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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Философия права»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цели изучения учебной дисциплины: усвоение магистрантами основных
положений философско-правовой науки и овладение основными методами и принципами
исследования правовой реальности, используемыми в будущих основных видах
профессиональной деятельности магистра в качестве преподавателя, научного работника,
сотрудника правоохранительных органов, консультанта, эксперта.
Задачи изучения учебной дисциплины: формирование у магистрантов
понимания общих, фундаментальных закономерностей и принципов существования и
познания правовой реальности, ее места в жизни общества и жизненном мире человека. В
этой связи изучение дисциплины предполагает усвоение студентами основных проблем
философии права, к которым, прежде всего, относятся онтологические, гносеологические,
аксиологические и праксеологические аспекты правовой реальности.
В процессе освоения дисциплины студенты должны научиться использовать
полученные знания для написания курсовых и дипломных работ; написания
диссертационных работ и в научных исследованиях; образовательной работы в учебных
заведениях; работы в органах государственной власти федерального, регионального и
местного уровня.
2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы магистерской подготовки:
Дисциплина «Философия права» относится к базовой части дисциплин
общенаучного цикла. Изучается в первом семестре. Для успешного изучения дисциплины
магистранту необходимо иметь соответствующие знания, умения и компетенции.
3.
Компетенции
дисциплины:

обучающегося, формируемые в результате освоения

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5):
Код компетенции
ОК-1

Наименование результата обучения
Осознание социальной значимости своей
будущей
профессии,
проявление
нетерпимости
к
коррупционному
поведению, уважительное отношением к
праву и закону, обладание достаточным
уровнем профессионального правосознания

ОК-2

Способность
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
Способность совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный
уровень

ОК-3

ОК-4

Способность
свободно
пользоваться
русским и иностранным языками как
средством делового общения
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ОК-5

Компетентное использование на практике
приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в
управлении коллективом

4.
Объем дисциплины и форма отчетности: количество часов – 108 (3 з.е.);
форма отчетности - зачет

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Компьютерные технологии в науке и
образовании»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цели изучения учебной дисциплины: выработка
навыков
и
приемов владения современными
компьютерными технологиями, используемыми
в будущих основных видах профессиональной деятельности магистра в качестве
преподавателя, научного работника, сотрудника правоохранительного органа,
консультанта, эксперта.
Задачи изучения учебной дисциплины: основные направления использования
компьютерных технологий в научных исследованиях и образовании; использование в
профессиональной деятельности глобальной сети - Интернет; использование компьютера
в юридических методах исследования.
В процессе освоения дисциплины магистранты должны научиться использовать
современные компьютерные технологии для:
- поиск, обработки и систематизации и использование правовой информации в
науке и образовании;
- образовательные работы в учебных заведениях;
- научно-исследовательские работы в вузовских лабораториях, НИИ;
- экспертно-аналитические работы в аналитических центрах, общественных и
государственных организациях;
- организационно-правовые работы в органах государственной власти, в том числе
местного уровня.
2.
Место дисциплины в структуре
образовательной программы
магистерской подготовки:
Дисциплина «Компьютерные технологии в науке» относится к вариативной части
общенаучного цикла. Изучается во втором семестре. Для успешного изучения
дисциплины магистранту необходимо иметь базовые знания, умения и компетенции,
сформированные в ходе изучения обязательного минимума содержания информационноправового цикла основной образовательной программы подготовки бакалавра.
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций (ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5):
Код компетенции

Наименование результата обучения
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ОК-1

Осознание социальной значимости своей
будущей
профессии,
проявление
нетерпимости
к
коррупционному
поведению, уважительное отношением к
праву и закону, обладание достаточным
уровнем профессионального правосознания

ОК-2

Способность
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
Способность совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный
уровень

ОК-3

ОК-5

Компетентное использование на практике
приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в
управлении коллективом

4. Объем дисциплины и форма отчетности: количество часов – 72 (2 з.е.); форма
отчетности - зачет

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Методика преподавания юриспруденции в
высшей школе»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель изучения учебной дисциплины: сформировать педагогическую и
юридическую компетентность магистра при осуществлении им педагогической
деятельности.
Задачи изучения учебной дисциплины: вооружить магистра современными
педагогическими технологиями и умениями профессиональной организации учебновоспитательной работы в вузе и иных учебных заведениях; сформировать умения
самостоятельно проводить все виды учебной работы по юридическим дисциплинам в
вузе, а также в системе общего образования; сформировать умения разрабатывать
программы, учебные планы и иные документы для обеспечения образовательного
процесса в современном учебном заведении; обеспечить магистра основными
технологиями правового воспитания; умения грамотного выбора средств, методов
развития правового сознания и правовой культуры.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы магистерской
подготовки:
Учебная дисциплина «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе»
отнесена к обязательным дисциплинам вариативной части общенаучного цикла, что
предопределяет важность изучения данной дисциплины для всестороннего и
качественного профессионального образования. Изучается в первом семестре.
3. Компетенции обучающегося,
дисциплины (ОК-2; ПК-12; ПК-14):

формируемые

в

результате

освоения
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Код компетенции
ОК-2
ПК-12
ПК-14

Наименование результата обучения
Способность добросовестно исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
Способность преподавать юридические
дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне
Способность организовать и проводить
педагогические исследования

4. Объем дисциплины и форма отчетности: количество часов – 108 (3 з.е.); форма
отчетности - зачет
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Основы российской уголовной политики»
1.
Цели и задачи изучения дисциплины:
Цель изучения дисциплины: дать магистрантам представление о содержании
уголовной политики государства, основных механизмах, направлениях и субъектах ее
реализации, развить навыки и умения по составлению стратегических документов в
области уголовной политики, решению тактических уголовно-правовых задач.
Задачи изучения дисциплины: ознакомление с современными проблемами
уголовной политики в России и отдельных зарубежных государствах; изучение
дискуссионных проблем теории и практики уголовной политики; обучение навыкам
анализа эффективности закона, разработки программ по противодействию преступности,
учета криминологических данных при реализации стратегических задач в борьбе с
преступностью.
2.
Место дисциплины в структуре
образовательной программы
магистерской подготовки:
Учебная дисциплина «Основы российской уголовной политики» относится к
вариативной части общенаучного цикла по выбору. Изучается в третьем семестре.
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (ОК-2; ПК-5; ПК-7):
Код компетенции
ОК-2
ПК-5

ПК-7

Наименование результата обучения
Способность добросовестно исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
способен осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их
совершению
способен управлять самостоятельной
работой обучающихся

4. Объем дисциплины и форма отчетности: количество часов – 72 (2 з.е.); форма
отчетности – зачет.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Принципы российской уголовной
политики»
1.
Цели и задачи изучения дисциплины:
Цель изучения дисциплины: формирование четкого представления о принципах
российской уголовной политики на базе анализа основ действующего уголовного
законодательства; освоение основ российского законодательства, а также введение
обучаемых в круг основных теоретических и практических проблем ее реализации в
современных условиях.
Задачи дисциплины: анализ сущности, содержания принципов российской
уголовной политики и форм ее реализации; ознакомление с принципами, целями и
задачами принципов российской уголовной политики; выявление значения принципов
российской уголовной политики и ее места в современной правовой действительности;
ознакомление с основными стратегиями предупреждения преступности, тенденциями и
перспективами современной уголовной политики, принципами и правилами
формирования
уголовно-правовых,
уголовно-исполнительных
и
уголовнопроцессуальных норм, причинами криминализации общественно опасного поведения и
пределами уголовно-правовой охраны общественных отношений.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы магистерской
подготовки:
Дисциплина «Принципы российской уголовной политики» входит в общенаучный
цикл вариативной части по выбору. Изучается в третьем семестре.
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (ОК-2; ПК-5; ПК-7):
Код компетенции
ОК-2
ПК-5

ПК-7

Наименование результата обучения
Способность добросовестно исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
способен осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их
совершению
способен управлять самостоятельной
работой обучающихся

4.
Объем дисциплины и форма отчетности: количество часов – 72 (2 з.е.);
форма отчетности – зачет.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Правоохранительная политика
государства»
1.

Цели и задачи дисциплины:
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Цели изучения учебной дисциплины: определить место, которое занимают
правоохранительные органы в механизме современного государства; сформировать у
магистрантов необходимый правовой компонент их профессиональной подготовки,
способности оценивать события и явления общественной жизни с позиций закона и
действовать в соответствии с его нормами, а также воспитание высокой правовой и
нравственной культуры, уважения к правам и свободам граждан, добросовестного
отношения к своей работе; сформировать у магистрантов научное представление об
актуальных проблемах в области правоохранительной политики.
Задачи изучения учебной дисциплины: сформировать у магистрантов
общекультурные и профессиональные компетенции посредством выработки у них
представления о сущности правоохранительных органов и их деятельности; определить
значение правоохранительных органов, роль в механизме современного государства, а
также обеспечении правопорядка и законности с помощью применения юридических мер
воздействий.
2.
Место дисциплины в структуре
образовательной программы
магистерской подготовки:
Дисциплина «Правоохранительная политика государства» относится к
общенаучному циклу и входит в вариативную часть дисциплины по выбору. Изучается во
втором семестре.
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (ОК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6):
Код компетенции
ОК-1

ПК-3

ПК-4
ПК-5

ПК-6

Наименование результата обучения
осознание социальной значимости своей
будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному
поведению, уважительное отношение к
праву и закону, обладание достаточным
уровнем профессионального
правосознания
готовность к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
способность выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления
способность осуществлять
предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению
способность выявлять, давать оценку и
содействовать пресечению
коррупционного поведения

4.
Объем дисциплины и форма отчетности: количество часов – 72 (2 з.е.);
форма отчетности – зачет.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Международное сотрудничество в борьбе с
преступностью»
1.
Цели и задачи дисциплины:
Цели изучения учебной дисциплины: сформировать у выпускника
общекультурные и профессиональные компетенции в международного
сотрудничества в борьбе с преступностью, кроме того, изучение дисциплины
способствует формированию, развитию и закреплению у студентов современных
положений науки уголовного права, международного уголовного права; сформировать у
магистрантов научное представление об актуальных проблемах в области
международного сотрудничества в борьбе с преступностью, как одной из комплексных
дисциплин специализации юристов, о ее роли и месте в системе других юридических
дисциплин.
Задачи изучения учебной дисциплины: сформировать у магистрантов
общекультурные и профессиональные компетенции посредством выработки у них
представления об основных направлениях развития международного уголовного
законодательства, науки международного уголовного права в сфере борьбы с
преступностью; выработать у магистров профессиональное правовое мышление в сфере
международного сотрудничества в борьбе с преступностью на основе системного и
творческого комплексирования знаний, полученных при изучении дисциплин
криминального цикла; изучение общей теории сотрудничества государств, в том числе и
по организации и ведению борьбы с международной преступностью; уяснение характера
современных мировых криминальных угроз, сущности мировой криминальной
специализации и международной преступности как опасной реальности; рассмотрение
основных направлений, приоритетов сотрудничества государств, международных
организаций по борьбе с преступлениями международного характера; обобщение опыта
такого сотрудничества; привить магистрам навыки применения уголовно-правовых и
криминологических мер противодействия организованной преступности в современных
условиях и подготовить их к компетентному решению профессиональных
правоохранительных задач.
2.
Место дисциплины в структуре
образовательной программы
магистерской подготовки:
Дисциплина «Международное сотрудничество в борьбе с преступностью»
относится к общенаучному циклу и входит в вариативную часть дисциплины по выбору.
Изучается во втором семестре.
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (ОК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6):
Код компетенции
ОК-1

ПК-3

Наименование результата обучения
Осознание социальной значимости своей
будущей
профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению, уважительным отношением к
праву и закону, обладанием достаточным
уровнем профессионального
правосознания
Готов к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности
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ПК-4
ПК-5

ПК-6

и правопорядка, безопасности личности,
общества и государства
способность
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения и преступления
Способен осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их
совершению
Способен выявлять, давать оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного поведения

4.
Объем дисциплины и форма отчетности: количество часов – 72 (2 з.е.);
форма отчетности – зачет.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «История политических и правовых учений»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цели изучения учебной дисциплины: сформировать у обучающихся научное
историко-диалектическое мировоззрение, обогатить их знаниями политико-правовых
учений, получивших теоретическое оформление.
Задачи изучения учебной дисциплины: вооружить обучающихся знанием и
пониманием закономерностей формирования и развития политической и правовой мысли;
вооружить обучающихся знанием и пониманием закономерностей формирования и
развития политической и правовой мысли; выработать у обучающихся способность
оценивать как прошлые образцы политико-правовой мысли, так и различные направления
современной политико-правовой идеологии.
В результате изучения дисциплины магистранты должны иметь твердые знания о
теоретически оформленных учениях, о государстве, политике, праве; сущности основных
политико-правовых научных школ; об основных тенденциях развития политико-правовой
идеологии; об особенностях и характерных чертах политико-правовых доктрин.
2. Место дисциплины в структуре
образовательной программы
магистерской подготовки:
Дисциплина «История политических и правовых учений» входит в базовую
часть профессионального цикла. Изучается в первом семестре.
.
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (ОК-3; ПК-5; ПК-9; ПК-12):
Код компетенции
ОК-3

Наименование результата обучения
Способен совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и
общекультурный уровень

ПК-5

Способен осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их

11

ПК-9
ПК-12

совершению
Способен
принимать
оптимальные
управленческие решения
Способен
преподавать
юридические
дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне

4.
Объем дисциплины и форма отчетности: количество часов – 72 (2 з.е.);
форма отчетности – зачет.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «История и методология юридической
науки»
1.
Цели и задачи дисциплины:
Цели изучения учебной дисциплины: формирование знаний о науке в целом и
юридической науке, в частности, их природе, социальной роли, истории возникновения и
основных этапах и закономерностях развития; углубленное изучение методологии
юридической науки.
Задачи изучения учебной дисциплины: овладеть основными методами
социального и правового познания, необходимыми в дальнейшем самообразовании и
научной деятельности; сформировать представления о комплексном подходе к
исследованию правовых явлений; сформировать высокий уровень общей, научной и
правовой культуры, абстрактного, аналитического мышления; проанализировать
современный методологический арсенал юридической науки, исследовать назначение
методов научного исследования и сферу их применения; исследовать тенденции развития
юридического науки в системе общественных и естественных наук как единого механизма
научного знания; овладеть навыками методологического анализа в области правоведения.
Изучение дисциплины «История и методология юридической науки» позволит
понять связь и соотношение онтологии и методологии; получить навык упорядочения
различных онтологических представлений в рамках комплексного междисциплинарного
исследования; понять закономерности языка науки и особенности форм научного знания;
разобраться с возможностями различных форм схематизации, формализации и
моделирования в научном исследовании, образовании и юридической практике;
приобрести навык организации исследования, в том числе коллективного,
ориентированного на решение конкретных практических задач.
2.
Место дисциплины в структуре
образовательной программы
магистерской подготовки:
Дисциплина «История и методология юридической науки» относится к базовой
части профессионального цикла. Изучается в первом семестре. Завершается изучение
дисциплины написанием курсовой работы и сдачей экзамена.
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в
дисциплины (ОК-2; ОК-5; ПК-8; ПК-10; ПК-11; ПК-13; ПК-14):
Код компетенции
ОК-2

результате

освоения

Наименование результата обучения
Способен добросовестно исполнять
профессиональные
обязанности,
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ОК-5

ПК-8

ПК-10

ПК-11
ПК-13
ПК-14

соблюдать принципы этики юриста
Способен компетентно использовать на
практике приобретенные знания и навыки
в организации исследовательских работ,
управлении коллективом
Способен принимать участие в проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов, в том числе
в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации в конкретных
сферах юридической деятельности
Способность воспринимать, анализировать
и
реализовывать
управленческие
инновации
в
профессиональной
деятельности
Способность квалифицированно проводить
научные исследования в области права
Способность преподавать юридические
дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне
Способность организовывать и проводить
педагогические исследования

4.
Объем дисциплины и форма отчетности: количество часов – 144 (4 з.е.);
форма отчетности – экзамен; защита курсовой работы.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Сравнительное правоведение»
Цели и задачи дисциплины:
Цели изучения учебной дисциплины: является формирование у
обучающихся знаний о правовых системах различных государств путем сопоставления
одноименных государственных и правовых институтов, систем права, основных
принципов их формирования.
Задачи изучения учебной дисциплины: изучить процессы формирования и
развития идей сравнительного правоведения; сформировать современные представления
об объекте, предмете, источниках и принципах сравнительного правоведения; исследовать
место и роль сравнительного правоведения в обществе, в том числе в системе
юридического образовании; изучить взаимосвязь и взаимодействие международного и
внутригосударственного права; изучить взгляды научных школ правоведения на
классификацию правовых систем; изучить основные категории, определения и
конструкции сравнительного правоведения; овладеть отдельными методологическими
приемами сравнительно-правового анализа; развить навыки анализа правовых систем
современности.
1.
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы магистерской
подготовки:
Дисциплина «Сравнительное правоведение» входит в базовую часть
профессионального цикла. Изучается в первом семестре.
3.
Компетенции обучающегося,
дисциплины (ОК-4; ПК-7; ПК-15):

формируемые

в

результате

освоения

Код компетенции
ОК-4

Наименование результата обучения
Способность
свободно
пользоваться
русским и иностранным языками как
средством делового общения

ПК-7

Способен квалифицированно толковать
нормативные правовые акты
Способен
эффективно
осуществлять
правовое воспитание

ПК-15

Объем дисциплины и форма отчетности: количество часов – 108 (3 з.е.);
форма отчетности – зачет.
4.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Актуальные проблемы российской
уголовной политики»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цели изучения дисциплины: сформировать у магистрантов прочные знания по
дисциплине; сформировать у магистрантов прочные знания по дисциплине; сформировать
у выпускника общекультурные и профессиональные компетенции в области актуальных
проблем уголовной политики, кроме того, изучение дисциплины
способствует
формированию, развитию и закреплению у студентов взглядов и рекомендаций в области
борьбы
с преступностью; сформировать у магистрантов научное представление об
актуальных проблемах уголовной политики как одной из комплексных дисциплин
специализации юристов, о ее роли и месте в системе других юридических дисциплин.
Задачи учебной дисциплины: сформировать у магистрантов общекультурные и
профессиональные компетенции посредством выработки у них представления об
основных направлениях развития законодательства и правовой науки в сфере уголовноправовых отношений; выработать у магистров объемное правовое мышление на основе
системного и творческого восприятия знаний, полученных при изучении дисциплин
криминального цикла; выработать у магистров объемное правовое мышление на основе
системного и творческого восприятия знаний, полученных при изучении дисциплин
криминального цикла; сформировать научно обоснованные взгляды на преступность как
на негативный, объективно обусловленный социальный процесс, который общество и
государство должны сдерживать в определенных рамках, чтобы не допустить нарушения
условий нормальной жизнедеятельности общества; привить магистрам знания о стратегии
воздействия на преступность в современных условиях и подготовить их к компетентному
решению профессиональных правоохранительных задач.
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2.
Место дисциплины в структуре
образовательной программы
магистерской подготовки:
Дисциплина «Актуальные проблемы российской уголовной политики» относится к
профессиональному циклу и входит в вариативную часть. Изучается в первом семестре.
3.
Компетенции обучающегося, формируемые
дисциплины (ОК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6):

в

результате

освоения

Код компетенции
ОК-1

Наименование результата обучения
Осознание социальной значимости своей
будущей
профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению, уважительным отношением к
праву и закону, обладанием достаточным
уровнем
профессионального
правосознания

ПК-1

Способен квалифицированно толковать
нормативные правовые акты
Способен квалифицированно применять
нормативные акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности
Готов к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности,
общества и государства
Способен выявлять, пресекать, раскрывать
и
расследовать
правонарушения
и
преступления
Выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения

ПК-2

ПК-3

ПК-4
ПК-6

4.
Объем дисциплины и форма отчетности: количество часов – 108 (3 з.е.);
форма отчетности – зачет.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Актуальные проблемы преступности»
1.
Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины – это дать магистрантам, имеющим базовые знания уголовного
права и криминологии, сформировать представление о содержании и наиболее
проблемным вопросам реализации уголовной политики, основных направлениях
уголовной политики на современном этапе в области борьбы с преступностью.
Поставленной цели соответствуют задачи учебной дисциплины: приобретение
навыков в сфере борьбы с преступностью; изучения причин и условии преступности;
прочное усвоение содержания уголовной политики с учетом современных концепций в
сфере противодействия преступности; изучение проблем и способов реализации
уголовной политики по проблемам преступности.
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2.
Место дисциплины в структуре
образовательной программы
магистерской подготовки:
Учебная дисциплина в соответствии с учебным планом включена в
профессиональный цикл, является дисциплиной вариативной части и изучается в первом
семестре.
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (ОК-2; ПК-3; ПК-6):
Код компетенции
ОК-2

Наименование результата обучения
способен добросовестно исполнять
профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста

ПК-3

готовностью к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
Выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения

ПК-6

4.
Объем дисциплины и форма отчетности: количество часов – 72 (2 з.е.);
форма отчетности – зачет.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Уголовно-правовое противодействие
коррупции»
1.
Цели и задачи дисциплины:
Цели изучения дисциплины: изучение опыта и возможностей эффективного
противодействия коррупции в сфере международной и национальной деятельности
государств, юридической и иной деятельности; подготовка к различным видам
профессиональной юридической деятельности путем изучения основ уголовной политики,
уголовного права и криминологии, содержания антикоррупционного законодательства как
правовой базы становления правового государства, гражданского общества и рыночной
экономики.
Задачи учебной дисциплины: получить представление о природе коррупции,
особенностях ее восприятия, основах противодействия за рубежом и в Российской
Федерации; усвоить важность и необходимость реализации государственной
антикоррупционной политики, сущность новых подходов, инновационных технологий и
правового инструментария; сформировать антикоорупционное мировоззрение у
студентовмагистрантов; привить навыки самостоятельной работы магистрантов со
специальной литературой и нормативными источниками (при помощи справочных
правовых систем, иных информационных средств, включая Интернет) для осуществления
правовой экспертизы проектов нормативно-правовых актов на коррупциогенность.
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2.
Место дисциплины в структуре
образовательной программы
магистерской подготовки:
Дисциплина «Уголовно-правовое противодействие коррупции» относится к
дисциплинам вариативной части профессионального цикла. Изучается в третьем семестре.
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (ОК-2; ПК-2; ПК-6):
Код компетенции
ОК-2

Наименование результата обучения
Способен добросовестно исполнять
профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста

ПК-2

Способен квалифицированно применять
нормативные акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности
Выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения

ПК-6

4.
Объем дисциплины и форма отчетности: количество часов – 144 (4 з.е.);
форма отчетности – экзамен.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Актуальные проблемы борьбы с
терроризмом и бандитизмом»
1.
Цель и задачи освоения дисциплины:
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы борьбы с терроризмом и
бандитизмом» имеет своей целью углубленное усвоение студентами знаний по разделу
курса уголовного права «Преступления против общественной безопасности», привитие им
устойчивых навыков и умений применения уголовно-правовых норм, регламентирующих
ответственность за преступления террористической направленности и бандитизм.
Задачами учебной дисциплины «Актуальные проблемы борьбы с терроризмом и
бандитизмом» являются приобретение магистрантами глубоких и специальных знаний
теорий, и практики уголовно-правовой борьбы с терроризмом и бандитизмом;
формирование у них устойчивых навыков и умений применения норм,
предусматривающих ответственность за преступления террористической направленности
и бандитизм; а также высокого уровня правосознания, установок и умений эффективно
противодействовать преступности в сфере общественной безопасности на основе строгого
соблюдения действующего законодательства.
2.
Место дисциплины в структуре
образовательной программы
магистерской подготовки:
Дисциплина изучается магистрами в третьем семестре и относится к обязательным
дисциплинам вариативной части профессионального цикла.
3. Компетенции обучающегося,
дисциплины (ОК-1; ПК-4; ПК-5):

формируемые

в

результате

освоения
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Код компетенции
ОК-1

Наименование результата обучения
осознанием социальной
значимости своей будущей
профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному
поведению, уважительным отношением к
праву и закону, обладанием
достаточным уровнем
профессионального правосознания

ПК-4

способностью выявлять,
пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления
способностью осуществлять
предупреждение
правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению

ПК-5

4.Объем дисциплины и форма отчетности: количество часов – 108 (3 з.е.); форма
отчетности – зачет.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Преступления против здоровья населения»
1.
Цель и задачи освоения дисциплины:
Целью изучения данной дисциплины является формирование знаний о круге и
содержании основных нормативных правовых актах, регулирующих медицинскую
деятельность, о правовом статусе медицинского работника как субъекта уголовного права,
о действующем уголовном законе и практике его применения, а также об основных
политических решениях в указанной сфере; получение навыков юридической
аргументации, составления правовых позиций по спорным вопросам, не получившим
однозначного разрешения в уголовно-правовой доктрине и судебной практике по так
называемым медицинским делам.
1)
Задачи изучения дисциплины: усвоение содержания норм Общей и
Особенной части Уголовного кодекса РФ, касающихся охраны здоровья населения;
усвоение содержания восполняющего бланкетность уголовного закона и необходимого
для его применения медицинского и иных отраслей законодательства; формирование
специфических навыков анализа нормативных правовых и судебных актов в указанной
сфере.
2.
Место дисциплины в структуре
образовательной программы
магистерской подготовки:
Дисциплина «Преступления против здоровья населения» относится к дисциплинам
вариативной части профессионального цикла. Изучается в третьем семестре.
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (ОК-3; ПК-7; ПК-8):
Код компетенции

Наименование результата обучения
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ОК-3

Способен совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и
общекультурный уровень

ПК-7

Способен квалифицированно толковать
нормативные правовые акты

ПК-8

Способен
принимать
участие
в
проведении
юридической
экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации в конкретных
сферах юридической деятельности

4.
Объем дисциплины и форма отчетности: количество часов – 108 (3 з.е.);
форма отчетности – зачет.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Актуальные проблемы уголовной
ответственности»
1.
Цель и задачи освоения дисциплины:
Учебная дисциплина «Актуальные проблемы уголовной ответственности» имеет
своей целью подготовку квалифицированных юристов, обладающих комплексом
необходимых теоретических знаний, обеспечивающих реализацию задач государства по
укреплению законности и правопорядка в обществе, охраны и защиты прав и законных
интересов человека и гражданина, осуществлению принципов социальной
справедливости, глубоко знающих право и умеющих его применять в практической
деятельности.
Задачей учебной дисциплины «Актуальные проблемы уголовной ответственности»
является изучение магистрантами отдельных блоков наиболее актуальных проблем
уголовной ответственности, таких как: сущность уголовной ответственности; уголовная
ответственность как мера государственного принуждения; основание уголовной
ответственности; состав преступления как основание уголовной ответственности;
доктринальное и законодательное определение уголовной ответственности; уголовная
ответственность за совершение отдельных преступлений.
2.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
магистерской подготовки:
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной
части профессионального цикла. Изучается в третьем семестре.
5.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (ПК-1; ПК-2):
Код компетенции
ПК-1

Наименование результата обучения
способен разрабатывать нормативные
правовые акты
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ПК-2

способен применять нормативные
правовые акты,
реализовывать нормы материального и
процессуального права в
профессиональной деятельности

4.Объем дисциплины и форма отчетности: количество часов – 108 (3 з.е.); форма
отчетности – зачет.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Корыстно-насильственные преступления»
1.
Цель и задачи освоения дисциплины:
Учебная дисциплина «Корыстно-насильственные преступления» имеет своей
целью подготовку квалифицированных юристов, обладающих комплексом необходимых
теоретических знаний, обеспечивающих реализацию задач государства по укреплению
законности и правопорядка в обществе, охраны и защиты прав и законных интересов
человека и гражданина, осуществлению принципов социальной справедливости, глубоко
знающих право и умеющих его применять в практической деятельности.
Задачей учебной дисциплины «Корыстно-насильственные преступления» является
изучение магистрантами отдельных блоков наиболее актуальных проблем в сфере
противодействия корыстно-насильственной преступности, таких как: уголовно-правовая и
криминологическая
характеристика,
профилактика
корыстно-насильственных
преступлений против собственности; корыстно-насильственных преступлений;
корыстных преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности;
рецидивной и профессиональной корыстной преступности; корыстной преступности
несовершеннолетних; корыстных преступлений в сфере наркобизнеса.
2.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
магистерской подготовки:
Дисциплина изучается в 4 семестре и относится к обязательным дисциплинам
вариативной части профессионального цикла.
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (ОК-1; ПК-2; ПК-5):
Код компетенции
ОК-1

Наименование результата обучения
осознанием социальной
значимости своей будущей
профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному
поведению, уважительным отношением к
праву и закону, обладанием
достаточным уровнем
профессионального правосознания

ПК-2

способностью выявлять,
пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления
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ПК-5

Выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения

4.Объем дисциплины и форма отчетности: количество часов – 144 (4 з.е.);
форма отчетности – экзамен.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Экономические преступления»
1. Цели и задачи дисциплины «Экономические преступления»
Целью изучения дисциплины «Экономические преступления» является
формирование системного представления об уголовной ответственности за преступления
в сфере экономики и об актуальных проблемах уголовного законодательства в данной
сфере; формирование представления о уголовно-правовых основах квалификации
экономических преступлений; осознание требований современного законодательства для
правоприменительной деятельности правоохранительных органов по квалификации
преступлений в сфере экономики, как гарантия соблюдения основных принципов
законности и соблюдения прав и интересов граждан; совершенствование у студентов
практических навыков и приемов работы с научным и законодательным материалом,
необходимых для правильного разрешения конфликтных ситуаций и юридически
грамотной квалификации преступлений в сфере экономики; формированию у них модели
современной правовой культуры и профессионального мышления.
Основными задачами дисциплины являются:
изучение уголовного законодательства в сфере экономики в комплексе его
актуальных проблем;
приобретение студентами глубоких теоретических знаний об основных
правилах квалификации экономических преступлений;
обучение правильному ориентированию в современном уголовном
законодательстве и иных нормативно-правовых актах, разъяснениях Постановлений
Пленумов Верховного Суда РФ, юридических нормах и правовых отношениях в сфере
экономики;
совершенствование практических навыков по использованию теоретических
знаний в области уголовного права для правильного толкования и применения на
практике норм действующего уголовного законодательства в отношении экономических
преступлений;
получение возможности правильно квалифицировать преступные деяния в
сфере экономики, уметь разграничивать правонарушения и преступления, устанавливать
наличие в деянии состава преступления, и разбираться в решении проблем, связанных с
квалификацией экономических преступлений;
развитие умения выявлять проблемы уголовно-правового характера при
анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые
результаты;
выработка понимания сущности и социальной значимости своей профессии,
четкого представления о характере и взаимодействии правовых явлений, а также пределов
их разрешения уголовно-правовыми средствами;
воспитание у магистрантов профессионального отношения к уголовному
закону как незыблемому основанию для отправления правосудия и предупреждения
преступлений, формирование гражданской зрелости, бережного отношения к социальным
ценностям правового государства.

21

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы магистерской
подготовки:
Дисциплина «Экономические преступления» относится к вариативной части
профессионального цикла. Изучается во втором семестре.
2.
Компетенции обучающегося, формируемые
дисциплины «Экономические преступления» (ПК-4; ПК-6):

в

результате

освоения

Код компетенции
ПК-4

Наименование результата обучения
способностью выявлять,
пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления

ПК-6

Выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения

4.Объем дисциплины и форма отчетности: количество часов – 144 (4 з.е.); форма
отчетности – экзамен.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Компетентностный исследовательский семинар по актуальным проблемам
магистерской подготовки»
1. Цель и задачи освоения дисциплины:
Целью компетентностного научно-исследовательского семинара магистерской
подготовки «Уголовное право и уголовная политика» является приобретение
обучающимися компетенций для осуществления деятельности, ориентированной на
реализацию правовых норм и обеспечение законности и правопорядка в сфере уголовной
политики, выработка навыков всестороннего подхода к проблемам теории и практики в
данной сфере, а также использования различных методов исследования для возможного
внесения в учебную дисциплину оригинального вклада, полученного как в рамках
индивидуального, так и коллективного научно-исследовательского проекта и
магистерской диссертации.
В рамках данного семинара предполагается проведение профориентационной
работы среди магистрантов, позволяющей им выбрать направление и тему исследования.
Научно-исследовательский семинар позволяет магистрантам овладеть навыками
самостоятельной и коллективной научно-исследовательской работы, выработать у
магистрантов навыков научной дискуссии и презентации исследовательских результатов.
Кроме того, семинар дополняет основную часть магистерской программы и обеспечивает
возможность преподавателям и обучающимся результативно вести профессиональный
диалог по актуальным правовым вопросам.
В ходе проведения семинара магистранты должны приобрести способности
применять компетенции в профессиональной сфере. Обучение направлено на развитие их
конкурентоспособности и креативности, закрепление навыков выявления актуальных и
перспективных направлений научных исследований, ведения научной дискуссии,
определения проблем и задач исследования, формирования плана исследования;
Магистранты должны приобрести умения выбирать, структурировать и
анализировать информацию для решения проблем и задач исследования, вести
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библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий,
выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач конкретной научноисследовательской работы.
2. Место семинара в структуре образовательной программы магистерской
подготовки:
Дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла. Изучается во
втором семестре.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине,
планируемыми результатами освоения ОП (ОК-3; ПК-11):

соотнесенные

Код компетенции
ОК-3

Наименование результата обучения
способность
совершенствовать
развивать свой интеллектуальный
общекультурный уровень

ПК-11

способность квалифицированно
проводить
научные исследования в
области права

с

и
и

4.Объем дисциплины и форма отчетности: количество часов – 72 (2 з.е.); форма
отчетности – зачет.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Криминологическая политика государства»
1.
Цели и задачи освоения учебной дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов и научных направлений (школ)
современной криминологии как общественно-юридической науки.
Важнейшей задачей на современном этапе является формирование правового
государства, укрепление законности и правопорядка, обеспечение надежных гарантий
защиты конституционных прав и свобод граждан.
В этих условиях студентам необходимы глубокие знания о преступности,
сущности и формах ее проявления, причинах и закономерностях ее состояния и динамики,
а также о личности правонарушителя, мерах по предупреждению и
профилактике
этого антиобщественного явления.
Целью изучения дисциплины «Криминологическая политика государства»
является формирование прочной теоретической базы для понимания и усвоения
положений криминологии и
реализация требований к
освоению
соответствующих компонентов
профессиональных
компетенций
на
основе
формирования у студентов системных и глубоких теоретических знаний, умений и
практических навыков по криминологии.
Задачи освоения учебной дисциплины «Криминологическая политика
государства» состоят в наиболее полном изучении магистрантами теоретических
положений о преступности и преступниках как объектах научного исследования, о
социально-правовых и статистических характеристиках преступности, ее детерминантов,
в развитии навыков анализа информации о преступлениях, оценки криминологической
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ситуации на определенной территории (объекте), предупреждения и профилактики
преступности и ее негативных последствий, организации взаимодействия различных
субъектов профилактики правонарушений, учета и оценки ее результатов.
2.
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
магистерской подготовки:
Учебная дисциплина «Криминологическая политика государства» входит в
профессиональный цикл по выбору. Изучается в четвертом семестре.
3.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП (ОК-5; ПК-9):
Код компетенции
ОК-5

Наименование результата обучения
Способен компетентно использовать на
практике приобретенные знания и навыки
в организации исследовательских работ,
управлении коллективом

ПК-9

Способен принимать оптимальные
управленческие решения

4.Объем дисциплины и форма отчетности: количество часов – 108 (3 з.е.); форма
отчетности – зачет.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Борьба с преступностью как
государственная политика»
Цели и задачи дисциплины:
Цели изучения учебной дисциплины: сформировать у выпускника
общекультурные и профессиональные компетенции в международного сотрудничества в
борьбе с преступностью, кроме того, изучение дисциплины способствует формированию,
развитию и закреплению у студентов современных положений науки уголовного права,
международного уголовного права; сформировать у магистрантов научное представление
об актуальных проблемах в области международного сотрудничества в борьбе с
преступностью, как одной из комплексных дисциплин специализации юристов, о ее роли
и месте в системе других юридических дисциплин.
Задачи изучения учебной дисциплины: сформировать у магистрантов
общекультурные и профессиональные компетенции посредством выработки у них
представления об основных направлениях развития международного уголовного
законодательства, науки международного уголовного права в сфере борьбы с
преступностью; выработать у магистров профессиональное правовое мышление в сфере
международного сотрудничества в борьбе с преступностью на основе системного и
творческого комплексирования знаний, полученных при изучении дисциплин
криминального цикла; изучение общей теории сотрудничества государств, в том числе и
по организации и ведению борьбы с международной преступностью; уяснение характера
современных мировых криминальных угроз, сущности мировой криминальной
специализации и международной преступности как опасной реальности; рассмотрение
основных направлений, приоритетов сотрудничества государств, международных
1.
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организаций по борьбе с преступлениями международного характера; обобщение опыта
такого сотрудничества; привить магистрам навыки применения уголовно-правовых и
криминологических мер противодействия организованной преступности в современных
условиях и подготовить их к компетентному решению профессиональных
правоохранительных задач.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы магистерской
подготовки:
Дисциплина «Борьба с преступностью как государственная политика» относится к
профессиональному циклу по выбору. Изучается в четвертом семестре.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций (ОК-5; ПК-9):
Код компетенции
ОК-5

Наименование результата обучения
Способен компетентно использовать на
практике приобретенные знания и навыки
в организации исследовательских работ,
управлении коллективом

ПК-9

Способен принимать оптимальные
управленческие решения

4.Объем дисциплины и форма отчетности: количество часов – 108 (3 з.е.);
форма отчетности – зачет.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Уголовно-процессуальная политика
государства»
1.
Цели и задачи дисциплины:
Цели изучения учебной дисциплины: сформировать
у выпускника
общекультурные и профессиональные компетенции в сфере отправления уголовного
правосудия, кроме того, изучение дисциплины способствует формированию, развитию и
закреплению у магистрантов современных положений науки уголовного процесса,
международного уголовного процесса; сформировать у магистрантов научное
представление об актуальных проблемах в области уголовно-процессуального
законодательства, о его роли и месте в системе других юридических дисциплин.
Задачи изучения учебной дисциплины: сформировать у магистрантов
общекультурные и профессиональные компетенции посредством выработки у них
представления об основных направлениях развития уголовного процессуального
законодательства, науки уголовного процессуального права; выработать у магистров
профессиональное правовое мышление в сфере отправления уголовного правосудия,
полученных при изучении дисциплин криминального цикла; привить магистрам навыки
применения уголовно-правовых и уголовно-процессуальных мер противодействия
организованной преступности в современных условиях и подготовить их к компетентному
решению профессиональных правоохранительных задач.
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы магистерской
подготовки:
Дисциплина «Уголовно-процессуальная политика государства» относится к
профессиональному циклу по выбору. Изучается в четвертом семестре.
2.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций (ОК-3; ПК-4):
Код компетенции
ОК-3

Наименование результата обучения
Способность совершенствовать и
развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень

ПК-4

способностью выявлять,
пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления

4. Объем дисциплины и форма отчетности: количество часов – 108 (3 з.е.);
форма отчетности – зачет.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Криминопенология»
1.
Цели и задачи дисциплины:
Цель освоения дисциплины «Криминопенология» состоит в том, чтобы на основе
современных подходов раскрыть обучаемым главные закономерности функционирования
такого социально-негативного явления, как преступность, и показать им основные
направления его контроля.
Задачи освоения дисциплины:
Основные задачи изучения дисциплины «Криминопенология» состоят в том,
чтобы: сформировать у студентов представление о преступности, как сложном
социальном явлении, продукте общества, элементе социальной системы; познакомить с
основными криминологическими школами (концепциями); показать закономерности
происхождения (генезиса), существования и динамики преступности и отдельных ее
видов, их взаимосвязи с другими элементами социальной системы (экономикой,
политикой, различными проявлениями социальных девиаций и др.); раскрыть механизм
индивидуального преступного поведения; объяснить место и значение социального
контроля, его принципов, различных институтов, механизмов, методов противодействия
общества и государства преступным проявлениям и защите от них каждого члена
общества.
2.
Место дисциплины в структуре
образовательной программы
магистерской подготовки:
Дисциплина относится к профессиональному циклу по выбору. Изучается в
четвертом семестре.
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3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций (ОК-3; ПК-4):
Код компетенции
ОК-3

Наименование результата обучения
Способность совершенствовать и
развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень

ПК-4

способностью выявлять,
пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления

4.Объем дисциплины и форма отчетности: количество часов – 108 (3 з.е.); форма
отчетности – зачет.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Пенитенциарное право»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цели изучения учебной дисциплины: изучить опыт и определить возможности
эффективного исполнения уголовных наказаний, а также применения законодательства
Российской Федерации с учётом реализации международных стандартов и национальной
специфики деятельности государства в сфере исполнения уголовных наказаний;
сформировать у студентов прочные знания путём углублённого изучения основных
проблем уголовно-исполнительного права, выявленных в теории и практике его
применения; сформировать у выпускника общекультурные и профессиональные
компетенции в области исполнения уголовных наказаний; сформировать у студентовмагистрантов научное представление об уголовно-исполнительном праве, как ведущей
отрасли права, о его роли и месте в системе российского права, о процессе исполнения
уголовных наказаний, его связи с другими юридическими дисциплинами.
Задачи изучения учебной дисциплины: сформировать у студентовмагистрантов профессиональные компетенции посредством освоения научных основ
уголовно-исполнительного законодательства; сформировать у студентов-магистрантов
побуждение к самосовершенствованию в изучении законодательства в сфере исполнения
уголовных наказаний и применении его в решении юридических проблем в процессе
профессиональной деятельности; изучить необходимые теоретические положения
уголовно-исполнительного права, направленных на выявление и решение актуальных
проблем уголовно-исполнительных правоотношений; сформировать потребность
реализации в определении и применении новых подходов, инновационных технологий и
правового инструментария в деятельности уголовно-исполнительной системы и
реализации международно-правовых актов и стандартов в обращении с осуждёнными;
привить навыки самостоятельной работы студентов-магистрантов со специальной
литературой и нормативными источниками, включая справочные правовые системы
(Гарант, Консультант Плюс, Кодекс и т.д.), иные информационные средства, в т.ч.
Интернет-ресурс, электронные библиотеки, для осуществления правовой экспертизы
проектов нормативно-правовых актов по назначению и исполнению уголовных наказаний,
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деятельности уголовно-исполнительной системы и иных учреждений и органов,
исполняющих уголовные наказания; развить юридическое мышление.
4.
Место дисциплины в структуре
образовательной программы
магистерской подготовки:
Дисциплина относится к профессиональному циклу по выбору. Изучается во
втором семестре.
5.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций (ОК-2; ПК-3):
Код компетенции
ОК-2

Наименование результата обучения
Способен добросовестно исполнять
профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста

ПК-3

готовностью к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства

4.Объем дисциплины и форма отчетности: количество часов – 108 (3 з.е.);
форма отчетности – зачет.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Проблемы пенализации»
1.
Цель и задачи освоения дисциплины:
Цель изучения дисциплины способствование уяснению вопросов пенализации
должно способствовать получению магистрантами глубоких теоретических знаний в
области как уголовно-исполнительного и уголовного права.
Задачами изучения дисциплины являются: закрепление знаний о направлениях
уголовно-исполнительной политики и ее реализации; углубленное изучение
теоретических положений уголовно-исполнительного права; освоение монографической
литературы по данной проблематике.
2.
Место дисциплины в структуре
образовательной программы
магистерской подготовки:
Дисциплина «Проблемы пенализации» входит в профессиональный цикл по
выбору. Изучается во втором семестре.
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины.
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Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций (ОК-2; ПК-3):
Код компетенции
ОК-2

Наименование результата обучения
Способен добросовестно исполнять
профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста

ПК-3

готовностью к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства

4.Объем дисциплины и форма отчетности: количество часов – 108 (3 з.е.);
форма отчетности – зачет.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Проблемы освобождения от уголовной
ответственности и наказания»
1.
Цели и задачи освоения дисциплины:
Учебная дисциплина «Проблемы освобождения от уголовной ответственности и
наказания» имеет своей целью подготовку квалифицированных юристов, обладающих
комплексом необходимых теоретических знаний, обеспечивающих реализацию задач
государства по укреплению законности и правопорядка в обществе, охраны и защиты прав
и законных интересов человека и гражданина, осуществлению принципов социальной
справедливости, глубоко знающих уголовное право и умеющих его применять в
практической деятельности.
Задачами учебной дисциплины «Проблемы освобождения от уголовной
ответственности и наказания» является изучение студентами магистратуры проблемы
освобождения от уголовной ответственности и наказания в российском обществе, места
этих правовых институтов в современной уголовной политике; привитие им навыков
анализа и применения уголовно-правовых норм, предусмотренных гл.гл. 11 и 12 УК РФ, а
также рядом статей Особенной части российского уголовного законодательства.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы магистерской
подготовки:
Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу по выбору. Изучается
в четвертом семестре.
3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций (ОК-1; ПК-4; ПК-5):
Код компетенции

Наименование результата обучения
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ОК-1
осознанием социальной
значимости своей будущей
профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному
поведению, уважительным отношением к
праву и закону, обладанием
достаточным уровнем
профессионального правосознания
ПК-4

способностью выявлять,
пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления

ПК-5

Выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения

4.Объем дисциплины и форма отчетности: количество часов – 72 (2 з.е.);
форма отчетности – зачет.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Виктимология»
Цели и задачи преподавания дисциплины:
Цель изучения дисциплины дать четкое представление о виктимологии, т.е.
какие выполняет
задачи и функции, на каких принципах и в каких формах
осуществляется виктимологическая деятельность, какова ее роль и место в
правоохранительной системе государства.
Задачи изучения дисциплины:
Изучение дисциплины «Виктимология» имеет своей задачей выработать у
магистрантов ряд профессиональных и личностных качеств, а именно:
1)
изучить причины и условия зарождения и развития (генезиса) такого
социального феномена, как жертва преступления (потерпевший от преступления, и всех
производных от него проблем;
2)
насущной потребностью современных реалий, становиться практическое
применение виктимологических возможностей – разработка так называемой прикладной
виктимологии.
1.

2.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
магистерской подготовки:
Дисциплина относится к профессиональному циклу по выбору. Изучается в
четвертом семестре.
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций (ОК-1; ПК-4; ПК-5):
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Код компетенции
ОК-1

Наименование результата обучения
осознанием социальной
значимости своей будущей
профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному
поведению, уважительным отношением к
праву и закону, обладанием
достаточным уровнем
профессионального правосознания

ПК-4

способностью выявлять,
пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления

ПК-5

Выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения

4.Объем дисциплины и форма отчетности: количество часов – 72 (2 з.е.);
форма отчетности – зачет.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины «Проблемы реализации уголовной
политики»
1.
Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины - формирование четкого представления о принципах российской
уголовной политики на базе анализа основ действующего уголовного законодательства;
освоение основ российского законодательства, а также введение обучаемых в круг
основных теоретических и практических проблем ее реализации в современных условиях.
Задачи дисциплины:
1)
анализ сущности, содержания реализации российской уголовной политики
и форм ее реализации;
2)
ознакомление с принципами, целями и задачами принципов российской
уголовной политики;
3)
выявление значения принципов российской уголовной политики и ее места
в современной правовой действительности;
4)
ознакомление с основными стратегиями предупреждения преступности,
тенденциями и перспективами современной уголовной политики, принципами и
правилами формирования уголовно-правовых, уголовно-исполнительных и уголовнопроцессуальных норм, причинами криминализации общественно опасного поведения и
пределами уголовно-правовой охраны общественных отношений, а также с историей
развития отечественного уголовного законодательства, международного уголовного
права, современной законодательной практикой зарубежных стран;
5)
изложение основных теоретических положений уголовно-правовых учений
о противодействии конкретным видам преступлений;
6)
анализ следственной и судебной практики применения уголовно-правовых,
уголовно-исполнительных и уголовно-процессуальных норм.
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3.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
магистерской подготовки:
Дисциплина «Проблемы реализации уголовной политики» входит в цикл
«Факультативы». Изучается во втором семестре.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций (ПК-1; ПК-5; ПК-7):
Код компетенции
ПК-1

Наименование результата обучения
способен разрабатывать нормативные
правовые акты

ПК-5

Выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения

ПК-7

способен управлять самостоятельной
работой обучающихся

4.Объем дисциплины и форма отчетности: количество часов – 72 (2 з.е.); форма
отчетности – зачет.

