Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЛОСОФИЯ ПРАВА
Автор: профессор П.А. Оль
Код
и
наименование
направления
подготовки,
профиля:
40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Код этапа
освоения
Результаты обучения
компетенции
УК ОС -1.1
На уровне знаний: - основные методы и способы критического анализа и системного
подхода в профессиональной деятельности
На уровне умений: принимать квалифицированное участие в научных и
профессиональных мероприятиях и работе экспертных групп в рамках критического
анализа, а также оценки современных научных достижений
На уровне навыков: критический анализ и системный подход современных научных и
эмпирических достижений в профессиональной деятельности
План курса:
Тема 1

Тема 2
Тема 3
Тема 4
Тема 5
Тема 6
Тема 7
Тема 8
Тема 9
Тема 10
Тема 11

Предмет и методология философии права

Теории понимания права
Типология различных концепций правопонимания и понятия государства
Формальное равенство как сущность и принцип права и государства
Право как всеобщая форма и равная мера свободы и справедливости
Право и закон, их различение и соотношение
Проблемы онтологии, гносеологии и аксиологии права и государства
Права человека и права гражданина
Концепция общего блага
Правовое государство
Право и государство в системе социальной регуляции

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Философия права» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся: – при проведении занятий
лекционного типа: Устный опрос при проведении занятий семинарского типа: устный
опрос, реферат
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):устный ответ по
вопросам к экзамену.
Основная литература:
1. Завьялова, Г.И. Философия права [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.И.
Завьялова— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный
университет,
ЭБС
АСВ,
2013.—
120
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30138.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Философия права и закона : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В.
Грибакин [и др.] ; под ред. А. В. Грибакина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 289 с.
3. Михалкин, Н. В. Философия права : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Н. В. Михалкин, А. Н. Михалкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 392 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА
Автор: доцент Лепешкина О.И.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессиональные
Код этапа
действия
освоения
Результаты обучения
компетенции
участие в проведении
На уровне знаний: степени разработанности темы научнонаучных исследований
исследовательской работы
в соответствии с
ПК-11.3
На уровне умений: - анализировать нормы действующего
профилем своей
законодательства
профессиональной
На уровне навыков: способностью организовать научнодеятельности
исследовательский процесс
План курса:
Тема 1. Наука российского уголовного права на современном этапе
Тема 2. Российский уголовный закон
Тема 3. Учение о преступлении
Тема 4. Учение о наказании
Тема 5. Вопросы Особенной части уголовного права
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Актуальные вопросы российского уголовного права»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий лекционного типа: устный опрос;
при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, решение задач,
выступление с докладом, проведение «круглого стола»/дискуссии, тестирование;
при контроле результатов самостоятельной работы студентов: устный опрос, решение
задач.
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам.
Основная литература:
1. Пудовочкин, Ю. Е. Учение о преступлении и о составе преступления
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Е. Пудовочкин, Д. А. Дорогин. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. —
224 c. — 978-5-93916-609-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74189.html
2. Актуальные проблемы уголовного права (особенная часть) [Электронный ресурс]
: монография / ред., Л. А. Букалерова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская
академия адвокатуры и нотариата, 2017. — 235 c. — 978-5-93858-088-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72638.html
3.Осипов, М. Ю. Актуальные вопросы права [Электронный ресурс] : учебное
пособие / М. Ю. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — Тула : Институт
законоведения и управления ВПА, 2018. — 653 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78630.html
4. Панченко, П. Н. Уголовное право в системе ценностей, претендующих на статус
бесценных. В поисках ответов на вопросы власти к обществу и общества к власти
[Электронный ресурс] : монография / П. Н. Панченко. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Юриспруденция, 2019. — 720 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ
Автор: доцент Шепелева С.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессиональные
Код
этапа
результаты обучения
действия
освоения
компетенции
предупреждение
ПК-5.4
На уровне знаний: - причины и условия, способствующие
правонарушений,
совершению правонарушений;
выявление и устранение
На уровне умений: дифференцировать правонарушения
причин и условий,
На уровне навыков: - выявлять правонарушения, правильно их
способствующих
их
квалифицировать
совершению
План курса:
Тема 1. Понятие, система и задачи криминалистического исследования документов.
Документ как объект криминалистического исследования.
Тема 2. Основы криминалистического почерковедения
Тема 3. Предварительное почерковедческое исследование и подготовка экспертизы
почерка.
Тема 4. Основы криминалистического автороведения.
Тема 5. Предварительное автороведческое исследование и подготовка
автороведческой экспертизы.
Тема 6. Основы технико-криминалистического исследования документов
Тема 7. Способы изготовления документа и отдельных его частей
Тема 8. Основные способы изменений в документах и методы их установления
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Актуальные вопросы исследования
документов» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: проверка посещаемости студентами
занятий; качество конспектов лекций.
– при проведении занятий семинарского типа: проверка посещаемости студентами
занятий; опрос; выступление с докладом; эссе; тестирование, рефераты.
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: эссе, реферат
Промежуточная аттестация проводится в форме:
экзамена в устной форме по билетам (в письменной форме – решение теста).
Основная литература:
1. Першин, А. Н. Криминалистические основы анализа документированной
информации в уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс] : монография / А. Н.
Першин. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омская академия МВД России, 2015.
— 160 c. — 978-5-88651-606-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61777.html
2.Прорвич, В. А. Судебно-оценочная экспертиза. Правовые, организационные и
научно-методические основы [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальностям 030502 «Судебная экспертиза», 030500
«Юриспруденция» / В. А. Прорвич. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. — 978-5-238-01527-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81569.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ
Автор: доцент Бычков С.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:

Профессиональные
действия

Код
этапа
Планируемые результаты обучения
освоения
компетенции
На уровне знаний: содержание, источники международного и
ПК-2.3
национального права, особенности коррупции, с учетом
специфики конкретных географических регионов, виды
коррупции
на уровне умений: применять международно-правовые
механизмы и средства урегулирования коррупции,
на уровне навыков: владеть навыками объективной оценки,
прогнозирования ситуаций, связанных с коррупцией, навыками
реализации норм международного права в профессиональной
деятельности

применение
нормативных правовых
актов в конкретных
сферах
в
сфере
регулирования
уголовного
права,
реализация
норм
уголовного права в
профессиональной
деятельности;
План курса:
Тема 1. Актуальные проблемы квалификации преступлений против жизни и
здоровья, как составной части преступлений против личности
Тема 2. Современные проблемы квалификации преступлений против свободы,
чести, достоинства и репутации.
Тема 3. Особенности квалификации преступлений посягающих на половую
неприкосновенность и половую свободу личности
Тема
4.
Проблемные
вопросы
квалификации
преступлений
против
конституционных прав и свобод и преступлений против интересов семьи и
несовершеннолетних
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины…используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, выполнение заданий, тестирование.
– при контроле результатов самостоятельной работы: контрольное тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета: ответ на два вопроса из
билета
Основная литература:
1.Джинджолия, Р. С. Унификация оценочных признаков при квалификации
преступлений против личности [Электронный ресурс] : монография / Р. С. Джинджолия ;
под ред. А. А. Магомедов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
— 272 c. — 5-238-00751-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71126.html
2. Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс] : учебник
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / ред. А. М.
Багмета. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Автор: доцент Дельва А.Е.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Код
этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
УК ОС-4
на уровне знаний:- по вопросам ведения профессионального диалога, в том числе на
иностранном языке; понимание наименований иностранных нормативно-правовых актов.
на уровне умений - применять указанные знания в ходе практической деятельности;
углубленное понимание иностранного языка в части юриспруденции.
на уровне навыков - возможность самостоятельного и свободного ведения профессионального
диалога, в том числе на иностранном языке; трактовка отдельных положений иностранных
нормативно-правовых актов; свободное ознакомление со специализированной литературой, в
том числе и на иностранном языке, понимание ее содержания
План курса:
Тема 1
The practice of Law
Company Law
Тема 2
Тема 3
Contracts
Тема 4
Employment Law
Тема 5
State of goods
Тема 6
Real Property Law
Тема 7
Intellectual Property
Тема 8
Negotiable instruments
Тема 9
Secured transactions
Тема 10
Debtor-Creditor
Тема 11
Brands
Тема 12
Change
Тема 13
Organisation
Тема 14
Advertising
Тема 15
Money
Тема 16
Human Resources
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Иностранный язык профессиональной
коммуникации» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий практического типа: устный опрос, тестирование.
- при контроле самостоятельной работы студентов: тестирование, контрольная
работа.
Экзамен проводится с применением следующих средств: устный ответ, выполнение
практического задания.
Основная литература:
1.Буренко Л.В. Грамматика английского языка. Grammar in levels elementary – preintermediate [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Л. В. Буренко, О. С.
Тарасенко, Г. А. Краснощекова; под общ. ред. Г. А. Краснощековой. М.: Издательство
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Юрайт, 2016. – 230 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/ – Электронно-библиотечная
система «Юрайт».
2. Меняйло В.В. Академическое письмо. Лексика. Developing academic literacy
[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В.В. Меняйло,
Н.А. Тулякова, С.В. Чумилкин. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 240 с. – Режим доступа:
https://biblio-online.ru/ – Электронно-библиотечная система «Юрайт».
3. Чикилева Л.С. Английский язык для публичных выступлений. English for public
speaking [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. – М.:
Издательство Юрайт, 2017. – 210 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/ – Электроннобиблиотечная система «Юрайт».
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
История возникновения, развития и актуальные
проблемы УИП Российской Федерации
Автор: профессор Смирнов Л.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессиональные
Код этапа
действия
освоения
Планируемые результаты обучения
компетенции
предупреждение
На уровне знаний: Знать условия и особенности совершения
ПК-5.1
правонарушений, выявление
правонарушений и преступлений
и устранение причин и
На уровне умений Уметь
дифференцировать
условий, способствующих
правонарушения
их совершению
На уровне навыков: Выявлять правонарушения, правильно
их квалифицировать
План курса:
Тема 1. Генезис и эволюция уголовно-исполнительного права и уголовноисполнительной системы в России
Тема 2 Исправительно-трудовое право и исправительно-трудовая система
советского государства
Тема 3. Уголовно-исполнительная политика России в условиях формирования
правового государства и глобализации общественных отношений
Тема 4. Проблемы правового регулирования и исполнения наказаний не связанных
с изоляцией осужденных от общества
Тема 5. Проблемы и перспективы исполнения лишения свободы
Тема 6. Наука уголовно-исполнительного права.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «История возникновения, развития и
актуальные проблемы УИП Российской Федерацииа» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа может использоваться диалог
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, выполнение практических заданий, тестирование
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: конспект, реферат
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в устной форме по
билетам (в письменной форме – решение теста).
Основная литература:
1.Основы уголовно-исполнительного права России [Электронный ресурс] : учебное
пособие для вузов / [Ю. А. Кашуба и др.] ; под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. Электрон. дан. - М. : Юрайт, 2018. - 186 c.
2. Борсученко, С. А. Проблемы исполнения наказания без изоляции осужденного от
общества [Электронный ресурс] : курс лекций / С. А. Борсученко. — Электрон. текстовые
данные. — Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции
(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 162 c. — 978-5-00094-306-9. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/59249.html
3. Гончаров, Д. Ю. Уголовная политика борьбы с убийствами. Материальные,
процессуальные и исполнительные аспекты [Электронный ресурс] : монография / Д. Ю.
Гончаров. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование,
2019. — 221 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
История и методология юридической науки
Автор: доцент E.Ю. Ястребова
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
УК ОС-3
на уровне знаний: основные методы и способы критического оценивания накопленного опыта
в собственной учебно-профессиональной и профессиональной деятельности
на уровне умений: квалифицированно переосмысливать накопленный опыт в собственной
учебно-профессиональной и профессиональной деятельности
на уровне навыков: - развитие возможностей самостоятельного повышения
профессиональной квалификации и личностного развития; формирование устойчивых
представлений о возможностях профессионального и учебно-профессионального развития
ОПК ОС-3
на уровне знаний:- формирование позитивных морально-ценностных ориентиров в области
защиты прав человека, необходимых в условиях реализации профессиональной деятельности.
на уровне умений: применять полученные знания в ходе реализации профессиональной
деятельности, основанной на принципах антикоррупционного законодательства.
на уровне навыков:- формирование профессиональных навыков по обеспечению
конституционных прав человека
План курса:
Раздел 1

Развитие доктринального и научного знания о праве в историко-методологической перспективе

Раздел 2
Раздел 3

История правовой доктрины и юридической науки.
Методология юридической науки

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «История и методология юридической науки»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, выполнение заданий, тестирование, эссе;
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольный тест,
контрольная работа.
Зачет проводится с применением следующих методов (средств) :
- устный ответ на два вопроса из билета.
Основная литература:
1.Селютина Е.Н., Холодов В.А. История и методология юридической науки. [Электронный
ресурс] Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры.- М: Издательство Юрайт,
2018. – 224 с.
2. Аверин М.Б. История и методология юридической науки [Электронный ресурс]: курс
лекций/ М.Б. Аверин, П.В. Никитин, А.А. Федорченко— Электрон. текстовые данные.—
М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России),
2012.— 357 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41177.html.— ЭБС «IPRbooks»
3.. Кожевина М.А. Становление и развитие отечественной юридической науки в XVIII-
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XIX вв [Электронный ресурс]: монография/ М.А. Кожевина— Электрон. текстовые
данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2013.— 198 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36090.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Розин В. М История и методология юридической науки. Юридическое мышление
[Электронный ресурс]: учеб.пособие для бакалавраита и магистратуры. М: Издательство
Юрайт, 2018. – 224 с.
5.Воронков С.Ю. История и методология науки: учебник для бакалавриата и
магистратуры/ Ю.С. Воронков, А.Н. Медведь, Ж.В. Уманская. – М.: Издательство Юрайт,
2018. – 489с. – Серия: бакалавр и магистр. Академический курс. Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/494E0F46-5D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38#page/2
6. Сырых В.М. Подготовка диссертаций по юридическим наукам [Электронный ресурс]:
настольная книга соискателя/ В.М. Сырых— Электрон. текстовые данные.— М.:
Российский государственный университет правосудия, 2012.— 500 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/5770.html.— ЭБС «IPRbooks»
.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
История политических и правовых учений
Автор: доцент Павлов В.С.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Код
этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
УК ОС-2
на уровне знаний: - основные методы и способы проектирования и осуществления
комплексных исследованиях при решении профессиональных задач.
на уровне умений: - принимать квалифицированное участие в научных и
практических мероприятиях, в то числе работе экспертных групп в рамках проектирования
на уровне навыков владеть: навыками проектирования при решении
профессиональных задач с теоретической и практической стороны
ОПК ОС-2
на уровне знаний: основные правовые средства и методы .
на уровне умений: принимать квалифицированное участие в развитие национальнопатриотических идей.
на уровне навыков: навыками оптимального выбора способов эффективно
осуществлять правовое воспитание
План курса:
Тема 1
Предмет и метод в истории политических и правовых учений
Тема 2
Политическая и правовая мысль в странах Древнего Востока (Индия, Китай, Ветхозаветное
учение)
Тема 3
Политическая и правовая мысль Античности: досократики, Платон, Аристотель, Цицерон,
Сенека, Марк Аврелий)
Тема 4
Политические и правовые учения Западной Европы в Средние века: новозаветное учение,
церковная доктрина, Августин, Фома, Марсилий Падуанский
Тема 5
Политико-правовое учение Ислама
Тема 6
Политические и правовые учения эпохи Возрождения: реформаторы (Лютер, Кальвин),
Макиавелли, Боден.
Тема 7
Политические и правовые учения Нового времени и эпохи Просвещения (XVII-XVIIIвв.): Гроций,
Гоббс, Локк, Монтескьё, Руссо, Кант
Тема 8
Политико-правовые идеи XIX века: классический марксизм (Маркс, Энгельс), анархизм (Прудон,
Штирнер, Бакунин, Кропоткин
Тема 9
История отечественной политико-правовой мысли: Средневековая традиция; правовые идеологии
русского консерватизма и либерализма.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «История политических и правовых учений»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование, доклады,
письменные работы.
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):
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устный ответ по вопросам к экзамену.
Основная литература:
1. История политических и правовых учений [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Амаглобели
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 367 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/7044.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Жириновский В.В. Современная история политических и правовых учений
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. Жириновский, Н.А. Васецкий— Электрон.
текстовые данные.— М.: Современная гуманитарная академия, 2013.— 659 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/16923.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Рассолов, М. М. История политических и правовых учений [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 021100
«Юриспруденция» / М. М. Рассолов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — 5-238-01007-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81780.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Международные стандарты и российское законодательство
о правовом положении осужденных
Автор: профессор Смирнов Л.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессиональ Код этапа
ные действия освоения
Результаты обучения
компетенции
обеспечение
на уровне знаний: Знать основные задачи по организации работы по
ПК-3.2
законности,
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
правопорядка,
общества, государства
безопасности
на уровне умений: Уметь предвидеть возможность противодействия
личности,
юридическим действиям, совершаемым органами, обеспечивающими
общества и
законность и правопорядок
государства;
на уровне навыков: Владеть навыками решения задач, возникающих в
ходе организации правоохранительной деятельности
План курса:
Тема 1. Теоретические и правовые основы правового статуса осужденных
Тема 2. Правовое положение осужденных к наказаниям не связанным с лишением
свободы
Тема 3. Правовое положение осужденных к лишению свободы
Тема 4. Правовой статус отдельных категорий осужденных к лишению свободы
Тема 5. Правовое положение осужденных военнослужащих
Тема 6. Юридические средства и механизмы обеспечения правового статуса
осужденных
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Международные стандарты и российское
законодательство о правовом положении осужденных» используются следующие
методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа может использоваться диалог
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, выполнение практических заданий, тестирование
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: конспект, реферат
Зачет проводится с применением следующих методов (средств): устный ответ на
два вопроса из билета либо тестирование по 40 тестовым заданиям.
Основная литература:
1.Дворянсков, И. В. Исполнение наказаний и иных уголовно-правовых мер без
изоляции осужденных от общества в истории России [Электронный ресурс] / И. В.
Дворянсков. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2017.
— 112 c. — 978-5-94201-740-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77120.html
2. Организационно-правовые основы взаимодействия правоохранительных органов
государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ) [Электронный
ресурс] : учебник / под ред. В. В. Ершов, В. Г. Петров. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Российский государственный университет правосудия, 2018. — 248 c.
3. Правовое положение полиции МВД России [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С. Ю. Анохина, Н.
Ф. Бережкова, Ф. П. Васильев [и др.] ; под ред. Ф. П. Васильева. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 815 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Методика расследования должностных преступлений
Автор: доцент Лантух Э.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессиональные Код этапа
результаты обучения
действия
освоения
компетенции
пресечение ПК-4.4
На уровне знаний: условия и особенности совершения
,
выявление,
правонарушений и преступлений
раскрытие
и
На уровне умений: - анализировать причины и условия,
расследование
способствующие совершению правонарушений;
правонарушений;
На уровне навыков: навыками выявлять признаки правонарушения
План курса:
Тема 1. Общая характеристика преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления
Тема 2. Методика расследования злоупотребления должностными полномочиями
Тема 3. Методика расследования превышения должностных полномочий или
присвоения полномочий должностного лица
Тема 4. Методика расследования незаконного участия в предпринимательской
деятельности
Тема 5. Методика расследования взяточничества
Тема 6. Методика расследования служебного подлога
Тема 7. Методика расследования халатности
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Методика расследования должностных
преступлений» используются следующие методы текущего контроля успеваемости
обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, выполнение заданий, тестирование.
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольное
тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета, который проводится с
применением следующих методов (средств): устный ответ на 3 вопроса из билета.
Основная литература:
1.Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных
преступлений. Настольная книга следователя [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов
вузов,
обучающихся
по
специальностям
«Юриспруденция»
и
«Правоохранительная деятельность» / Д. И. Аминов, А. М. Багмет, В. В. Бычков, Н. Д.
Эриашвили ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА,
2017.
—
319
c.
—
978-5-238-02688-6.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81639.html
2. Никонов, П. В. Теория и практика квалификации должностных преступлений (Глава
30 УК РФ) [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. В. Никонов, В. Н. Шиханов. —
Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2016. — 704 c. — 9785-94201-722-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77137.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Автор: доцент Бычков С.Н.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
этапа
освоения
компетенции
обоснование и принятие в
ПК-2.4
пределах
должностных
обязанностей решений, а
также
совершение
действий, связанных с
реализацией
правовых
норм;
Профессиональные действия Код

Планируемые результаты обучения
На уровне знаний: - способность контролировать
происходящие изменения законодательства;
На уровне умений: - осуществлять самоконтроль при
составлении юридических документов;
На уровне навыков: принимать юридические решения,
отвечающие
всем
требованиям
действующего
законодательства.

План курса:
Тема 1. Понятие и этапы квалификации преступлений
Тема 2. Уголовный закон и квалификация преступления
Тема 3. Квалификация по элементам составов преступления
Тема 4. Специальные вопросы квалификации преступлений
Тема 5. Квалификация отдельных видов преступлений
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины…используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, выполнение заданий, тестирование.
– при контроле результатов самостоятельной работы: контрольное тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета: ответ на два вопроса
из билета
Основная литература:
1.Макаров, С. Д. Изменение квалификации преступлений и обвинения в уголовном
судопроизводстве [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие / С. Д. Макаров.
— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 215 c. — 978-5-23801723-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71092.html
2. Карпова, Н. А. Неоконченная преступная деятельность (понятие и проблемы
квалификации) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Карпова ; под ред. Н. Г.
Кадников. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2017. — 76 c. — 9785-9516-0797-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68047.html
3.Квалификация преступлений против личности [Электронный ресурс] : учебник
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / ред. А. М.
Багмета. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — 978-5238-02610-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81640.html
4.Кауфман, М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс] :
учебное пособие / М. А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский
государственный университет правосудия, 2017. — 80 c. — 978-5-93916-615-7. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/74186.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Преступность в системе государственной и муниципальной службы:
криминологические и уголовно-правовые аспекты
Автор: профессор Л.В. Готчина
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессиональн Код этапа
Планируемые результаты обучения
ые действия
освоения
по дисциплине
компетенции
выявление,
На уровне знаний: признаки и формы коррупционного поведения
оценивание и
государственных и муниципальных служащих
ПК-6.2
содействие в
На уровне умений: выделять в противоправном поведении признаки
пресечении
коррупции
коррупционного
На уровне навыков: навыками по определению коррупционного
поведения
поведения
План курса:
Тема 1. Криминологическая характеристика должностной преступности
Тема 2. Коррупция как социально-правовое явление.
Тема 3. История развития российского законодательства об ответственности за
должностные преступления
Тема 4. Понятие и общая уголовно-правовая характеристика должностных
преступлений.
Тема 5. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение
должностных полномочий. Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа
Тема 6. Нецелевое расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование
средств государственных внебюджетных фондов. Внесение в единые государственные
реестры заведомо недостоверных сведений
Тема 7. Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской
Федерации или Счетной палате Российской Федерации. Присвоение полномочий
должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской деятельности.
Тема 8. Взяточничество. Посредничество во взяточничестве
Тема 9. Служебный подлог. Незаконная выдача паспорта гражданина Российской
Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее
незаконное приобретение гражданства Российской Федерации. Халатность.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, тестирование.
Для решения воспитательных и учебных задач на практических занятиях
используются следующие интерактивные формы: круглый стол (дискуссия).
При контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольный
тест.
Зачет с оценкой проводится устно.
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Основная литература:
1.Квалификация должностных преступлений коррупционной направленности
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция» / Я. Н. Ермолович, А. Л. Иванов, Т. Г. Кудрявцева, Д. Н.
Кожухарик ; под ред. А. М. Багмета. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА,
2017.
—
183
c.
—
978-5-238-02708-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/83034.html
2. Никонов, П. В. Теория и практика квалификации должностных преступлений
(Глава 30 УК РФ) [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. В. Никонов, В. Н.
Шиханов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2016. —
704 c. — 978-5-94201-722-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77137.html
3. Фоменко, Е. В. Подкуп должностных лиц. Современное состояние
законодательства и правоприменительной практики [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Е. В. Фоменко. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов :
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр
Медиа,
2016.
—
144
c.
—
978-5-00094-299-4.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59251.html
4. Глотова, Ж. В. Уголовная ответственность за взяточничество по законодательству
России и Германии: сравнительно-правовой анализ [Электронный ресурс] : монография /
Ж. В. Глотова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018.
— 80 c. — 978-5-4487-0237-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75040.html
5. Масло, Р. В. Методика выявления подлогов в кассовых операциях [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Р. В. Масло. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. —
Саратов : Вузовское образование, 2019. — 225 c. — 978-5-4487-0397-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/79763.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРОКУРОР В СУДЕБНЫХ СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Автор: доцент С.В. Шепелева
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессиональны Код этапа освоения
Результаты обучения
е действия
компетенции

пресечение,
выявление,
раскрытие и
расследование
правонарушен
ий;

На уровне знаний: Знать условия и особенности совершения

ПК-4.1

правонарушений и преступлений
На уровне умений Уметь определять в выявленном противоправном
деянии признаки административного правонарушения и преступления
На уровне навыков: Владеть навыками выявлять признаки
правонарушения

План курса:
Тема 1. Процессуальное положение прокурора в судебных стадиях уголовного
процесса.
Тема 2. Обеспечение прокурором прав участников процесса при рассмотрении
судами уголовных дел.
Тема 3. Участие прокурора в процессе доказывания при рассмотрении судами
уголовных дел.
Тема 4. Участие прокурора в предварительном слушании по уголовному делу.
Тема 5. Участие прокурора в рассмотрении уголовного дела в суде первой
инстанции.
Тема 6. Особенности участия прокурора при рассмотрении уголовного дела в суде с
участием присяжных заседателей.
Тема 7. Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовного дела в особом
порядке.
Тема 8. Участие прокурора в рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной
инстанции.
Тема 9. Участие прокурора в рассмотрении уголовного дела в суде кассационной и
надзорной инстанции.
Тема 10. Роль и значение участия прокурора в стадии возобновления производства
ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств.
Тема 11. Обеспечение прокурором прав несовершеннолетних участников судебного
процесса.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Прокурор в судебных стадиях уголовного процесса»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: проверка посещаемости студентами занятий;
качество конспектов лекций.
– при проведении занятий семинарского типа: проверка посещаемости студентами
занятий, опрос; выступление с докладом; решение ситуативных задач; тестирование,
рефераты.
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: эссе, реферат.
Промежуточная аттестация проводится в форме:
зачета (с оценкой) в устной форме по билетам (в письменной форме – решение теста).
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Основная литература:
1.Рассмотрение уголовного дела судом с участием присяжных заседателей
[Электронный ресурс] : учебно-методические материалы по проведению деловой игрытренинга / сост. О. Н. Коршунова [и др.]под ред. Г. В. Штадлер. — Электрон. текстовые
данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии
Генеральной прокуратуры РФ, 2017. — 72 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73022.html
2.Якимович, Ю. К. Рассмотрение уголовных дел судом первой инстанции в
обычном порядке [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. К. Якимович. —
Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2015. — 128 c. — 9785-94201-691-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36725.html
3.Кальницкий, В. В. Стадия кассационного (надзорного) производства в уголовном
процессе [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Кальницкий. — Электрон.
текстовые данные. — Омск : Омская академия МВД России, 2016. — 72 c. — 978-5-88651630-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72874.html
4. Уголовный процесс современной России [Электронный ресурс] : проблемные
лекции : в 2 т. : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / [А. С. Александров и
др.] ; под ред. В. Т. Томина, И. А. Зинченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М.
: Юрайт, 2018. - (Серия "Авторский учебник"). - 978-5-534-02250-6. Том 1 : Общие
положения уголовного судопроизводства . - 366 c.
5.Уголовный процесс современной России [Электронный ресурс] : проблемные
лекции : в 2 т. : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / [А. С. Александров и
др.] ; под ред. В. Т. Томина, И. А. Зинченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М.
: Юрайт, 2018. - (Серия "Авторский учебник"). - 978-5-534-02250-6. Том 2 : Досудебное и
судебное производство . - 222 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ
Автор: доцент Клюканова Т.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Код этапа
Результаты обучения
освоения
компетенции
УК ОС-3
на уровне знаний: основные методы и способы критического оценивания накопленного опыта
в собственной учебно-профессиональной и профессиональной деятельности
на уровне умений: квалифицированно переосмысливать накопленный опыт в собственной
учебно-профессиональной и профессиональной деятельности
на уровне навыков: - развитие возможностей самостоятельного повышения
профессиональной квалификации и личностного развития; формирование устойчивых
представлений о возможностях профессионального и учебно-профессионального развития
План курса:
Тема 1
История формирования и развития сравнительного правоведения.
Тема 2
Понятие и классификация правовых систем
Тема 3
Правовая семья общего права. Право США
Тема 4
Романо-германская правовая система
Право в странах мусульманской цивилизации. Право в азиатских странах (право Японии, Китая,
Тема 5
Индии). Право в странах Африки
Тема 6
Сравнительный подход к изучению отдельных институтов в сфере публичного права
Тема 7.
Сравнительный подход к изучению отдельных институтов в сфере частного права
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Сравнительное правоведение» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, тестирование.
Зачет проводится с применением следующих методов (средств):
Основная литература:
1. Михайлов А. М. Сравнительное правоведение: догма романо-германского права
[Электронный ресурс] учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. - М.:Юрайт,
2019. – 465 С.
2. Осипов, М. Ю. Сравнительное правоведение [Электронный ресурс] : курс лекций /
М. Ю. Осипов. — Электрон. текстовые данные. — Тула : Институт законоведения и
управления ВПА, 2018. — 618 c.
3. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Том 1. Правовые
системы Восточной Европы [Электронный ресурс]/ И.С. Власов [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, Контракт, 2013.— 527 c
4. Сравнительное правоведение. Национальные правовые системы. Том 2. Правовые
системы Западной Европы [Электронный ресурс]/ Г.Н. Андреева [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, Контракт, 2013.— 767 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23041.html.— ЭБС «IPRbooks»
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Автор: доцент Лепешкина О.И.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:

Профессиональные
действия

Код этапа Планируемые результаты обучения
освоения
компетенции
разработка нормативных ПК-2.3
На уровне знаний: содержание, источники
правовых актов в сфере
международного и национального права, особенности
регулирования уголовного
коррупции, с учетом специфики конкретных
права;
географических регионов, виды коррупции
применение нормативных
на уровне умений: применять международноправовых
актов
в
правовые механизмы и средства урегулирования
конкретных сферах в сфере
коррупции,
регулирования уголовного
на уровне навыков: владеть навыками
права, реализация норм
объективной оценки, прогнозирования ситуаций,
уголовного
права
в
связанных с коррупцией, навыками реализации норм
профессиональной
международного
права
в
профессиональной
деятельности;
деятельности
План курса:
Тема 1. Типология уголовно-правовых систем мира
Тема 2. Источники уголовного права зарубежных государств
Тема 3. Учение о преступлении в уголовном праве зарубежных государств
Тема 4. Учение о наказании в уголовном праве зарубежных государств
Тема 5. Общая характеристика Особенной части уголовного права
зарубежных государств
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Сравнительно-правовой анализ в сфере уголовного
законодательства зарубежных стран» используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
при проведении занятий лекционного типа: устный опрос;
при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, решение задач,
выступление с докладом, проведение «круглого стола»/дискуссии, тестирование;
при контроле результатов самостоятельной работы студентов: устный опрос, решение
задач.
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам.
Основная литература:
1.Уголовное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : в 3 т. : учебник для
бакалавриата и магистратуры / [Н. А. Голованова и др.] ; отв. ред. Н. Е. Крылова ; Моск.
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гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт,
2018. - (Серия: "Бакалавр и магистр. Академический курс"). - 978-5-534-01774-8. Том 1 :
Общая часть. Англия. США . - 240 c.
2.Уголовное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : в 3 т. : учебник для
бакалавриата и магистратуры / [Н. А. Голованова и др.] ; отв. ред. Н. Е. Крылова ; Моск.
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт,
2018. - (Серия: "Бакалавр и магистр. Академический курс"). - 978-5-534-01774-8. Том 2 :
Общая часть. Франция. Германия. Италия. Япония . - 263 c.
3.Уголовное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : в 3 т. : учебник для
бакалавриата и магистратуры / [Н. А. Голованова и др.] ; отв. ред. Н. Е. Крылова ; Моск.
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт,
2018. - (Серия: "Бакалавр и магистр. Академический курс"). - 978-5-534-01774-8. Том 3 :
Особенная часть . - 397 c.
4.Уголовное право зарубежных стран [Электронный ресурс] : Общая и Особенная
части : учебник для магистров / [Н. А. Голованова и др.] ; под. ред. Н. Е. Крыловой ; Моск.
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Юрайт,
2015. - 1054 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Автор: доцент С.В. Шепелева
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессиональные действия

Код этапа
освоения
компетенции

применение нормативных правовых
актов в конкретных сферах в сфере
регулирования уголовного права,
реализация норм уголовного права в
профессиональной деятельности;

ПК-2.1

Результаты обучения
На уровне знаний: основные методы обобщения
правоприменительной практики
На уровне умений: проверять соответствие
квалифицирующих
признаков
конкретного
юридического факта, признакам, содержащимся в
нормах права
На уровне навыков: принимать юридические
решения,
отвечающие
всем
требованиям
действующего законодательства.

План курса:
Тема 1. Понятие и особенности судебной деятельности
Тема 2. Понятие, сущность и формы судебного контроля в уголовном
судопроизводстве
Тема 3. Судебный контроль за законностью и обоснованностью применения мер
процессуального принуждения
Тема 4. Судебный контроль за законностью и обоснованностью производства
следственных действий
Тема 5. Судебный контроль на решения публичных процессуальных органов,
ограничивающих право граждан на доступ к правосудию
Тема 6. Судебный контроль в стадии назначения судебного заседания
Тема 7. Институт апелляционного производства как форма судебного контроля по
уголовным делам
Тема 8. Институт кассационного производства как форма судебного контроля по
уголовным делам
Тема 9. Судебный контроль за законностью, обоснованностью и справедливостью
судебных решений, вступивших в законную силу
Тема 10.Судебный контроль за исполнением судебных решений (приговоров)
Тема 11. Судебный контроль при осуществлении международного сотрудничества
по уголовным делам
Тема 12. Решения Конституционного Суда РФ и решения Европейского Суда по
правам человека в системе судебного контроля
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Судебный контроль в уголовном судопроизводстве»
используются
следующие
методы
текущего
контроля
успеваемости
обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: проверка посещаемости студентами занятий;
качество конспектов лекций.
– при проведении занятий семинарского типа: проверка посещаемости студентами
занятий; опрос; выступление с докладом; решение ситуативных задач; тестирование,
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рефераты.
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: эссе, реферат.
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в устной форме по билетам
(в письменной форме – решение теста).
Основная литература:
1.Муравьев, К. В. Меры процессуального принуждения - особые средства уголовноправового воздействия. Доктрина, применение, оптимизация [Электронный ресурс] :
монография / К. В. Муравьев. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омская академия
МВД России, 2017. — 228 c. — 978-5-88651-650-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72855.html
2. Валеев, А. Т. Институт пересмотра судебных решений по уголовным делам ввиду
новых и вновь открывшихся обстоятельств [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Т.
Валеев, Н. В. Софийчук. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское
образование, 2017. — 170 c. — 978-5-4487-0153-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72882.html
3. Миряшева, Е. В. Судебный конституционный контроль в России и зарубежных
странах. История и современность [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Миряшева,
С. Г. Павликов, В. Е. Сафонов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский
государственный университет правосудия, 2015. — 304 c. — 978-5-93916-460-3. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/45232.html
4. Отческая, Т. И. Отдельные аспекты государственной защиты судебной деятельности
в Российской Федерации [Электронный ресурс] : монография / Т. И. Отческая, Н. В.
Мишакова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский
государственный аграрный университет, 2015. — 128 c. — 978-5-94477-166-7. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/80379.html
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРЫСТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Автор: доцент Лепешкина О.И.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессиональ
Код этапа
ные действия освоения
Результаты обучения
компетенции
выявление
На уровне знаний: признаки и формы коррупционного поведения
, оценивание и
государственных и муниципальных служащих
ПК-6.4
содействие в
На уровне умений: выделять в противоправном поведении признаки
пресечении
коррупции
коррупционног
На уровне навыков: навыками по определению коррупционного
о поведения;
поведения
План курса:
Тема 1. Общая характеристика преступлений против собственности
Тема 2. Уголовно-правовая характеристика хищения чужого имущества
Тема 3. Формы и виды хищений. Проблемы квалификации
Тема 4. Квалифицированные и особо квалифицированные составы хищений
Тема 5. Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков
хищения
Тема 6. Криминологическая характеристика корыстной (имущественной) преступности
Тема 7. Преступления против собственности в зарубежных государствах
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Уголовно-правовые и криминологические вопросы
противодействия корыстной преступности» используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
при проведении занятий лекционного типа: устный опрос;
при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, решение задач,
выступление с докладом, проведение «круглого стола»/дискуссии, тестирование;
при контроле результатов самостоятельной работы студентов: устный опрос, решение
задач.
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам.
Основная литература:
1.Богданчиков, С. В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты
преступлений против собственности [Электронный ресурс] : монография / С. В.
Богданчиков ; под ред. Н. Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — 978-5-238-02169-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71118.html
2.Перов, В. А. Расследование преступлений о незаконной передаче федерального
(государственного) имущества в иную собственность или пользование третьих лиц
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / В. А. Перов. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 167 c. — 978-5-238-02900-9. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72432.html
3.Герасимова, Е. В. Квалификация преступлений против собственности
[Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Е. В. Герасимова. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 202 c.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЮВЕНАЛЬНАЯ КРИМИНОЛОГИЯ В РОССИИ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ И
РАЗВИТИЕ
Автор: доцент кафедры правоведения Пишикина Н.И.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессиональные
Код этапа
результаты обучения
действия
освоения
компетенции
предупреждение
ПК-5.4
На уровне знаний: - причины и условия, способствующие
правонарушений,
совершению правонарушений;
выявление и устранение
На уровне умений: дифференцировать правонарушения
причин и условий,
На уровне навыков: - выявлять правонарушения, правильно их
способствующих
их
квалифицировать
совершению
План курса:
Тема 1. История ювенальной криминологии в России и в зарубежных странах
Тема 2. Понятие, предмет и методика ювенальной криминологии.
Тема
3.
Характеристика
современного
состояния
преступности
несовершеннолетних и противодействия ей.
Тема 4. Современное состояние и перспективы развития ювенальной криминологии
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Ювенальная криминология в России:
возникновение и развитие» используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа может использоваться диалог
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, выполнение практических заданий, тестирование
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: конспект, реферат
Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): устный ответ на
два вопроса из билета либо тестирование по 30 тестовым заданиям.
Основная литература:
1.Лелеков, В. А. Ювенальная криминология [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В. А. Лелеков, Е. В.
Кошелева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. —
311 c. — 978-5-238-02519-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83059.html
2. Марковичева, Е. В. Ювенальное уголовное судопроизводство. Модели, функции,
принципы [Электронный ресурс] : монография / Е. В. Марковичева. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — 978-5-238-01932-1. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71124.html
3. Черепова, И. С. Ювенальное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. С.
Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2017. — 400 c. — 978-5-7410-1981-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78929.html
4.Нагаев, В. В. Ювенальная юстиция. Социальные проблемы [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов вузов / В. В. Нагаев. — Электрон. текстовые данные. — М.
: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 255 c. — 978-5-238-01570-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/81722.html
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Автор: д.ю.н., профессор Смирнов Л.Б.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессиональны Код этапа
результаты обучения
е действия
освоения
компетенции
пресечение,
На уровне знаний: условия и особенности совершения
выявление,
ПК-4.1
правонарушений и преступлений
раскрытие и
На уровне умений: определять в выявленном противоправном деянии
расследование
признаки административного правонарушения и преступления
правонарушений;
На уровне навыков: навыками выявлять признаки правонарушения
План курса:
Тема 1 Предмет, задачи и структура учебной дисциплины «Пенитенциарная
преступность». Общая характеристика, состояние и тенденции пенитенциарной
преступности
Тема 2 . Криминологическая характеристика осужденных содержащихся в
исправительных учреждениях.
Тема 3 Причины и условия пенитенциарных девиаций
Тема 4 Криминологическое предупреждение пенитенциарных девиаций
Тема 5 Уголовная ответственность за совершение пенитенциарных преступлений
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины «Пенитенциарная преступность: уголовноправовая и криминологическая характеристика» используются следующие методы
текущего контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: Устный опрос
– при проведении занятий семинарского типа: доклады, тесты, задачи
Зачет проводится с применением следующих методов (средств):
устный ответ по вопросам к зачету.
Основная литература:
1. Грудцына, Л. Ю. Формирование пенитенциарного законодательства и пенитенциарной
системы России [Электронный ресурс] : монография / Л. Ю. Грудцына, С. М. Оганесян, Д.
А. Пашенцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮРКОМПАНИ, 2014. — 184 c. —
978-5-91677-101-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31689.html
2. Антонян, Ю. М. Мотивация поведения осужденных [Электронный ресурс] :
монография / Ю. М. Антонян, Е. Н. Колышницына. — Электрон. текстовые данные. — М.
: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 143 c. — 978-5-238-01728-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71100.html
3. Дисциплинарная ответственность осужденных к лишению свободы [Электронный
ресурс] : монография / Г. В. Курбатова, В. Е. Южанин, А. Н. Павлухин, Н. Д. Эриашвили.
— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 144 c. — 978-5-23803042-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71147.html
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Автор: к.ю.н., доцент Лепешкина О.И.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессиональн Код этапа
результаты обучения
ые действия
освоения
компетенции
выявление,
На уровне знаний: признаки и формы коррупционного поведения
оценивание и
государственных и муниципальных служащих
ПК-6.2
содействие в
На уровне умений: выделять в противоправном поведении признаки
пресечении
коррупции
коррупционного
На уровне навыков: навыками по определению коррупционного
поведения
поведения
План курса:
Тема 1.
История
российского
уголовного
законодательства
об
ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
Тема 2.
Уголовно-правовая
и
криминологическая
характеристика
преступлений в сфере экономической деятельности.
Тема 3.
Преступления, совершаемые должностными лицами в сфере
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
Тема 4.
Преступления против общего порядка предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Тема 5.
Преступления против интересов кредиторов.
Тема 6.
Преступления, связанные с проявлениями монополизма и
недобросовестной конкуренции.
Тема 7.
Преступления, нарушающие установленный порядок обращения
денег и ценных бумаг.
Тема 8.
Преступления против установленного порядка внешнеэкономической
деятельности.
Тема 9.
Преступления, посягающие на установленный порядок обращения
валютных ценностей.
Тема 10.
Преступления против установленного порядка уплаты налогов и
страховых взносов.
Тема 11.
Преступления в сфере экономической деятельности по зарубежному
уголовному законодательству.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий лекционного типа: может использоваться устный опрос;
– при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, выступление с
докладами, тестирование.
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Для решения воспитательных и учебных задач на практических занятиях
используются следующие интерактивные формы: круглый стол (дискуссия).
При контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольный
тест.
Зачет с оценкой проводится с применением следующих методов (средств) :
Устный ответ по билетам.
Основная литература:
1.Бриллиантов, А. В. Преступления в сфере экономической деятельности
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Бриллиантов, Е. Ю. Четвертакова. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет
правосудия, 2018. — 108 c. — 978-5-93916-657-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/78309.html
2. Жариков, Ю. С. Преступления в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание)
преступных доходов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. С. Жариков. —
Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 176 c. — 978-54487-0293-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76891.html
3. Белов, Е. В. Налоговые преступления: уголовная ответственность, проблемы
квалификации [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие / Е. В. Белов, А. А.
Харламова ; под ред. Н. Г. Кадников. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Юриспруденция, 2016. — 108 c. — 978-5-9516-0771-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48782.html

29
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Автор: к.ю.н. доцент
, доцент кафедры правоведения Шепелева С.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Код этапа
освоения
Планируемые результаты при прохождении практики
компетенции
УК ОС-5
На уровне знаний: - знания основ и методов профессиональной деятельности в
коллективе
На уровне умений: находить пути оптимизации профессиональной деятельности
коллектива с учетом толерантного восприятия социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий
На уровне навыков: навыки организации профессиональной работы коллектива, с учетом
толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных
различий
План курса:
№
Этапы (периоды)
п/п
педагогической
практики
1. Подготовительный
этап,
включающий
организационное
собрание.
Организационная
работа
2.

3.

Виды работ

Вводная лекция руководителя практики, инструктаж по технике
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка, правилам
охраны труда. Ознакомление со структурой образовательного процесса в
организации. Подготовка плана практики и обсуждение с руководителем
порядка его реализации. Участие в установочном и заключительном
собраниях и консультациях по практике, подготовка отчетной
документации по итогам практики
Основной этап
Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и
Теоретическаяработа
литературного материала, наблюдения, измерения и др., выполняемые как
Практическаяработа
под руководством преподавателя, так и самостоятельно.
Подготовка к проведению и проведение занятия (лекция, практическое
занятие, семинарское занятие).
Заключительный этап Обработка и анализ полученной информации, подготовка и защита отчета
Обобщение
полученных по практике
результатов

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме: составления и защиты отчета
по практике.
Основная литература:
1.Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовноисполнительного права. Выпуск 6 [Электронный ресурс] : научные труды кафедры
уголовного права / А. А. Арямов, А. В. Бриллиантов, М. А. Кауфман [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. —
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192 c. — 978-5-93916-510-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65849.html
2. Безбородов, Д. А. Организация и проведение уголовно-правовых исследований
[Электронный ресурс] : учебное пособие для факультета подготовки научнопедагогических кадров и магистратуры / Д. А. Безбородов. — Электрон. текстовые
данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии
Генеральной прокуратуры РФ, 2016. — 64 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73016.html
3. Гилинский, Я. И. Актуальные проблемы криминологии [Электронный ресурс] :
учебное пособие для магистратуры / Я. И. Гилинский, Ю. В. Морозова, П. В. Федышина.
— Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт
(филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. — 192 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72999.html
4. Строева, Г. В. Педагогические основы самоисправления личности в
образовательной практике исправительных учреждений [Электронный ресурс] :
монография / Г. В. Строева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом
«Наука», 2015. — 243 c. — 978-5-9902337-8-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/42604.html
5. Попов, Е. Б. Основы педагогики (2-е издание) [Электронный ресурс] : учебное
пособие для слушателей магистратуры по направлению «Юриспруденция» / Е. Б. Попов.
— Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургский институт (филиал)
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, 2017.
— 132 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60178.html
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА
Автор: к.ю.н. доцент, доцент кафедры правоведения Шепелева С.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессиональ Код этапа
ные действия освоения
Планируемые результаты при прохождении практики
компетенции
проведение
На уровне знаний: степени разработанности темы научнонаучных
исследовательской работы
исследований
ПК-11.2
На уровне умений: - анализировать нормы действующего
по правовым
законодательства
проблемам;
На уровне навыков: способностью организовать научноисследовательский процесс
План курса:
№ п/п Этапы (периоды)
НИП
1.
Подготовительный
этап, включающий
организационное
собрание.

2.

Основной этап
Теоретическая
работа
Практическая
работа

3.

Заключительный
этап
Обобщение
полученных
результатов

Виды работ
Вводная лекция руководителя практики, инструктаж по технике
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка, правилам
охраны труда. Ознакомление со структурой и делопроизводством
организации. Подготовка плана практики и обсуждение с руководителем
порядка его реализации
Участие в установочном и заключительном собраниях и консультациях по
практике, подготовка отчетной документации по итогам практики
Ознакомление с научной литературой по заявленной и утвержденной теме
исследования с целью обоснованного выбора теоретической базы
предстоящей работы, методического и практического инструментария
исследования, постановке целей и задач исследования, формулирования
гипотез, разработки плана проведения исследовательских мероприятий
Организация, проведение и контроль исследовательских процедур, сбор
первичных эмпирических данных, их предварительном анализ (проведение
собственного исследования).
Прохождение практики на предприятии, сбор, обработка и анализ
полученной информации
Выполнение производственных заданий, мероприятия по сбору, обработке и
систематизации фактического и литературного материала, наблюдения,
измерения и др., материала для выпускной квалификационной работы
Подготовка отчета по практике включает
научную интерпретацию полученных данных, их обобщение, полный анализ
проделанной исследовательской работы, оформление теоретических и
эмпирических материалов в виде научного отчета по научноисследовательской практике.
Защита практики, у руководителя практикой от кафедры

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме: составления и защиты отчета
по практике.
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Основная литература:
1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное
пособие для бакалавров / И.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Дашков и К, 2017. — 283 c. — 978-5-394-02783-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60483.html
2.
Тарасенко В.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]
: учебное пособие / В.Н. Тарасенко, И.А. Дегтев. — Электрон. текстовые данные.
— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 96 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80432.html
3.
Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] :
учебное пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Дашков и К, 2016. — 208 c. — 978-5-394-02518-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60482.html
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Автор: к.ю.н. доцент, доцент кафедры правоведения Шепелева С.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины:
Профессиональны Код этапа
е действия
освоения
Планируемые результаты при прохождении НИР
компетенции
участие в
На уровне знаний: Знать методики подбора научной литературы
проведении
На уровне умений: - анализировать нормы действующего
научных
законодательства
исследований в
ПК-11.1
соответствии с
На уровне навыков: способностью организовать научнопрофилем своей
исследовательский процесс
профессиональной
деятельности

п/п

.

.

.

.

План курса:
Этапы
№
Вид работ
(периоды)
НИР
1
1
- утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертаций с
семестр
указанием основных мероприятий и сроков их реализации;
- постановка целей и задач диссертационного исследования;
- определение объекта и предмета исследования;
- обоснование актуальности выбранной темы и характеристика
современного состояния изучаемой проблемы;
- характеристика методологического аппарата, который предполагается
использовать,
- подбор и изучение основных литературных источников, которые будут
использованы в качестве теоретической базы исследования.
2
2
- подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования,
семестр
который основывается на актуальных научно-исследовательских публикациях и
содержит анализ основных результатов и положений, полученных ведущими
специалистами в области проводимого исследования, оценку их применимости в
рамках диссертационного исследования, а также предполагаемый личный вклад
автора в разработку темы.
- обзор литературы должны составлять источники, раскрывающие
теоретические аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии
и статьи научных журналов.
- подготовка 1 главы магистерской диссертации.
3
3
- сбор фактического материала для диссертационной работы,
семестр
- разработка методологии сбора данных, методов обработки результатов,
- оценка их достоверности и достаточности для завершения работы над
диссертацией.
- подготовка 2 главы магистерской диссертации.
4
4
- подготовка окончательного текста магистерской диссертации.
семестр
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Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме: составления и защиты отчета
по практике.
Основная литература:
1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное
пособие для бакалавров / И.Н. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Дашков и К, 2017. — 283 c. — 978-5-394-02783-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60483.html
2.
Тарасенко В.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.Н. Тарасенко, И.А. Дегтев. — Электрон. текстовые данные. —
Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,
ЭБС
АСВ,
2017.
—
96
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80432.html
3.
Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное
пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и
К,
2016.
—
208
c.
—
978-5-394-02518-1.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60482.html
4. Петров, И. В. Подготовка, написание и защита магистерской диссертации
[Электронный ресурс] : практическое пособие для студентов, обучающихся по
магистерским программам «Гражданское право; предпринимательское право;
международное частное право», «Уголовное право; криминология» направления
подготовки «Юриспруденция» / И. В. Петров, Е. А. Волкова. — Электрон.
текстовые данные. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи
Эр Медиа, 2017. — 49 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62646.html
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Юридическое консультирование
Автор: к.ю.н. доцент, доцент кафедры правоведения Шепелева С.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01
Юриспруденция, Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: очная/заочная
Цель освоения дисциплины: сформировать
Профессиональны Код
этапа
е действия
освоения
Планируемые результаты при прохождении практики
компетенции
применение
ПК-2.3
На уровне знаний: основные методы обобщения правоприменительной
нормативных
практики
правовых актов в
На уровне умений: проверять соответствие квалифицирующих признаков
конкретных
конкретного юридического факта, признакам, содержащимся в нормах
сферах в сфере
права
регулирования
На уровне навыков: принимать юридические решения, отвечающие всем
уголовного права,
требованиям действующего законодательства.
обеспечение
ПК-3.3
На уровне знаний: пределы своей компетенции по обеспечению
законности,
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
правопорядка,
государства
безопасности
На уровне умений: прогнозировать результаты юридические действий,
личности,
совершаемых органами, обеспечивающими законность и правопорядок
общества и
На уровне навыков: навыками по определению сил и средств,
государства;
необходимых для различных видов правоохранительной деятельности
предупреждение,
На уровне знаний: условия и особенности совершения правонарушений и
пресечение,
ПК-4.3
преступлений
выявление,
На уровне умений: определять в выявленном противоправном деянии
раскрытие и
признаки административного правонарушения и преступления
расследование
На уровне навыков: навыками выявлять признаки правонарушения
правонарушений;;
предупреждение
ПК-5.3
На уровне знаний: условия и особенности совершения правонарушений и
правонарушений,
преступлений
выявление и
На уровне умений: дифференцировать правонарушения
устранение
причин и условий,
На уровне навыков: - выявлять правонарушения, правильно их
способствующих
квалифицировать
их совершению
выявление,
На уровне знаний: признаки и формы коррупционного поведения
оценивание и
государственных и муниципальных служащих
ПК-6.3
содействие в
На уровне умений: выделять в противоправном поведении признаки
пресечении
коррупции
коррупционного
На уровне навыков: навыками по определению коррупционного
поведения
поведения
проведение
На уровне знаний: степени разработанности темы научнонаучных
исследовательской работы
исследований по
ПК-11.3
На уровне умений: - анализировать нормы действующего
правовым
законодательства
проблемам;
На уровне навыков: способностью организовать научноисследовательский процесс
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№
п/п
1.

2.

3.

План курса:
Этапы (периоды)
Преддипломная
практика
Подготовительный
этап
Организационная
работа

Виды работ

Вводная лекция руководителя Преддипломной практики, инструктаж по
технике безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка,
правилам охраны труда. Ознакомление со структурой и делопроизводством
организации. Подготовка плана Преддипломной практики и обсуждение с
руководителем порядка его реализации.
Участие в установочном и заключительном собраниях и консультациях по
практике, подготовка отчетной документации по итогам практики.
Основной этап
Ознакомление с учебно-методической литературой с целью обоснованного
Теоретическая
работа выбора теоретической базы предстоящей работы, методического и
Практическаяработа
практического инструментария практики, постановке целей и задач,
формулирования гипотез, разработки плана проведения консультационных
мероприятий.
Выполнение производственных заданий, мероприятия по сбору, обработке
и систематизации фактического и литературного материала, наблюдения,
измерения и др., материала для магистерской работы подготовка и
проведение непосредственного консультирования.
Заключительный этап Обработка и анализ полученной информации.
Обобщение полученных Подготовка и защита отчета о прохождении Преддипломной практики
результатов
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