Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция
профиль «Уголовное право и уголовный процесс»
М1.Б.01 ФИЛОСОФИЯ ПРАВА
Цель преподавания дисциплины: ознакомление студентов с теми правовыми
ценностями, которые выработаны человечеством на протяжении своей истории.
Становление в современной России новой цивилизационной формы государственности,
нового типа организации общественной и публичной власти, а также принципиально
нового по своим политико-правовым параметрам типа социального и правового
нормирования жизни требует кардинального переосмысления базовых правовых
ценностей.
Задачами освоения дисциплины являются:
 повышение знания сущности, качественных признаков и критериев права, а
также выработка представлений, единстве и различии права и закона, философских корней
правовых взглядов, природу и сущность права;
 формирование умения анализировать системообразующие субстанциональные
элементы правового бытия (правовой жизни); оперировать юридическими понятиями и
категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; раскрывать
субстанциональные, универсальные, структурные, детерминационные и функциональные
закономерности – всеобщих взаимодействий правового бытия.
 выработка навыков работы с правовыми актами; анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и
правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализации
норм материального и процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав
человека и гражданина.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина входит в базовую часть общенаучного цикла ОПОП ВО, предназначена
для магистров юридического факультета. Дисциплина направлена на изучение и усвоение
курсов: «История политических и правовых учений» (М2.Б.01), «Актуальные проблемы
теории права» (М2.Б.04)
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-1; ОК-2; ПК-11.
По результатам освоения дисциплины студент должен:
знать:
-социальную значимость своей будущей профессии
-профессиональные обязанности, принципы этики юриста
-особенности проведения научных исследований права
уметь:
-проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, проявлять нетерпимость к
коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону
-добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста
-квалифицированно проводить научные исследования в области права
владеть:
-достаточным уровнем профессионального правосознания
-профессиональными обязанностями, принципы этики юриста
-навыками проведения научных исследований в области права

М1.В.01 ТЕОРИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Цель преподавания дисциплины: выработка умения магистров создавать и
анализировать законы и нормативные акты регионального уровня в их связи с федеральным
законодательством.
Задачами освоения дисциплины являются:
 получение знания основных понятий и принципов, характеризующих институт
регионального законодательства; об основных закономерностях в сфере законодательной
деятельности, ее структуре и содержании, соотношении систем федерального и
регионального законодательства;
 формирование умения грамотно и логически последовательно выражать и
обосновывать свою точку зрения и реализовывать на практике полученные в процессе
обучения знания и умения; дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли,
обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина включена в вариативную часть общенаучного цикла ОПОП ВО.
Дисциплина «Теория регионального законодательства» направлена на усвоение и
углубление изучения курсов «Теория государства и права»(Б1.Б.05), «Конституционное
право»(Б1.Б.08),
«Правовые акты и юридическая техника»(Б1.В.05), «История и
методология юридической науки»(М2.Б.02).
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-1, ОК-5, ПК-1; ПК-2; ПК-11.
По результатам освоения дисциплины студент должен:
знать:
-социальную значимость своей будущей профессии
-основные принципы и методы руководства коллективом с учетом требований
действующего законодательства
-правила юридической техники применяемые при разработке проектов правовых
актов
-основы применения нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической
деятельности, специфику реализации нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
-особенности проведения научных исследований права
уметь:
-проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, проявлять нетерпимость к
коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону
-описывать степень разработанности области исследования современным научным
знанием
-разрабатывать проекты нормативных правовых актов в различных областях права
-квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности
-квалифицированно проводить научные исследования в области права
владеть:
-достаточным уровнем профессионального правосознания
-нормативно-правовыми методами организации деятельности коллектива,
используя требования действующего законодательства об образовании
-навыками рациональной подготовки проектов правовых актов
-навыками квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализации нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
-навыками проведения научных исследований в области права

М1.В.02 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
Цель преподавания дисциплины: овладеть базовыми теоретическими знаниями о
государстве и праве, которые необходимы как для изучения других юридических
дисциплин, так и для практической работы.
Задачами освоения дисциплины являются:
 получение знания исторических закономерностей развития государства и права,
их сущности и функций; особенностей государства и права в связи с закономерностями их
возникновения, особенностей эволюции механизма государства, современных средств и
элементов механизма правового регулирования, специфики процесса реализации права;
особенностей государственного и правового развития России в эпоху глобализации.
 формирование умения оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать
юридические решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом, осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать
квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и
оформлять юридические документы.
 выработка навыки владения юридической терминологией; работы с правовыми
актами; анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; анализа
правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и
коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия
необходимых мер защиты прав человека и гражданина.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина включена в вариативную часть общенаучного цикла ОПОП ВО.
Данный предмет логически связан с такими предметами, как «Проблемы теории
государства»(М2.В.02), «Актуальные проблемы теории права»(М2.Б.04). Дисциплина
продолжает, расширяет и углубляет курсы «Теория государства и права»(Б1.Б.05).
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-1; ОК-5; ПК-2; ПК-11.
По результатам освоения дисциплины студент должен:
знать:
-социальную значимость своей будущей профессии
-основные принципы и методы руководства коллективом с учетом требований
действующего законодательства
-основы применения нормативных правовых актов в конкретных сферах
юридической деятельности, специфику реализации нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
-особенности проведения научных исследований права
уметь:
-проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, проявлять нетерпимость к
коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону
-описывать степень разработанности области исследования современным научным
знанием
-квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности
-квалифицированно проводить научные исследования в области права
владеть:
-достаточным уровнем профессионального правосознания

-нормативно-правовыми методами организации деятельности коллектива,
используя требования действующего законодательства об образовании
-навыками квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализации нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности
-навыками проведения научных исследований в области права
М1.В.03 ИНОСТРАНЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
Цель
преподавания
дисциплины:
сформировать
у
магистрантов
коммуникативную компетенцию, уровень которой позволяет использовать иностранный
язык как в профессиональной (производственной, научной) деятельности, так и для целей
самообразования.
Задачами освоения дисциплины являются:
- приобретение магистрантами знаний, позволяющих соотносить языковые средства
с конкретными профессиональными сферами деятельности;
- выработка у магистрантов навыков использования иностранного языка в
соответствии с задачами профессионального общения и научно-исследовательской
деятельности;
- практическое овладение иностранным языком как средством межкультурной
коммуникации для решения коммуникативных задач в различных областях
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами.
В результате изучения курса студенты должны:
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Курс является одной из составляющих профессионального образования при
подготовке магистров в сфере юриспруденции (Магистерская программа «Гражданское и
предпринимательское право в условиях рыночной экономики). Дисциплина относится к
вариативной части дисциплин общенаучного цикла.
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-4; ПК-11
По результатам освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные научно-прикладные положения по дисциплине «Иностранный язык»,
необходимые для квалифицированной информационной и творческой деятельности в
профессиональной сфере деятельности и ситуациях делового партнерства, совместной
производственной и научной работы;
- межкультурные особенности научной деятельности;
- правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного
профессионального и научного общения;
- требования к оформлению научных и технических трудов, принятых в
международной практике.
Уметь:
- бегло читать и переводить оригинальную научно-техническую литературу по
специальности;
- осуществлять устную коммуникацию в монологической и диалогической форме
профессиональной и научной направленности (доклад, сообщение, презентация,
обсуждения и т.п.);
- работать с иностранными источниками по поиску и анализу профильной научнотехнической информации, необходимой для решения конкретных профессиональных и
научных задач;
- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода,
реферата, аннотации;

- вести переговоры и работать с деловыми документами в сфере профессиональной
деятельности.
Владеть:
- навыками постановки цели и выбора путей ее достижения; анализа,
проектирования и осуществления межличностных, групповых и организационных
коммуникаций; коммуникативными навыками на иностранном языке
- навыками аргументированной оценки ситуации по проблемным правовым
вопросам
в устной и письменной форме
- навыками участия в обсуждении профессиональных тем на иностранном языке.
М1.В.ДВ.01.01 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЮРИСПРУДЕНЦИИ В
ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Цель
преподавания
дисциплины:
формирование
профессиональных
компетентностей преподавателей юридических дисциплин в высшей школе.
Задачами освоения дисциплины являются:
 дать магистрам знания о содержании, методах, формах и средствах обучения
юриспруденции;
 сформировать у будущих преподавателей юриспруденции навыки и умения
управлять педагогическим процессом в высшей школе;
 сформировать у магистров стремление к просветительской деятельности и
умение ее профессионально организовывать, культуру самоорганизации деятельности
преподавателя юриспруденции.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина включена в вариативную часть общенаучного цикла ОПОП ВО.
Данный предмет логически связан с такими предметами, как «Проблемы теории
государства» (М2.В.02), «Современные проблемы юридической науки» (М1.В.02),
«Актуальные проблемы теории права» (М2.Б.04), поскольку эти предметы раскрывают
особенности предмета преподавания.
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-3; ОК-5; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15
По результатам освоения дисциплины студент должен:
Знать:
-технологии приобретения и использования знаний для повышения
интеллектуального и общекультурного уровня
-основные принципы и методы руководства коллективом с учетом требований
действующего законодательства
-особенности преподавания юридических дисциплин на высоком уровне
-специфику управления самостоятельной работой обучающихся
-специфику организации и проведения педагогических исследований
-особенности осуществления правового воспитания
Уметь:
-приобретать и использовать знания для повышения интеллектуального и
общекультурного уровня
-описывать степень разработанности области исследования современным научным
знанием
-преподавать юридические дисциплины на достойном уровне, как теоретическом,
так и практическом уровне
-управлять самостоятельной работой обучающихся
-организовывать и проводить педагогические исследования
-эффективно осуществлять правовое воспитание

Владеть:
-приемами мыслительной деятельности (выявление причинно-следственных
связей, выдвижение гипотез)
-нормативно-правовыми методами организации деятельности коллектива,
используя требования действующего законодательства об образовании
-навыками преподавания юридических дисциплин на высоком теоретическом и
методическом уровне
-навыками управления самостоятельной работой обучающихся
-навыками организации и проведения педагогических исследований
-навыками эффективно осуществлять правовое воспитание
М1.В.ДВ.01.02 ОСНОВЫ ТЕОРИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов целостного
представления об основах организации расследования преступлений, отдельных
криминалистических
институтов, методико-криминалистического обеспечения
следственной деятельности, уголовно-правовых и уголовно-процессуальных аспектах
расследования преступлений, приобретение объема знаний, навыков и умений,
необходимых для правильного понимания и применения криминалистических
рекомендаций в повседневной профессиональной деятельности, а также ориентирование
студентов на современные проблемы криминалистических методик расследования
преступлений, формирование научного мировоззрения, высокого уровня правовой
культуры и правосознания.
Задачами освоения дисциплины являются:
 усвоение знаний об организации расследования и предотвращения преступлений
на базе глубокого теоретического изучения основ учения о криминалистических методиках
расследования преступлений, их истории, основных принципов построения, научнопрактической систематизации, современной типовой структуры типичных частных
криминалистических методик и подходов к структурированию групповых
криминалистических
методик,
основных
направлений
развития
системы
криминалистических методик, путей и перспектив использования возможностей
программирования при их создании.
 научить методике работы с юридической литературой и правилам подбора
необходимой, важной правовой информации.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Предшествующей для
изучения учебной дисциплины являются дисциплины «Философия права», «Теория
регионального законодательства», «Современные проблемы юридической науки»,
«Методика преподавания юриспруденции в высшей школе».
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-2; ОК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-11
По результатам освоения дисциплины студент должен:
знать: профессиональные обязанности, принципы этики юриста, основы
совершенствования и развития интеллектуального и общекультурного уровня, специфику
выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и преступлений,
специфику предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий,
способствующих их совершению, особенности проведения научных исследований в
области права.
уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста, саморазвивать, интеллектуальный и общекультурный уровень,
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления,
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению, квалифицированно проводить научные исследования в
области права.
владеть: профессиональными обязанностями, принципами этики юриста, методами
способными совершенствовать и развивать интеллектуальный и общекультурный уровень,
навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и
преступлений, навыками предупреждения правонарушений, выявлять и устранять причины
и условия, способствующие их совершению, навыками квалифицированно проводить
научные исследования в области права.
М1.В.ДВ.02.01

КОЛЛИЗИОННЫЕ ВОПРОСЫ В СОВРЕМЕННОМ
ПРАВЕ
Цель преподавания дисциплины: формирование у магистров прочных знаний
путем изучения основных институтов федерального коллизионного права; подготовка
магистров к практическому применению коллизионного права; обучение магистров
правильному пониманию норм федерального коллизионного права; выработка навыков
толкования норм коллизионного права и навыков применения норм федерального
коллизионного права к конкретным практическим ситуациям; выработка навыков участия
в практической экспертно-консультационной и правоприменительной деятельности
(составление проектов договоров и иных юридических документов в целях применения
норм федерального коллизионного права к конкретным практическим ситуациям, решение
практических задач).
Задачами освоения дисциплины являются:
 сформировать необходимые теоретические знания;
 обучить применению правовых норм на практике;
 способствовать развитию юридического мышления магистров;
 сформировать основные компетенции магистров в сфере гражданско-правовой
науки.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина «Коллизионные вопросы в современном праве» является одной из
составляющих профессионального образования при подготовке магистров в сфере
юриспруденции. Дисциплина входит в состав цикла профессиональные дисциплины и
является одной из дисциплин базовой части данного цикла учебного плана направления
40.04.01 Юриспруденция.
Основные умения и компетенции формируются в процессе изучения дисциплины
«Гражданское право», а также таких дисциплин, как «Теория государства и права»,
«Римское право».
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-2; ПК-7; ПК-11.
По результатам освоения дисциплины студент должен:
знать:
 нормативные правовые акты, регламентирующие профессиональные
обязанности юриста; принципы этики юриста
 действующее российское законодательство, основные понятия и категории
 методические, организационные и правовые основы проведения научных
исследований по проблемным вопросам профессиональной деятельности
уметь:
 исполнять профессиональные обязанности юриста, опираясь на принципы
профессиональной этики
 квалифицированно толковать нормативные правовые акты
 квалифицированно проводить научные исследования в области права
владеть:

 навыками оценки добросовестности и этичности выполняемых
профессиональных обязанностей
 навыками сравнительного правового анализа; решения правовых проблем и
коллизий
навыками организации проведения научных исследований в области права
М1.В.ДВ.02.02 ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕНИЯ ОБ УГОЛОВНОМ
ЗАКОНЕ
Цель преподавания дисциплины: изучение уголовного закона, который является
наиболее универсальным средством объективации норм уголовного права, рассматривается
в качестве важнейшей части подготовки по данному направлению высшего
профессионального образования. Являясь своего рода продолжением курса по Общей части
уголовного права, настоящий курс предполагает более углубленное освоение учения об
уголовном законе как с теоретико-догматической, так и прикладной точки зрения и состоит
в углубленном усвоении учения об уголовном законе, а также в формировании навыков
решения пространственных и временных коллизий, возникающих в процессе применения
уголовного закона.
Задачами освоения дисциплины являются:
 дать слушателям углубленное представление о месте уголовного закона в ряду
современных источников уголовного права, имеющих место в мировой практике, о
построении уголовного законодательства в различных странах мира и особенностях его
действия в пространстве и времени;
 уяснить содержание источников уголовного права и их места в уголовноправовых системах современных стран;
 формирование понимания о месте уголовного закона в ряду указанных
источников и особенностей его построения в различных странах мира;
 выработка умения разрешать вопросы коллизий, встречающихся в процессе
взаимодействия различных уголовно-правовых систем;
 ознакомление с уголовно-правовыми проблемами экстрадиции;
 прочное уяснение структуры норм уголовного закона.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Изучению дисциплины
«Основные проблемы учения об уголовном законе» предшествует овладение
общенаучными, теоретико-правовыми и историко-правовыми знаниями, умениями и
навыками. При изучении дисциплины предполагается, что студенты обладают
достаточными знаниями по дисциплинам: «Уголовное право. Общая часть», «Теория
государства и права», «История отечественного государства и права», «История государства
и права зарубежных стран», Общенаучной основой изучения дисциплины является
философия, логика, социология и психология. Теоретико-правовой основой дисциплины
служат уголовное право, теория и история государства и права, а также конституционное
право. «Входными» знаниями, необходимыми для овладения знаниями и навыками
практической деятельности в области применения уголовного закона, являются: общая
юридическая терминология; понятия и категории теории государства и права; общеправовые
и уголовно - правовые принципы.
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-1; ОК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6
По результатам освоения дисциплины студент должен:
знать: социальную значимость своей будущей профессии, профессиональные
обязанности, принципы этики юриста, основы применения нормативных правовых актов в
конкретных сферах юридической деятельности, специфику реализации нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности, должностные
обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасность личности,

общества, государства, специфику выявления, пресечения, раскрытия и расследования
правонарушений и преступлений, специфику выявления коррупционного поведения.
уметь: проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, проявлять
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону,
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста, квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности, добросовестно выполнять должностные обязанности по
обеспечению законности и правопорядка, обеспечивать безопасность личности, общества,
государства, выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления, выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения.
владеть:
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания,
профессиональными
обязанностями,
принципами
этики
юриста,
навыками
квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализации нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности, навыками должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, навыками
выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и преступлений,
способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения.
М1.В.ДВ.03.01. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Цель преподавания дисциплины: комплексное освоение студентами основных
подходов в правовом регулировании имущественных и неимущественных отношений в
иностранном праве; формирование целостного представления об основных институтах
коммерческого права зарубежных стран; представление необходимого инструментария для
проведения сравнительно-правового анализа особенностей правового регулирования
институтов коммерческого права; выявление различий в законодательных подходах и
регулировании отношений в области коммерческого права в зарубежных странах и
сопоставление с отечественной правоприменительной практикой; формирование навыков
для применения частноправовых норм в указанной области в практической деятельности.
Задачами освоения дисциплины являются:
- овладение основными понятиями и терминологией, используемых в
коммерческом праве зарубежных стран;
- уяснение особенностей правового регулирования основных институтов
коммерческого права на примере ряда стран континентальной и англо-саксонской системы
права;
- изучение особенностей действующего в указанной области законодательства и
сопоставление с особенностями правового регулирования схожих институтов в
отечественном праве;
- анализ международно-правовой унификации норм коммерческого права;
- выработка необходимых навыков анализа и систематизации международных
договоров, иностранного законодательства в области коммерческого права для
использования полученных знаний на практике;
- сравнительно-правовой анализ особенностей регулирования институтов
коммерческого права в зарубежных странах и национальном законодательстве
- выработка у обучаемых умений реализации полученных знаний при решении
конкретных задач, в том числе в профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Курс «Коммерческое право зарубежных стран» является одной из составляющих
профессионального образования при подготовке магистров в сфере юриспруденции
(Магистерская программа «Гражданское и предпринимательское право в условиях
рыночной экономики). Дисциплина относится к вариативной части общенаучного цикла.
После изучения дисциплины обучающиеся смогут использовать сформированные
компетенции в процессе написания магистерской диссертации.
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-3; ПК-2; ПК-7
По результатам освоения дисциплины студент должен:
знать:
-технологии приобретения и использования знаний для повышения
интеллектуального и общекультурного уровня
-основы применения нормативных правовых актов в конкретных сферах
юридической деятельности, специфику реализации нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
-специфику толкования нормативных правовых актов
уметь:
-пользоваться технологиями приобретения и использования знаний для повышения
интеллектуального и общекультурного уровня
-квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности
-квалифицированно толковать нормативные правовые акты
владеть:
-приемами мыслительной деятельности (выявление причинно-следственных связей,
выдвижение гипотез)
-навыками квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализации нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности
-навыками квалифицированно толковать нормативные правовые акты
М1.В.ДВ.03.02 ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Цель преподавания дисциплины: подготовка студентов к самостоятельной
профессиональной деятельности (как научной, так и практической) связанной с
применением уголовно-правовых норм и их совершенствованием в ближней и
стратегической перспективе
исходя из роли уголовного закона как важнейшего
инструмента российской уголовной политики.
Задачами освоения дисциплины являются:
 вооружить обучающихся знанием фундаментальных вопросов уголовного права
в научном, педагогическом и прикладном аспектах; ознакомить с новейшими изменениями
и дополнениями в отечественном уголовном законодательстве;
 привлечь интерес к самостоятельной работе со следственной, прокурорской и
судебной практикой в сфере борьбы с преступностью имея ввиду как ее достоинства, так и
принципиальные недостатки;
 вовлечь студентов в научно-исследовательскую работу по изучению уголовного
законодательства, имея в виду в перспективе возможность ознакомить с новейшими
достижениями отечественной и зарубежной науки уголовного права и криминологии в
целях использования их в дальнейшей учебной, научной и практической деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Предшествующей для
изучения учебной дисциплины является дисциплина «Уголовное право».

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-1; ОК-2; ОК-5; ПК-4; ПК-5; ПК-6
По результатам освоения дисциплины студент должен:
знать: социальную значимость своей будущей профессии, профессиональные
обязанности, принципы этики юриста, организацию исследовательских работ и основы
руководством коллектива в сфере своей профессиональной деятельности, специфику
выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и преступлений,
специфику предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий,
способствующих их совершению, специфику выявления коррупционного поведения.
уметь: проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, проявлять
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону,
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста, использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации
исследовательских работ и руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления, осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению, выявлять, давать оценку и
содействовать пресечению коррупционного поведения.
владеть:
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания,
профессиональными обязанностями, принципами этики юриста, способностью
использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации
исследовательских работ и спецификой руководства коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, навыками выявления, пресечения, раскрытия и
расследования правонарушений и преступлений, навыками предупреждения
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению, способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения.
М1.В.ДВ.04.01

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
КРИМИНОЛОГИИ
Цель преподавания дисциплины: изучить актуальные вопросы, связанные с
развитием преступности на современном этапе, а также проанализировать проблемы
предупредительной и правоприменительной практики.
Задачами освоения дисциплины являются:
 познакомить магистрантов с основными проблемами криминологической науки,
а также изучить новые направления в ней;
 способствовать
удовлетворению потребности обучаемых в правовом и
интеллектуальном развитии, совершенствовании их способности к анализу
закономерностей 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.);
 сформировать правильное понимание роли и значения социального контроля,
различных его принципов, институтов, механизмов, методов противодействия общества и
государства преступным проявлениям и защите от них общества.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Предшествующей для
изучения учебной дисциплины являются дисциплины «Предупреждение преступности»,
«Уголовное право», «Уголовный процесс».
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-1; ОК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6
По результатам освоения дисциплины студент должен:

знать: социальную значимость своей будущей профессии, профессиональные
обязанности, принципы этики юриста, специфику выявления, пресечения, раскрытия и
расследования правонарушений и преступлений, специфику предупреждения
правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их
совершению, специфику выявления коррупционного поведения.
уметь: проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, проявлять
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону,
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста, выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления,
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению, выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения.
владеть:
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания,
профессиональными обязанностями, принципами этики юриста, навыками выявления,
пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и преступлений, навыками
предупреждения правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению, способностью выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения.
М1.В.ДВ.04.02
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов целостного
представления об теоретических проблемах современного уголовно-процессуального
права, как юридической дисциплины, приобретение объема знаний, навыков и умений,
необходимых для правильного понимания и применения юридических норм в
повседневной профессиональной деятельности, а также ориентирование студентов на
теоретико-правовые проблемы обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и
гражданина, тенденций становления и развития современной процессуально-правовой
мысли, формирование научного мировоззрения, высокого уровня правовой культуры и
правосознания.
Задачами освоения дисциплины являются:
 изучить теоретических проблем современного уголовно-процессуального права с
целью получения студентами систематизированных знаний по дисциплине уголовный
процесс и применение их в профессиональной деятельности;
 прочно уяснить содержание норм уголовно-процессуального права и их
воздействие на деятельность органов государственной власти, учреждений, предприятий,
организаций и институтов гражданского общества;
 научить методике юридического мышления и правильного использования и
применения на практике норм уголовно-процессуального права;
 уяснить влияние социально-экономических, политических и культурно-духовных
факторов развития общества на современные уголовно-процессуальные отношения,
правоприменительную, правоохранительную, правотворческую практику;
 выделить из всего многообразия вариантов процессуально-правового
регулирования наиболее целесообразной модели, ориентированной на общечеловеческие
ценности, и выяснить возможность ее применения в тех или иных конкретно-исторических
условиях;
 научить методике работы с юридической литературой и правилам подбора
необходимой, важной правовой информации.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Дисциплина «Теоретические
проблемы современного уголовно-процессуального права» изучается после прохождения

таких учебных дисциплин как «Логика», «Теория государства и права», «Философия»,
«Уголовное право», «Уголовный процесс».
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-1; ОК-3; ПК-2; ПК-7; ПК-8
По результатам освоения дисциплины студент должен:
знать: социальную значимость своей будущей профессии, профессиональные
обязанности, принципы этики юриста, основы применения нормативных правовых актов в
конкретных сферах юридической деятельности, специфику реализации нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности, специфику
толкования нормативных правовых актов, требования по проведению юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, по
составлению квалифицированных юридических заключений.
уметь: проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, проявлять
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону,
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста, квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности, квалифицированно толковать нормативные правовые
акты, 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.
владеть:
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания,
профессиональными
обязанностями,
принципами
этики
юриста,
навыками
квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализации нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности, навыками квалифицированно толковать нормативные
правовые акты, навыками принятия участия в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, составления
квалифицированных юридических заключений и консультаций в конкретных сферах
юридической деятельности.
М2.Б.01. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ
Цель преподавания дисциплины: формирование представлений об эволюции
различных взглядов, идей, теорий происхождения, сущности, форм, значения, путей
развития государства и права, отдельных политических и правовых институтов.
Задачами освоения дисциплины являются:
 повышение знаний о критериях
оценки
политико-правовых доктрин;
становлении и развитии политико-правовой идеологии; политических и правовых идеях в
государствах Древнего мира и средних веков; теориях естественного права; теории
разделения властей; раннем социализме; политических и правовых учениях в России;
либеральных политико-правовых доктринах; социалистических политико-правовых
теориях; марксистских политико-правовых учениях; основных политических и правовых
учениях современности.
 формирование у студентов умения применять полученные знания для понимания
закономерностей развития государства и права; для использования в процессе
правотворчества и научно- исследовательской работы.
 выработка у студентов навыков владеть методикой самостоятельного изучения и
анализа политико-правовых доктрин, исторического процесса становления и развития
политико-правовой идеологии.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина включена в базовую часть профессионального цикла ОПОП.
Дисциплина «История политических и правовых учений» направлена на изучение и
усвоение курсов: «Международно-правовая защита прав человека» (М2.В.ДВ.03.01),
«Проблемы отечественного государства и права» (М2.В.05), «Проблемы зарубежного
государства и права» (М2.В.06), «Пробелы в праве» (М2.В.07).
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-2; ОК-3; ПК-11; ПК-15
По результатам дисциплины студент должен:
знать
-профессиональные обязанности, принципы этики юриста
-технологии приобретения и использования знаний для повышения
интеллектуального и общекультурного уровня
-особенности проведения научных исследований права
-особенности осуществления правового воспитания
уметь:
-добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста
-приобретать и использовать знания для повышения интеллектуального и
общекультурного уровня
-квалифицированно проводить научные исследования в области права
-эффективно осуществлять правовое воспитание
владеть:
-профессиональными обязанностями, принципы этики юриста
-приемами мыслительной деятельности (выявление причинно-следственных связей,
выдвижение гипотез)
-навыками проведения научных исследований в области права
-навыками эффективно осуществлять правовое воспитание
М2.Б.02 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ
Цель преподавания дисциплины: изучение общих закономерностей
возникновения и развития юридической науки и возможность использования методов
научного познания в учебной, научной и повседневной деятельности.
Задачами освоения дисциплины являются:
 усвоение знаний юридических типов научного познания; понятия и принципов
методологии юридической науки; методологии юриспруденции как самостоятельной
области юридического познания; современных представлений о научном познании;
юридического познания как деятельность; различных стилей и образов юридического
познания.
 выработка умения применять полученные знания для понимания
закономерностей развития государства и права; для использования в процессе
правотворчества и научно-исследовательской работы;
 формирование навыков владения методикой самостоятельного изучения и
анализа политико-правовых доктрин, исторического процесса становления и развития
политико-правовой идеологии, юридической науки.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина включена в базовую часть профессионального цикла ОПОП ВО.
Дисциплина направлена на изучение и усвоение курсов: «Международно-правовая
защита прав человека» (М2.В.ДВ.03.01), «Проблемы отечественного государства и права»
(М2.В.05), «Проблемы зарубежного государства и права» (М2.В.06), «Пробелы в праве»
(М2.В.07).

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-1; ОК-5; ПК-11; ПК-12;
По результатам освоения дисциплины студент должен:
Знать:
-социальную значимость своей будущей профессии
-основные принципы и методы руководства коллективом с учетом требований
действующего законодательства
-особенности проведения научных исследований права
-особенности преподавания юридических дисциплин на высоком уровне
Уметь:
-проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, проявлять нетерпимость к
коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону
-описывать степень разработанности области исследования современным научным
знанием
-квалифицированно проводить научные исследования в области права
-преподавать юридические дисциплины на достойном уровне, как теоретическом,
так и практическом уровне
Владеть:
-достаточным уровнем профессионального правосознания
-нормативно-правовыми методами организации деятельности коллектива,
используя требования действующего законодательства об образовании
-навыками проведения научных исследований в области права
-навыками преподавания юридических дисциплин на высоком теоретическом и
методическом уровне
М2.Б.03 СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ
Цель преподавания дисциплины: формирование общего представления о
сравнительном правоведении, понимании важности его изучения в контексте
теоретической и практической значимости.
Задачами освоения дисциплины являются:
 Получение знаний о процессах формирования и развития идей сравнительного
правоведения; объекте, предмете, источниках и принципах сравнительного правоведения;
месте и роли сравнительного правоведения в обществе, в том числе в системе юридического
образования; взаимосвязи и взаимодействии международного и внутригосударственного
права; классификации правовых систем.
 выработка умения применять полученные знания для понимания
закономерностей развития государства и
права; для использования в процессе
правотворчества и научно-исследовательской работы.
 формирование навыков владеть методикой самостоятельного изучения и анализа
политико-правовых доктрин, исторического процесса становления и развития политикоправовой
идеологии, юридической науки, международного права и национальных
правовых систем.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина включена в базовую часть профессионального цикла ОПОП. Изучение
этой дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как
«Современные проблемы юридической науки» (М1.В.02), «История и методология
юридической науки» (М2.Б.02)
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-3; ПК-1, ПК-11.
По результатам освоения дисциплины студент должен:
знать:

-технологии приобретения и использования знаний для повышения
интеллектуального и общекультурного уровня
-правила юридической техники применяемые при разработке проектов правовых
актов
-особенности проведения научных исследований права
Уметь:
-приобретать и использовать знания для повышения интеллектуального и
общекультурного уровня
-разрабатывать проекты нормативных правовых актов в различных областях права
-квалифицированно проводить научные исследования в области права
Владеть:
-приемами мыслительной деятельности (выявление причинно-следственных
связей, выдвижение гипотез)
-навыками рациональной подготовки проектов правовых актов
-навыками проведения научных исследований в области права
М2.Б.04
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА
Цель преподавания дисциплины: продолжение формирования системного
усвоения теоретических знаний по уголовному праву, привитие обучаемым устойчивые
теоретические навыки и умения для практического применения уголовно-правовых норм в
борьбе с преступностью.
Задачами освоения дисциплины являются:
 овладение глубокими и системными знаниями актуальных проблем теории
уголовного права, раскрытие на этой основе содержания УК РФ и его реальных
возможностей в борьбе с преступностью;
 формирование у магистранта устойчивых навыков и умений применения норм
Общей и Особенной части УК РФ в борьбе с преступностью;
 изучение норм, обеспечивающих уголовно-правовую базу борьбы с
преступностью, предусмотренных международными договорами;
 формирование у магистранта высокого уровня правосознания в области
уголовного права, установки и умения эффективно бороться со всеми видами преступности
в режиме строгого соблюдения действующего законодательства.
 приобретение навыков составления и использования нормативных и правовых
документов, относящихся к профессиональной и общественной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Предшествующей для
изучения учебной дисциплины является дисциплина «Уголовное право».
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-1; ОК-5; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7
По результатам освоения дисциплины студент должен:
знать: социальную значимость своей будущей профессии, организацию
исследовательских работ и основы руководством коллектива в сфере своей
профессиональной деятельности, специфику выявления, пресечения, раскрытия и
расследования правонарушений и преступлений, специфику предупреждения
правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их
совершению, специфику выявления коррупционного поведения, специфику толкования
нормативных правовых актов.
уметь: проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, проявлять
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону,
использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации

исследовательских работ и руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления, осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению, выявлять, давать оценку и
содействовать пресечению коррупционного поведения, квалифицированно толковать
нормативные правовые акты.
владеть: достаточным уровнем профессионального правосознания, способностью
использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации
исследовательских работ и спецификой руководства коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, навыками выявления, пресечения, раскрытия и
расследования правонарушений и преступлений, навыками предупреждения
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению, способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения, навыками квалифицированно толковать нормативные
правовые акты.
М2.В.01 НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Цель преподавания дисциплины: научить студентов использовать полученные
при изучении уголовного права знания для квалификации преступлений – центрального
звена правоприменительной деятельности; изучить наиболее сложные в понимании и
применении правила квалификации преступлений.
Задачами освоения дисциплины являются:
 рассмотреть основные понятия теории квалификации преступлений;
 обсудить спорные положения теории уголовного права, связанные с
квалификацией преступлений;
 познакомить магистрантов с общими и частными правилами квалификации
преступлений;
 проанализировать судебно-следственную практику по вопросам квалификации
преступлений.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Предшествующей для
изучения учебной дисциплины является дисциплина «Уголовное право».
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-2; ОК-4; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-11
По результатам освоения дисциплины студент должен:
знать: профессиональные обязанности, принципы этики юриста, русский и
иностранный язык как средство делового общения, должностные обязанности по
обеспечению законности и правопорядка, безопасность личности, общества, государства,
специфику выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и
преступлений, специфику предупреждения правонарушений, выявления и устранения
причин и условий, способствующих их совершению, особенности проведения научных
исследований в области права.
уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста, использовать знания русского и иностранного языка как средства
делового общения, добросовестно выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, обеспечивать безопасность личности, общества, государства,
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления,
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению, квалифицированно проводить научные исследования в
области права.
владеть: профессиональными обязанностями, принципами этики юриста, Методами
способными совершенствовать и развивать интеллектуальный и общекультурный уровень,

навыками должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства, навыками выявления, пресечения,
раскрытия и расследования правонарушений и преступлений, навыками предупреждения
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению, навыками квалифицированно проводить научные исследования в области
права.
М2.В.02
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РФ
Цель преподавания дисциплины: сформировать у студентов систему знаний в
области истории развития и актуальных проблем уголовно-исполнительной политики, что
достигается путем: углубленного изучения исторических аспектов и анализа проблем
уголовно-исполнительного законодательства и уголовно-исполнительных органов
Задачами освоения дисциплины являются:
 изучение истории возникновения и формирования пенологии, пенитенциарии и
уголовно-исполнительного права;
 уяснение основных направлений уголовно-исполнительной политики;
 формирование знаний об основных проблемах правового регулирования
исполнения и отбывания уголовных наказаний;
 изучение основных проблем функционирования учреждений и органов,
исполняющих уголовные наказания;
 формирование знаний об основных проблемах реализации международных
стандартов.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Предшествующей для
изучения учебной дисциплины является дисциплина «Уголовно-исполнительное право».
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-1; ОК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7
По результатам освоения дисциплины студент должен:
знать: социальную значимость своей будущей профессии, профессиональные
обязанности, принципы этики юриста, должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасность личности, общества, государства, специфику
выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и преступлений,
специфику предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий,
способствующих их совершению, специфику выявления коррупционного поведения,
специфику толкования нормативных правовых актов.
уметь: проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, проявлять
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону,
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста, добросовестно выполнять должностные обязанности по обеспечению законности
и правопорядка, обеспечивать безопасность личности, общества, государства, выявлять,
пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления, осуществлять
предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению, выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения, квалифицированно толковать нормативные правовые акты.
владеть:
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания,
профессиональными обязанностями, принципами этики юриста, навыками должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства, навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования
правонарушений и преступлений, навыками предупреждения правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению, способностью выявлять,
давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения, навыками
квалифицированно толковать нормативные правовые акты.

М2.В.03 ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов целостного
представления о реализации прав участников уголовного судопроизводства, приобретение
объема знаний, навыков и умений, необходимых для правильного понимания и применения
юридических норм в повседневной профессиональной деятельности, а также
ориентирование студентов на теоретико-правовые проблемы обеспечения и защиты
основных прав и свобод человека и гражданина, тенденций становления и развития
современной процессуально-правовой мысли, формирование научного мировоззрения,
высокого уровня правовой культуры и правосознания.
Задачами освоения дисциплины являются:
 изучение проблем реализации прав участников уголовного судопроизводства с
целью получения студентами систематизированных знаний по данной дисциплине и
применение их в профессиональной деятельности;
 прочно уяснить содержание норм уголовно-процессуального права и их
воздействие на деятельность органов государственной власти, учреждений, предприятий,
организаций и институтов гражданского общества;
 научить методике юридического мышления и правильного использования и
применения на практике норм уголовно-процессуального права;
 уяснить влияние социально-экономических, политических и культурно-духовных
факторов
развития
общества
на
уголовно-процессуальные
отношения,
правоприменительную, правоохранительную, правотворческую практику;
 выделить из всего многообразия вариантов процессуально-правового
регулирования наиболее целесообразной модели, ориентированной на общечеловеческие
ценности, и выяснить возможность ее применения в тех или иных конкретно-исторических
условиях;
 научить методике работы с юридической литературой и правилам подбора
необходимой, важной правовой информации.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Предшествующей для
изучения учебной дисциплины является дисциплина «Уголовный процесс».
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-1; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8
По результатам освоения дисциплины студент должен:
знать: социальную значимость своей будущей профессии, должностные
обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасность личности,
общества, государства, специфику выявления, пресечения, раскрытия и расследования
правонарушений и преступлений, специфику предупреждения правонарушений, выявления
и устранения причин и условий, способствующих их совершению, специфику выявления
коррупционного поведения, требования по проведению юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, по составлению
квалифицированных юридических заключений.
уметь: проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, проявлять
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону,
добросовестно выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, обеспечивать безопасность личности, общества, государства, выявлять,
пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления, осуществлять
предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению, выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения, 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.
владеть: достаточным уровнем профессионального правосознания, навыками
должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства, навыками выявления, пресечения, раскрытия и
расследования правонарушений и преступлений, навыками предупреждения
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению, способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения, навыками принятия участия в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, составления
квалифицированных юридических заключений и консультаций в конкретных сферах
юридической деятельности.
М2.В.04 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРАВА
Цель преподавания дисциплины: дать необходимые сведения и раскрыть
проблемы осуществления
уголовно-исполнительной
деятельности
различными
правоохранительными органами.
Задачами освоения дисциплины являются:
 изучение норм, регулирующих деятельность Федеральной службы исполнения
наказаний, Министерства внутренних дел и др. ведомств по осуществлению уголовноисполнительной деятельности и имеющиеся проблемы в этой деятельности;
 освоение студентами имеющихся теоретических и правоприменительных
проблем в уголовно-исполнительной деятельности;
 изучение студентами структуры правоохранительных органов РФ, в
компетенцию которых входит осуществление уголовно-исполнительных функций;
 изучение студентами терминологии, теории и практики осуществления уголовноисполнительной деятельности;
 изучение студентами нормативно-правовых актов в области уголовноисполнительного права;
 рассмотрение проблем, возникающих на практике при применении указанных
нормативно-правовых актов;
 закрепление знаний, полученных в рамках изучения общепрофессиональных
специальных дисциплин, посвященных отдельным аспектам уголовно-исполнительного
права.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Предшествующей для
изучения учебной дисциплины является дисциплина «Уголовный процесс».
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-3; ОК-5; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-8
По результатам освоения дисциплины студент должен:
знать: основы совершенствования и развития интеллектуального и
общекультурного уровня, организацию исследовательских работ и основы руководством
коллектива в сфере своей профессиональной деятельности, должностные обязанности по
обеспечению законности и правопорядка, безопасность личности, общества, государства,
специфику выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и
преступлений, специфику предупреждения правонарушений, выявления и устранения
причин и условий, способствующих их совершению, требования по проведению
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях

выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции, по составлению квалифицированных юридических заключений.
уметь: саморазвивать, интеллектуальный и общекультурный уровень, использовать
на практике приобретенные умения и навыки в организации исследовательских работ и
руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, добросовестно
выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка,
обеспечивать безопасность личности, общества, государства, выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать правонарушения и преступления, осуществлять
предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению, 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.
владеть: методами способными совершенствовать и развивать интеллектуальный и
общекультурный уровень, способностью использовать на практике приобретенные умения
и навыки в организации исследовательских работ и спецификой руководства коллективом
в сфере своей профессиональной деятельности, навыками должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства,
навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и
преступлений, навыками предупреждения правонарушений, выявлять и устранять причины
и условия, способствующие их совершению, навыками принятия участия в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции, составления квалифицированных юридических заключений и консультаций в
конкретных сферах юридической деятельности.
М2.В.05
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ
Цель преподавания дисциплины: продолжение формирования системного
усвоения теоретических знаний по уголовному праву, а также сформировать у
магистрантов систему знаний в области истории развития и актуальных проблем
конкретных видов преступлений и пределы наказуемости каждого из этих преступлений.
Задачами освоения дисциплины являются:
 овладение глубокими и системными знаниями в области преступлений против
личности, раскрытие на этой основе содержания УК РФ и его реальных возможностей в
борьбе с преступностью;
 формирование у магистранта устойчивых навыков и умений применения норм
Общей и Особенной части УК РФ в борьбе с преступностью;
 изучение норм, обеспечивающих уголовно-правовую базу борьбы с
преступностью, предусмотренных международными договорами;
 формирование у магистранта высокого уровня правосознания в области
уголовного права, установки и умения эффективно бороться со всеми видами преступности
в режиме строгого соблюдения действующего законодательства.
 приобретение навыков составления и использования нормативных и правовых
документов, относящихся к профессиональной и общественной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Предшествующей для
изучения учебной дисциплины является дисциплина «Уголовное право».
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-11; ПК-15
По результатам освоения дисциплины студент должен:

знать: профессиональные обязанности, принципы этики юриста, должностные
обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасность личности,
общества, государства, специфику выявления, пресечения, раскрытия и расследования
правонарушений и преступлений, специфику предупреждения правонарушений, выявления
и устранения причин и условий, способствующих их совершению, особенности
проведения научных исследований в области права, особенности осуществления правового
воспитания.
уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста, добросовестно выполнять должностные обязанности по
обеспечению законности и правопорядка, обеспечивать безопасность личности, общества,
государства, выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления, осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению, квалифицированно проводить
научные исследования в области права, эффективно осуществлять правовое воспитание.
владеть: профессиональными обязанностями, принципами этики юриста, навыками
должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства, навыками выявления, пресечения, раскрытия и
расследования правонарушений и преступлений, навыками предупреждения
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению, навыками квалифицированно проводить научные исследования в области
права, навыками эффективно осуществлять правовое воспитание.
М2.В.06
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов целостного
представления о теоретических и прикладных проблемах предварительного расследования,
приобретение объема знаний, навыков и умений, необходимых для правильного понимания
и применения юридических норм в повседневной профессиональной деятельности, а также
ориентирование студентов на теоретико-правовые проблемы обеспечения и защиты
основных прав и свобод человека и гражданина, тенденций становления и развития
современной процессуально-правовой мысли, формирование научного мировоззрения,
высокого уровня правовой культуры и правосознания.
Задачами освоения дисциплины являются:
 изучение теоретических и прикладных проблем предварительного расследования
с целью получения студентами систематизированных знаний по данной дисциплине и
применение их в профессиональной деятельности;
 прочно уяснить содержание норм уголовно-процессуального права и их
воздействие на деятельность органов государственной власти, учреждений, предприятий,
организаций и институтов гражданского общества;
 научить методике юридического мышления и правильного использования и
применения на практике норм уголовно-процессуального права;
 уяснить влияние социально-экономических, политических и культурно-духовных
факторов
развития
общества
на
уголовно-процессуальные
отношения,
правоприменительную, правоохранительную, правотворческую практику;
 выделить из всего многообразия вариантов процессуально-правового
регулирования наиболее целесообразной модели, ориентированной на общечеловеческие
ценности, и выяснить возможность ее применения в тех или иных конкретно-исторических
условиях;
 научить методике работы с юридической литературой и правилам подбора
необходимой, важной правовой информации.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Предшествующей для
изучения учебной дисциплины является дисциплина «Уголовное право».
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-5; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-9
По результатам освоения дисциплины студент должен:
знать: организацию исследовательских работ и основы руководством коллектива в
сфере своей профессиональной деятельности, должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасность личности, общества, государства, специфику
выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и преступлений,
специфику предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий,
способствующих их совершению, требования по проведению юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, по составлению
квалифицированных юридических заключений, оптимальные управленческие решения
уметь: использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации
исследовательских работ и руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, добросовестно выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, обеспечивать безопасность личности, общества, государства,
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления,
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению, 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, принимать оптимальные управленческие решения
владеть: способностью использовать на практике приобретенные умения и навыки
в организации исследовательских работ и спецификой руководства коллективом в сфере
своей
профессиональной деятельности, навыками должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства,
навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и
преступлений, навыками предупреждения правонарушений, выявлять и устранять причины
и условия, способствующие их совершению, навыками принятия участия в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции, составления квалифицированных юридических заключений и консультаций в
конкретных сферах юридической деятельности, навыками принятия оптимальных
управленческих решений.
М2.В.07 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Цель преподавания дисциплины: продолжение формирования системного
усвоения теоретических знаний по уголовному праву, привитие обучаемым устойчивые
теоретические навыки и умения для практического применения уголовно-правовых норм в
борьбе с преступностью.
Задачами освоения дисциплины являются:
 овладение глубокими и системными знаниями по правовому обеспечению
противодействия коррупции, раскрытие на этой основе содержания УК РФ и других
нормативно-правовых актов в сфере противодействия коррупции и его реальных
возможностей в борьбе с преступностью;
 формирование у магистранта устойчивых навыков и умений применения норм
Общей и Особенной части УК РФ и других Федеральных законов в борьбе с коррупцией;
 изучение норм, обеспечивающих уголовно-правовую базу борьбы с коррупцией,
предусмотренных международными договорами;

 формирование у магистранта высокого уровня правосознания в области
противодействия коррупции, установки и умения эффективно бороться со всеми видами
преступности в режиме строгого соблюдения действующего законодательства.
 приобретение навыков составления и использования нормативных и правовых
документов, относящихся к профессиональной и общественной деятельности.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Предшествующей для
изучения учебной дисциплины являются дисциплины «Уголовное право» и
«Административное право».
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-1; ОК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-10
По результатам освоения дисциплины студент должен:
знать: социальную значимость своей будущей профессии, профессиональные
обязанности, принципы этики юриста, должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасность личности, общества, государства, специфику
предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий,
способствующих их совершению, специфику выявления коррупционного поведения,
управленческие инновации в профессиональной деятельности.
уметь: проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, проявлять
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону,
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста, добросовестно выполнять должностные обязанности по обеспечению законности
и правопорядка, обеспечивать безопасность личности, общества, государства,
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению, выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения, воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности.
владеть:
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания,
профессиональными обязанностями, принципами этики юриста, навыками должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства, навыками предупреждения правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению, способностью выявлять, давать
оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения, навыками воспринимать,
анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной
деятельности.
М2.В.08
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР
Цель научно-исследовательского семинара: получение новых знаний о средствах
обеспечения реализации образовательных стандартов, о видах профессиональной научноисследовательской деятельности.
Задачами научно-исследовательского семинара являются:
 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и
государства;
 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений;
 защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
 проведение научных исследований по правовым проблемам;
 участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
 осуществление правового воспитания.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО.
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-5; ПК-1; ПК-9; ПК-11.
По результатам освоения дисциплины студент должен:
знать: организацию исследовательских работ и основы руководством коллектива в
сфере своей профессиональной деятельности; специфику разработки нормативных
правовых актов; оптимальные управленческие решения; особенности проведения научных
исследований в области права.
уметь: использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации
исследовательских работ и руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности; разрабатывать нормативные правовые акты; принимать оптимальные
управленческие решения; квалифицированно проводить научные исследования в области
права.
владеть: способностью использовать на практике приобретенные умения и навыки
в организации исследовательских работ и спецификой руководства коллективом в сфере
своей
профессиональной деятельности; способностью разрабатывать нормативные
правовые акты; навыками принятия оптимальных управленческих решений; навыками
квалифицированно проводить научные исследования в области права.
М2.В.ДВ.01.01
УГОЛОВНОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Цель преподавания дисциплины: углубленное изучение институтов уголовного
права зарубежных стран, сравнительный анализ российского и зарубежного уголовного
законодательства.
Задачами освоения дисциплины являются:
 познакомить магистрантов с основными институтами уголовного права
зарубежных стран;
 провести сравнительный анализ уголовного законодательства России и
зарубежных стран;
 развивать способности магистрантов к сравнительно-правовому анализу и
толкованию положений российской и зарубежной науки и законодательства.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Предшествующей для
изучения учебной дисциплины является дисциплина «Уголовное право».
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-1; ОК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6
По результатам освоения дисциплины студент должен:
знать: социальную значимость своей будущей профессии, профессиональные
обязанности, принципы этики юриста, специфику выявления, пресечения, раскрытия и
расследования правонарушений и преступлений, специфику предупреждения
правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их
совершению, специфику выявления коррупционного поведения.
уметь: проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, проявлять
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону,
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста, выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления,
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению, выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения.
владеть:
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания,
профессиональными обязанностями, принципами этики юриста, навыками выявления,
пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и преступлений, навыками

предупреждения правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению, способностью выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения.
М2.В.ДВ.01.02
УЧЕНИЕ О СОСТАВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Цель преподавания дисциплины: изучить и понять состав преступления как
законодательную модель, закрепленную в уголовном праве.
Задачами освоения дисциплины являются:
 научиться через понятие состав преступления правильно квалифицировать
совершенные общественно опасные деяния;
 правильно решать вопросы привлечения лиц совершивших преступления к
уголовной ответственности;
 на основе состава преступления выносить обвинительный приговор с
назначением уголовного наказания;
 знания состава преступления помогут избежать судебных ошибок и нарушения
законности в деятельности работников правоприменительных органов.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Курс «Учение о составе
преступления» связан с дисциплинами уголовного права, ориентирован на лучшее
теоретическое усвоение и практическое применение студентами-юристами основных
положений и особенностей современного уголовного права.
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-3; ОК-5; ПК-3; ПК-4; ПК-8; ПК-14.
По результатам освоения дисциплины студент должен:
знать: основы совершенствования и развития интеллектуального и
общекультурного уровня, организацию исследовательских работ и основы руководством
коллектива в сфере своей профессиональной деятельности, должностные обязанности по
обеспечению законности и правопорядка, безопасность личности, общества, государства,
специфику выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и
преступлений, требования по проведению юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, по составлению квалифицированных
юридических заключений, специфику организации и проведения педагогических
исследований.
уметь: саморазвивать, интеллектуальный и общекультурный уровень, использовать
на практике приобретенные умения и навыки в организации исследовательских работ и
руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, добросовестно
выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка,
обеспечивать безопасность личности, общества, государства, выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать правонарушения и преступления, 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, организовывать и проводить
педагогические исследования.
владеть: методами способными совершенствовать и развивать интеллектуальный и
общекультурный уровень, способностью использовать на практике приобретенные умения
и навыки в организации исследовательских работ и спецификой руководства коллективом
в сфере своей профессиональной деятельности, навыками должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства,
навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и
преступлений, навыками принятия участия в проведении юридической экспертизы

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, составления
квалифицированных юридических заключений и консультаций в конкретных сферах
юридической деятельности, навыками организации и проведения педагогических
исследований.
М2.В.ДВ.02.01

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов целостного
представления об актуальных проблемах уголовного судопроизводства, как ведущей
отрасли права и юридической науки, приобретение объема знаний, навыков и умений,
необходимых для правильного понимания и применения юридических норм в
повседневной профессиональной деятельности, а также ориентирование студентов на
теоретико-правовые проблемы обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и
гражданина, тенденций становления и развития современной процессуально-правовой
мысли, формирование научного мировоззрения, высокого уровня правовой культуры и
правосознания.
Задачами освоения дисциплины являются:
 изучение актуальных проблем уголовного судопроизводства с целью получения
студентами систематизированных знаний по дисциплине уголовный процесс и применение
их в профессиональной деятельности;
 прочно уяснить содержание норм уголовно-процессуального права и их
воздействие на деятельность органов государственной власти, учреждений, предприятий,
организаций и институтов гражданского общества;
 научить методике юридического мышления и правильного использования и
применения на практике норм уголовно-процессуального права;
 уяснить влияние социально-экономических, политических и культурно-духовных
факторов
развития
общества
на
уголовно-процессуальные
отношения,
правоприменительную, правоохранительную, правотворческую практику;
 выделить из всего многообразия вариантов процессуально-правового
регулирования наиболее целесообразной модели, ориентированной на общечеловеческие
ценности, и выяснить возможность ее применения в тех или иных конкретно-исторических
условиях;
 научить методике работы с юридической литературой и правилам подбора
необходимой, важной правовой информации.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Курс «Актуальные проблемы
уголовного судопроизводства» является одной из составляющих профессионального
образования при подготовке магистров в сфере юриспруденции.
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5
По результатам освоения дисциплины студент должен:
знать: социальную значимость своей будущей профессии, специфику разработки
нормативных правовых актов, основы применения нормативных правовых актов в
конкретных сферах юридической деятельности, специфику реализации нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности, специфику
выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и преступлений,
специфику предупреждения правонарушений, выявления и устранения причин и условий,
способствующих их совершению.
уметь: проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, проявлять
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону,
разрабатывать нормативные правовые акты, квалифицированно применять нормативные

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности, выявлять,
пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления, осуществлять
предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению.
владеть: достаточным уровнем профессионального правосознания, способностью
разрабатывать нормативные правовые акты, навыками квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализации
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности,
навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и
преступлений, навыками предупреждения правонарушений, выявлять и устранять причины
и условия, способствующие их совершению.
М2.В.ДВ.02.02
ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА
Цель преподавания дисциплины: подготовка квалифицированных юристов,
освоение базовыми знаниями дисциплин уголовно-правового цикла и применения в
практической
деятельности
норм
уголовного
и
уголовно-процессуального
законодательства.
Задачами освоения дисциплины являются:
 изучение дисциплины с целью получения студентами систематизированных
знаний об особенностях личности преступника и применение знаний в профессиональной
деятельности;
 прочно уяснить содержание структуры преступной личности и ее значение при
решении вопросов, предупреждения преступного поведения и коррекции личности;
 научить методике юридического мышления и правильного использования и
применения на практике правовых норм при квалификации действий, связанных с
совершением преступления;
 уяснить влияние социально-экономических, политических и культурно-духовных
факторов на развитие девиантной личности, а также на правоприменительную,
правоохранительную, правотворческую практику;
 выделить из всего многообразия предупредительных моделей наиболее
перспективный вид профилактики и иметь возможность делать самостоятельные выводы и
предложения по совершенствованию данной деятельности;
 научить методике работы с юридической литературой и правилам подбора
необходимой, важной правовой информации.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Предшествующей для
изучения учебной дисциплины является дисциплина «Уголовное право».
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-14.
По результатам освоения дисциплины студент должен:
знать: профессиональные обязанности, принципы этики юриста, должностные
обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасность личности,
общества, государства, специфику выявления, пресечения, раскрытия и расследования
правонарушений и преступлений, специфику толкования нормативных правовых актов,
специфику организации и проведения педагогических исследований.
уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста, добросовестно выполнять должностные обязанности по
обеспечению законности и правопорядка, обеспечивать безопасность личности, общества,
государства, выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления, квалифицированно толковать нормативные правовые акты; организовывать
и проводить педагогические исследования.

владеть: профессиональными обязанностями, принципами этики юриста, навыками
должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства, навыками выявления, пресечения, раскрытия и
расследования правонарушений и преступлений, навыками квалифицированно толковать
нормативные правовые акты, навыками организации и проведения педагогических
исследований.
М2.В.ДВ.03.01 СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
(МАТЕРИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ)
Цель преподавания дисциплины: формирование систематизированных знаний о
судебной практике применения уголовного закона. Главное внимание уделено изучению
наиболее общих черт и характерных особенностей сложных и казусных проблем
применения уголовного закона основываясь на изучении судебной практики, которая
составляет основу эмпирического материала диссертации.
Задачами освоения дисциплины являются:
 развитие способности к самостоятельной работе материалами судебной практики
на основе применения знаний, умений и навыков;
 овладение новыми компетенциями при осуществлении профессиональной,
научно-исследовательской и педагогической деятельности в области юриспруденции;
 приобретение навыков дискуссии по основным проблемам разрешения судебных
прецедентов;
 приобретение навыков работы и использования судебных документов,
относящихся к профессиональной, педагогической и научно-исследовательской
деятельности;
 осуществление подготовки к государственной итоговой аттестации.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Предшествующей для
изучения учебной дисциплины являются дисциплины «Уголовное право», «Уголовный
процесс».
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-1; ПК-2; ПК-7; ПК-11
По результатам освоения дисциплины студент должен:
знать: социальную значимость своей будущей профессии, основы применения
нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической деятельности, специфику
реализации нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности, специфику толкования нормативных правовых актов, особенности
проведения научных исследований в области права.
уметь: проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, проявлять
нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону,
квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности, квалифицированно толковать нормативные правовые
акты, квалифицированно проводить научные исследования в области права.
владеть: достаточным уровнем профессионального правосознания, навыками
квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализации нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности, навыками квалифицированно толковать нормативные
правовые акты, навыками квалифицированно проводить научные исследования в области
права.

М2.В.ДВ.03.02

СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ
И ПРАКТИКИ
Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов целостного
представления об уголовно-процессуальном праве, как ведущей отрасли права и
юридической науки, приобретение объема знаний, навыков и умений, необходимых для
правильного понимания и применения юридических норм в повседневной
профессиональной деятельности, а также ориентирование студентов на теоретикоправовые проблемы обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и гражданина,
тенденций становления и развития современной процессуально-правовой мысли,
формирование научного мировоззрения, высокого уровня правовой культуры и
правосознания.
Задачами освоения дисциплины являются:
 изучение уголовно-процессуального права с целью получения студентами
систематизированных знаний по дисциплине уголовный процесс и применение их в
профессиональной деятельности;
 прочно уяснить содержание норм уголовно-процессуального права и их
воздействие на деятельность органов государственной власти, учреждений, предприятий,
организаций и институтов гражданского общества;
 научить методике юридического мышления и правильного использования и
применения на практике норм уголовно-процессуального права;
 уяснить влияние социально-экономических, политических и культурно-духовных
факторов
развития
общества
на
уголовно-процессуальные
отношения,
правоприменительную, правоохранительную, правотворческую практику;
 выделить из всего многообразия вариантов процессуально-правового
регулирования наиболее целесообразной модели, ориентированной на общечеловеческие
ценности, и выяснить возможность ее применения в тех или иных конкретно-исторических
условиях;
 научить методике работы с юридической литературой и правилам подбора
необходимой, важной правовой информации.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Предшествующей для
изучения учебной дисциплины является дисциплина «Уголовный процесс».
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-9; ПК-13
По результатам освоения дисциплины студент должен:
знать: основы совершенствования и развития интеллектуального и
общекультурного уровня, основы применения нормативных правовых актов в конкретных
сферах юридической деятельности, специфику реализации нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности, должностные обязанности по
обеспечению законности и правопорядка, безопасность личности, общества, государства,
специфику выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и
преступлений, специфику предупреждения правонарушений, выявления и устранения
причин и условий, способствующих их совершению, оптимальные управленческие
решения, специфику управления самостоятельной работой обучающихся.
уметь: саморазвивать, интеллектуальный и общекультурный уровень,
квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности, добросовестно выполнять должностные обязанности по
обеспечению законности и правопорядка, обеспечивать безопасность личности, общества,
государства, выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления, осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению, принимать оптимальные

управленческие решения, управлять самостоятельной работой обучающихся.
владеть: методами способными совершенствовать и развивать интеллектуальный и
общекультурный уровень, навыками квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализации нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности, навыками должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства, навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования
правонарушений и преступлений, навыками предупреждения правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению, навыками принятия
оптимальных управленческих решений, навыками управления самостоятельной работой
обучающихся.
М2.В.ДВ.04.01 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ
Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов целостного
представления о теоретических и прикладных проблемах применения мер принуждения,
уголовно-процессуальном праве, как ведущей отрасли права и юридической науки,
приобретение объема знаний, навыков и умений, необходимых для правильного понимания
и применения юридических норм в повседневной профессиональной деятельности, а также
ориентирование студентов на теоретико-правовые проблемы обеспечения и защиты
основных прав и свобод человека и гражданина, тенденций становления и развития
современной процессуально-правовой мысли, формирование научного мировоззрения,
высокого уровня правовой культуры и правосознания.
Задачами освоения дисциплины являются:
 изучение теоретических и прикладных проблем применения мер принуждения с
целью получения студентами систематизированных знаний по данной дисциплине и
применение их в профессиональной деятельности;
 прочно уяснить содержание норм уголовно-процессуального права и их
воздействие на деятельность органов государственной власти, учреждений, предприятий,
организаций и институтов гражданского общества;
 научить методике юридического мышления и правильного использования и
применения на практике норм уголовно-процессуального права;
 уяснить влияние социально-экономических, политических и культурно-духовных
факторов
развития
общества
на
уголовно-процессуальные
отношения,
правоприменительную, правоохранительную, правотворческую практику;
 выделить из всего многообразия вариантов процессуально-правового
регулирования наиболее целесообразной модели, ориентированной на общечеловеческие
ценности, и выяснить возможность ее применения в тех или иных конкретно-исторических
условиях;
 научить методике работы с юридической литературой и правилам подбора
необходимой, важной правовой информации.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Предшествующей для
изучения учебной дисциплины является дисциплина «Уголовное право».
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-3; ОК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-13
По результатам освоения дисциплины студент должен:
знать: основы совершенствования и развития интеллектуального и
общекультурного уровня, организацию исследовательских работ и основы руководством
коллектива в сфере своей
профессиональной деятельности, основы применения
нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической деятельности, специфику
реализации нормы материального и процессуального права в профессиональной

деятельности, должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка,
безопасность личности, общества, государства, специфику выявления, пресечения,
раскрытия и расследования правонарушений и преступлений, специфику предупреждения
правонарушений, выявления и устранения причин и условий, способствующих их
совершению, специфику управления самостоятельной работой обучающихся.
уметь: саморазвивать, интеллектуальный и общекультурный уровень, использовать
на практике приобретенные умения и навыки в организации исследовательских работ и
руководить коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, основы
применения нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической
деятельности, специфику реализации нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности, добросовестно выполнять должностные обязанности по
обеспечению законности и правопорядка, обеспечивать безопасность личности, общества,
государства, выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления, осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению, управлять самостоятельной работой
обучающихся.
владеть: методами способными совершенствовать и развивать интеллектуальный и
общекультурный уровень, способностью использовать на практике приобретенные умения
и навыки в организации исследовательских работ и спецификой руководства коллективом
в сфере своей профессиональной деятельности, основы применения нормативных
правовых актов в конкретных сферах юридической деятельности, специфику реализации
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности,
навыками должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства, навыками выявления, пресечения,
раскрытия и расследования правонарушений и преступлений, навыками предупреждения
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению, навыками управления самостоятельной работой обучающихся.
М2.В.ДВ.04.02 ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ДОКАЗЫВАНИЯ
Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов целостного
представления о судебных доказательствах и процессе доказывания в уголовном
судопроизводстве, сложностях применения отдельных норм уголовно-процессуального
права в данной сфере, приобретение объема знаний, навыков и умений, необходимых для
правильного понимания и применения уголовно-процессуальных норм в повседневной
профессиональной деятельности, а также ориентирование студентов на современные
проблемы доказывания и использования доказательств по уголовным делам, формирование
научного мировоззрения, высокого уровня правовой культуры и правосознания.
Задачами освоения дисциплины являются:
 усвоение знаний по вопросам доказывания и использования доказательств в
уголовном судопроизводстве на базе глубокого теоретического изучения отдельных
институтов уголовного процесса, основных принципов уголовного судопроизводства,
научно-практической систематизации, современных подходов к реализации отдельных
норм в сфере доказывания, основных направлений развития доказательственного права в
уголовном процессе, путей и перспектив использования зарубежного опыта при
разрешении уголовных дел;
 научить методике работы с юридической литературой и правилам подбора
необходимой, важной правовой информации.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Предшествующей для
изучения учебной дисциплины является дисциплина «Уголовное право».
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-4; ОК-5; ПК-2; ПК-7; ПК-10; ПК-11

По результатам освоения дисциплины студент должен:
знать: русский и иностранный язык как средство делового общения, использовать
знания русского и иностранного языка как средства делового общения, организацию
исследовательских работ и основы руководством коллектива в сфере своей
профессиональной деятельности, основы применения нормативных правовых актов в
конкретных сферах юридической деятельности, специфику реализации нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности, специфику
толкования нормативных правовых актов, управленческие инновации в профессиональной
деятельности, особенности проведения научных исследований в области права.
уметь: использовать знания русского и иностранного языка как средства делового
общения, использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации
исследовательских работ и руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности, квалифицированно толковать
нормативные правовые акты, воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности, квалифицированно
проводить научные исследования в области права.
владеть: русским и иностранным языком как средствами делового общения,
способностью использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации
исследовательских работ и спецификой руководства коллективом в сфере своей
профессиональной деятельности, навыками квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализации нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности, навыками
квалифицированно толковать нормативные правовые акты, навыками воспринимать,
анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной
деятельности, навыками квалифицированно проводить научные исследования в области
права.
ФТД.01 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОСТАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТОВ
Цель преподавания дисциплины: подготовить специалиста, способного к
разработке
юридических
документов,
к
составлению
различных
видов
правоприменительных актов.
Задачами освоения дисциплины являются:
 усвоение знания понятий и терминов, связанных с теорией правотворчества;
различных классификаций правовых актов; видов правовых документов, процесс их
регистрации.
 формирование умения работать с правовыми базами данных; анализировать
состав документации и информационные показатели.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина включена в факультативную часть профессионального цикла ОПОП
ВО. Изучение этой дисциплины осуществляется в тесной связи с такими дисциплинами как
«Сравнительное правоведение» (М2.Б.03), «Правовые акты и юридическая техника»
(Б1.В.05) на бакалавриате.
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-5; ПК-2; ПК-7; ПК-8
По результатам освоения дисциплины студент должен:
знать:
-основные принципы и методы руководства коллективом с учетом требований
действующего законодательства

-основы применения нормативных правовых актов в конкретных сферах
юридической деятельности, специфику реализации нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
-специфику толкования нормативных правовых актов
-требования по проведению юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов
уметь:
-описывать степень разработанности области исследования современным научным
знанием
-квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности
-квалифицированно толковать нормативные правовые акты
-принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, выявлять положения, способствующие созданию условий для проявления
коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных сферах юридической деятельности
владеть:
-нормативно-правовыми методами организации деятельности коллектива,
используя требования действующего законодательства об образовании
-навыками квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализации нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
-навыками квалифицированно толковать нормативные правовые акты
-навыками проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих развитию
коррупции, составления квалифицированных юридических заключений.
ФТД.02

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНЫХ СТАДИЙ
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов целостного
представления о судебном производстве по уголовным делам, принимаемых
процессуальных решений, сложностях применения отдельных норм уголовнопроцессуального права в судебных стадиях уголовного судопроизводства, приобретение
объема знаний, навыков и умений, необходимых для правильного понимания и применения
уголовно-процессуальных норм в повседневной профессиональной деятельности, а также
ориентирование студентов на современные проблемы судебного производства по
уголовным делам, формирование научного мировоззрения, высокого уровня правовой
культуры и правосознания.
Задачами освоения дисциплины являются:
 усвоение знаний об организации судебного производства по уголовным делам на
базе глубокого теоретического изучения основ уголовного судопроизводства, основных
принципов уголовного судопроизводства, научно-практической систематизации,
современных подходов к необходимости существования отдельных стадий судебного
производства, основных направлений развития судебного производства по уголовным
делам, путей и перспектив использования зарубежного опыта при разрешении уголовных
дел;
 научить методике работы с юридической литературой и правилам подбора
необходимой, важной правовой информации.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП ВО. Предшествующей для
изучения учебной дисциплины является дисциплина «Уголовное право».

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-5; ПК-2; ПК-7; ПК-15
По результатам освоения дисциплины студент должен:
знать: организацию исследовательских работ и основы руководством коллектива в
сфере своей профессиональной деятельности, основы применения нормативных правовых
актов в конкретных сферах юридической деятельности, специфику реализации нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности, специфику
толкования нормативных правовых актов, особенности осуществления правового
воспитания.
уметь: использовать на практике приобретенные умения и навыки в организации
исследовательских работ и руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности, квалифицированно толковать
нормативные правовые акты, эффективно осуществлять правовое воспитание.
владеть: способностью использовать на практике приобретенные умения и навыки
в организации исследовательских работ и спецификой руководства коллективом в сфере
своей
профессиональной деятельности, навыками квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализации
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности,
навыками квалифицированно толковать нормативные правовые акты, навыками
эффективно осуществлять правовое воспитание.

