.
Подготовка отчета о практике.
Консультации по спорным вопросам с руководителем практики.
Защита итогов учебной практики (научно-исследовательской) – 
в соответствие с расписанием
Предоставление отчета о прохождении практики руководителю.
Защита отчета на кафедре

Форма итогового 
контроля знаний 

зачет с оценкой

Трудоемкость освоения
дисциплины

216



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
40.04.01 - Юриспруденция

Аннотация рабочей программы дисциплины
М3.П.3 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА (ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ)

Цель  изучения
дисциплины

расширение  профессионального  кругозора  магистранта,
закрепление  и  углубление  практических  навыков  в  научной
деятельности и формирование профессиональных компетенций
в области научно-исследовательской деятельности.

Место дисциплины
в ОП 

практики и научно-исследовательская работа

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-11

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины:

ЗНАТЬ: приобретение навыков в постановке конкретных целей
и  задач  научного  исследования,  в  оценке  актуальности
проблемы магистерского исследования, определении объекта и
предмета исследования;  основы организации научной работы на
кафедре  высшего  учебного  заведения; историю  развития
конкретной  научной  проблемы,  ее  роли  и  места  в  изучаемом
научном направлении; формы проведения научных мероприятий
в вузе, в том числе со студентами; новейшие информационных
технологий,  позволяющих  расширить  знания  магистра  и
сократить  сроки  проведения  научно-исследовательских  работ;
особенности  подготовки  научных  работ  различных  видов,
отражающих содержание мер обеспечения прав личности; методы
и  формы  организации  и  проведения  научных  исследований;
различные  виды  научной  продукции  как  результата  научно-
исследовательской  деятельности,  их  характеристику;  основные
источники научной информации и требования к представлению
информационных  материалов; формы  проведения  научных
мероприятий в вузе, в том числе со студентами

УМЕТЬ: совершенствовать навыки самостоятельной научно-
исследовательской деятельности; объективно оценивать 
научную и практическую значимость результатов выполненного
исследования; практически осуществлять научные 
исследования, экспериментальные работы в той или иной 
научной сфере; квалифицированно использовать методики 
обработки полученных результатов исследования; писать статьи
по результатам исследования; Ориентироваться в действующем 
российском законодательстве при написании научной работы; 
оценивать результаты научных исследований, направленных на 
совершенствование мер по предупреждению правонарушений и 
преступлений; логичного излагать результаты исследования в 
письменной форме, публичной защиты результатов, оформления
презентации в электронном виде; осуществлять личностный 
выбор в различных профессиональных и морально-ценностных 
ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести 



за него ответственность перед собой и обществом; 
Формулировать конкретные выводы, как по отдельным аспектам
научной проблемы, так и по исследованию в целом 

ВЛАДЕТЬ: Навыками формулирования целей и задач 
исследований; навыков представления итогов проделанной 
работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в 
соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 
современных средств редактирования и печати; наличием 
конкретных специфических знаний по научной проблеме, 
разрабатываемой магистрантом; навыками проведение научного
исследования по избранной теме магистерской диссертации в 
соответствии с современными требованиями,
предъявляемыми к организации и содержанию научно-
исследовательской работы, и служит основой для дальнейшего 
написания магистерской диссертации; навыков обоснования 
научных предложений в области разработки норм права; 
Навыками систематизации полученных знаний по подготовке и 
написанию научного исследования с виде магистерской 
диссертации; навыками самостоятельной научно-
исследовательской деятельности  по формированию 
предложений, направленных на предупреждение преступности; 
навыками постановки конкретных целей и задач научного 
исследования; способами выявления и оценки индивидуально-
личностных, профессионально-значимых качеств и путями 
достижения более высокого уровня их развития; навыками 
оценки актуальности проблемы магистерского исследования, 
определения объекта и предмета исследования

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Подготовительный этап 
Изучение методических рекомендаций по организации и 
прохождению практики.
Получение индивидуального задания. 
Индивидуальные  консультации  с  руководителем  практики  от
университета.
Основной этап
Сбор  фактического  материала  для  диссертационной  работы,
включая  разработку  методологии  сбора  данных,  методов
обработки  результатов,  оценку  их  достоверности  и
достаточности  для  завершения  работы  над  магистерской
диссертацией; участие в научных мероприятиях; публикация не
менее двух научных статей.  Подготовка анкет для проведения
исследований и обобщение результатов.
Завершающий этап (подготовка отчета по практике)
Сбор и анализ материала, полученного в ходе практики.
Подготовка отчета о практике.
Консультации по спорным вопросам с руководителем практики.
Защита итогов учебной практики (научно-исследовательской) – 
в соответствие с расписанием
Предоставление отчета о прохождении практики руководителю.
Защита отчета на кафедре

Форма итогового зачет с оценкой



контроля знаний 
Трудоемкость освоения
дисциплины

324

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
40.04.01 - Юриспруденция

Аннотация ПРОГРАММЫ НИР
М3.Н.НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Цель  изучения
дисциплины

углубление  и  систематизация  теоретико-методологической
подготовки  магистранта,  формирование  навыков
самостоятельного  проведения  научных  исследований  путем
постановки  и  решения  научно-исследовательских  задач  по
тематике магистерской диссертации

Место дисциплины
в ОП 

практики и научно-исследовательская работа

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-11, 

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины:

ЗНАТЬ: цели и задачи научного исследования, требования по 
оценке актуальности проблемы магистерского исследования; 
основные понятия и категории этики, содержание и особенности
профессиональной этики юриста, возможные методы и способы 
преодоления и разрешения межличностных и 
профессиональных конфликтных ситуаций; Правила подготовки
обзоров, отчетов и научных публикаций; Основные правила 
поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации 
информации по теме исследования; Правила проведения 
библиографической работы с привлечением современных 
информационных технологий
УМЕТЬ: определять объект и предмет исследования;
оперировать  юридическими  категориями  и  понятиями,
анализировать  юридические  факты  и  возникающие  в  связи  с
ними  правовые  отношения,  анализировать,  толковать  и
правильно  применять  нормативно-правовые  акты  и  иные
юридические  акты,  принимать  решения  и  совершать
юридически  значимые  действия  в  точном  соответствии  с
законом;  оценивать  факты  и  явления  профессиональной
деятельности с этической точки зрения, применять этические и
нравственные  нормы,  правила  поведения  в  конкретных
жизненных  обстоятельствах  и  ситуациях; самостоятельное
решение задач, возникающих в ходе научно-исследовательской
деятельности  и  требующих  углубленных  профессиональных
знаний;  разработка  организационно-управленческих  моделей
процессов,  явлений  и  объектов,  оценка  и  интерпретация
результатов; разрабатывать программы научных исследователей
и  организовывать их выполнение
ВЛАДЕТЬ: Навыками сбора и компилирования научного 
материала; навыками поведения в коллективе и общения с 



гражданами в соответствии с нормами этикета; навыками к 
профессиональному самосовершенствованию, развитию 
инновационного мышления и творческого потенциала, 
профессионального мастерства; Навыками выявления и 
формулирования актуальных научных проблем; современными 
методами и методологией научного исследования, в наибольшей
степени соответствующими профилю избранной магистерской 
программы

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

1. утверждение темы диссертации и плана-графика работы над 
диссертаций с указанием основных мероприятий и сроков их 
реализации;
2. постановка целей и задач диссертационного исследования; 
3. определение объекта и предмета исследования; 
4. обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 
современного состояния изучаемой проблемы; 
5. характеристика методологического аппарата, который 
предполагается использовать, подбор и изучение основных 
литературных источников, которые будут использованы в 
качестве теоретической базы исследования;
6. участие в научных мероприятиях. подробный обзор 
литературы по теме диссертационного исследования. Основу 
обзора литературы должны составлять источники, 
раскрывающие теоретические аспекты изучаемого вопроса, в 
первую очередь, научные монографии и статьи научных 
журналов;
7. анализ основных результатов и положений, полученных 
ведущими специалистами в области проводимого исследования;
8. оценка их применимости в рамках диссертационного 
исследования;
9. предполагаемый личный вклад автора в разработку темы;
10. публикация научной статьи;
11. участие в научных мероприятиях.
12. сбор  фактического  материала  для  диссертационной
работы,  включая  разработку  методологии  сбора  данных,
методов  обработки  результатов,  оценку  их  достоверности  и
достаточности  для  завершения  работы  над  магистерской
диссертацией;
13. участие в научных мероприятиях;
14. публикация не менее двух научных статей;
15. подготовка  окончательного  текста  магистерской
диссертации.
16. подготовка  окончательного  текста  магистерской
диссертации

Форма итогового 
контроля знаний 

ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ

Трудоемкость освоения
дисциплины

432



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
40.04.01 - Юриспруденция

аннотация программы практики
М3.П.1 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Цель  изучения
дисциплины

– приобретение  магистрантами  навыка  педагога-
исследователя,  владеющего  современным  инструментарием
науки для поиска и интерпретации информационного материала
по  дисциплинам  уголовно-правового  характера  с  целью  его
использования в педагогической деятельности; 
– формирование  и  развитие  профессиональных  навыков
применения современных методов и методик преподавания по
дисциплинам профиля магистерских программ; 
– овладение  основами  учебно-методической  работы,
педагогического  мастерства,  умениями  и  навыками
самостоятельного  ведения  учебно-воспитательной  и
преподавательской работы. 
– формирование  практических  навыков  и  методики
преподавания; 
– знакомство  магистрантов  со  спецификой  деятельности
преподавателя специальных дисциплин и формирование умений
выполнения педагогических функций; 
– закрепление психолого-педагогических знаний в области
высшей  педагогики  и  приобретение  навыков  творческого
подхода к решению педагогических задач.

Место дисциплины
в ОП 

практики и научно-исследовательская работа

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

ОК-1, ОК-2, ОК-3,ОК-4, ПК-7, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины:

ЗНАТЬ: основы педагогики в вузе и организационно-правовые
основы  высшего  образования  в  России;  основные  методы,
средства  и  формы  преподавания  юриспруденции  в  вузе;
современные технологии преподавания юриспруденции в вузе;
основы  ораторского искусства,  правила грамотного изложения
письменной  и  устной  речи; правовые  основы  высшего
образования  в  России  и  локальные  нормативные  акты
университета,  регламентирующие  образовательный  процесс;
современные технологии преподавания юриспруденции в вузе;
основные  принципы  контроля  и  критерии  оценки  знаний
студентов; дидактические принципы проверки и оценки знаний;
систему  общих  методов  воспитания  студентов  и  основы
правосознания
УМЕТЬ: использовать в своей деятельности основные приемы и
методы обучения; распознавать, что относится к методам, а что
к  средствам  преподавания  юриспруденции;  применять  в
образовательной  деятельности  активные  и  интерактивные
формы обучения;  уметь грамотно и четко излагать свои мысли



при подготовке  к  учебным занятиям;  применять  нормативные
правовые  акты  в  образовательной  деятельности  исходя  их
ситуации; разрабатывать инновационные подходы к проведению
различных  видов  учебных  занятий;  применять  на  практике
различные  формы  контроля  знаний  студентов;  распознавать
принципы  проверки  знаний  студентов;  применять  в
образовательной деятельности методы формирования сознания
личности  студента,  методы  стимулирования  и  мотивации
деятельности и поведения личности
ВЛАДЕТЬ: основами ораторского искусства и лекционного 
мастерства; методами ведения дискуссий и публичных 
выступлений; навыками применения современных 
образовательных технологий высшей школы, включая 
модульные и дистанционные технологи обучения; навыками 
ведения дискуссии, беседы по спорным вопросам в области
права; навыками толкования нормативных актов по вопросам 
образовательной деятельности вуза; Навыками проведения 
предусмотренных учебным планом аудиторных занятий; 
Навыками проведения контроля качества усвоения учебного 
материала в ходе зачетов, экзаменов и проверки письменных 
работ; представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 
оформленных в соответствии с общепринятыми требованиями, с
помощью современных средствах редактирования и печати; 
навыками повышения уровня правовой культуры студентов, 
формирование и правовое воспитание личности

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Учебно-методическая работа 
Методика проведения учебного занятия. 
Современные инновационные образовательные технологии и 
интерактивные формы обучения. Посещение учебного занятия с 
целью изучения опыта преподавания учебной дисциплины. 
Подготовка к проведению практического занятия по учебной 
дисциплине (написание опорного конспекта, разработка 
контрольных вопросов, вопросов тестового контроля по теме 
занятия). Разработка сценария проведения деловой игры и кейса 
по теме семинара. Подготовка к проведению лекционного 
занятия с использованием инновационных образовательных 
технологий.
Аудиторная работа
Проведение практического занятия с использованием  
инновационных образовательных технологий
Проведение лекционного занятия с использованием 
инновационных образовательных технологий
Подготовка отчета о прохождении педагогической практики
Сбор и обобщение материалов практики

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет с оценкой

Трудоемкость освоения
дисциплины

216



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
40.04.01 - Юриспруденция

Аннотация программы
М3.П.2. ЮРИДИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Цель  изучения
дисциплины

закрепление  и  углубление  теоретической  подготовки
обучающегося (полученных знаний),  расширенное применение
практических  умений  и  навыков  путём  устного  и  (или)
письменного консультирования граждан по правовым вопросам,
составление документов правового характера.

Место дисциплины
в ОП 

практики и научно-исследовательская работа

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 
ПК-10

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины:

ЗНАТЬ:  особенности  государственного  строя,  правовое
положение  граждан,  формы  государственного  устройства,
организацию и функционирование системы органов государства
и  местного  самоуправления;  принципы  профессионального
мышления  современного  юриста,  основы  правовой  культуры;
действующее законодательство Российской Федерации в рамках
специализированного  направления  подготовки;  способы
толкования  и  правоприменения  норм  права;  закономерности
функционирования  государства  и  права,  организацию  и
устройство  государственных  органов;  виды  процессуальных
документов;  способы  толкования  и  правоприменения  норм
права; сущность и содержание основных понятий, категорий и
институтов  права;   правовые  статусы  субъектов  правовых
отношений;  особенности  практической  деятельности  по
оказанию  правовой  помощи;  компетенцию  (полномочия)  и
статус  Юридической  клиники;  особенности  практической
деятельности по оказанию правовой помощи
особенности практической деятельности по оказанию правовой
помощи

УМЕТЬ:  ориентироваться  в  нормативных  правовых  актах,
судебной  и  иной  правоприменительной  практике;  давать
квалифицированные юридические заключения и консультации;
четко,  ясно  и  доступно  разъяснять  правовую  основу
практических  задач  и  возможные  способы  их  решения;
обрабатывать,  анализировать  правовые  ситуации;  проводить
экспертизу  проектов  нормативных  правовых  актов;
ориентироваться  в  нормативных  правовых  актах,  судебной  и
иной  правоприменительной  практике;  самостоятельно
определять  проблемы  и  задачи,  связанные  с  проблематикой
избранной специализации и формулировать предложения по их
устранению;  проводить  экспертизу  проектов  нормативных
правовых  актов;  использовать  справочную  правовую  систему
«КонсультантПлюс» для решения юридических задач и поиска



правовой литературы;
представлять итоги работы в виде отчетов

ВЛАДЕТЬ: культурой эффективной работы; навыками работы в 
трудовом коллективе; должностными обязанностями по 
обеспечению законности и правопорядка; способностью 
квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 
должностными обязанностями по обеспечению законности и 
правопорядка; навыками и приемами выявления и оценки 
коррупционного поведения, способами его пресечения; 
навыками анализа и работы с конституционной, судебной и 
иной  правоприменительной практикой, содержащей 
разъяснения по толкованию правовых норм, необходимых в 
профессиональной деятельности; культурой эффективной 
работы; навыками и приемами дачи юридических консультаций 
по вопросам гражданско-правового характера; навыками 
принятия необходимых мер правового регулирования и (или) 
защиты интересов субъектов правовых отношений

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Подготовительный этап
 разработка  магистром  личного  плана  работы  для
прохождения практики в Юридической клинике;
изучение нормативных правовых актов и локальных документов
Университета, регламентирующих деятельность Юридической

клиники и порядок консультирования граждан 
Рабочий этап (проведение консультаций)

 изучение материалов по обращениям граждан и подготовка
ответов  в  установленные  сроки  (проведение  консультаций).
участие  в  организации  и  проведении  практики  опытными
юристами (адвокатами, судьями,  юрисконсультантами и др.) и
специалистами;  участие  в  научных  мероприятиях  (участие  в
конференциях,  круглых  столах,  тренингах,  связанных  с
организацией и осуществлением работы юридической клиники;
подготовка научных докладов, сообщений по вопросам оказания
бесплатной  юридической  помощи  гражданам;  участие  в
написании  брошюр  для  населения),  связанных  с  работой
Юридической клиники университета
Заключительный этап
разработка отчетных документов для формирования отчета о 
прохождении практики в Юридической клинике университета

Форма итогового 
контроля знаний 

Зачет с оценкой

Трудоемкость освоения
дисциплины

216



АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

по направлению подготовки 
40.04.01 - Юриспруденция

Аннотация программы
М4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Цель  изучения
дисциплины

установление  соответствия  уровня  профессиональной
подготовки выпускников магистратуры требованиям ФГОС ВО.

Место дисциплины
в ОП 

ГИА

Компетенции,
формируемые  в
результате  освоения
дисциплины

ОК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7, ПК-8, 

Знания,  умения  и
навыки,  получаемые  в
процессе  изучения
дисциплины:

ЗНАТЬ: Правовую составляющую правоотношений по 
обеспечению прав и интересов участников уголовного 
судопроизводства; сущность проводимых в России правовой и 
судебно-правовой реформ и место суда и правоохранительных 
органов  в этом процессе; содержание правоотношений, 
возникающих в связи с процессом доказывания в уголовном 
судопроизводстве; систему следственных действий и условия их
производства; основные положения науки уголовного процесса 
о правовом статусе участников уголовного судопроизводства; 
особенности практической деятельности по оказанию правовой 
помощи гражданам.
УМЕТЬ: оперировать юридическими категориями и понятиями, 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с 
ними правовые отношения, анализировать, толковать и 
правильно применять нормативно-правовые акты и иные 
юридические акты, принимать решения и совершать 
юридически значимые действия в точном соответствии с 
законом; выступать в роли участников уголовного процесса со 
стороны обвинения или защиты;  выступать в роли иных 
участников уголовного судопроизводства; производить 
следственные действия, вести судебное разбирательство; 
Анализировать, толковать и правильно применять правовые 
нормы, касающиеся процессуального статуса участников 
уголовного судопроизводства; проводить экспертизу проектов 
нормативных правовых актов

ВЛАДЕТЬ: Навыками соблюдения правовых норм, 
регламентирующих правовое положение участников уголовного
судопроизводства; основными навыками анализа конкретной 
ситуации и принятия решений в соответствии с законом; 
Навыками разрешения правовых проблем и коллизий, связанных
с участием в уголовном судопроизводстве тех или иных лиц; 
способностью уважать честь и достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; 
навыками и приемами дачи юридических консультаций по 
вопросам гражданско-правового характера



Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины
(основные  модули  и
темы)

Порядок проведения государственного экзамена в устной 
форме.
Порядок проведения государственного экзамена в письменной 
форме. 
Особенности проведения ГИА для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
Порядок организации и проведения ГИА обучающихся по 
магистратуры с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий
Организация подготовки и защиты ВКР (магистерской 
диссертации) и методические указания по ее выполнению 
Общие требования к ВКР (магистерской диссертации), в том 
числе к содержанию, объему и структуре 
Методические рекомендации по выбору и обоснованию  темы 
магистерской диссертации Обоснование темы магистерской 
диссертации

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен, защита ВКР

Трудоемкость освоения
дисциплины

216


