Аннотации рабочих программ дисциплин по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция
профиль «Уголовное право и уголовный процесс»
М3.Н.01(Н) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Цель научно-исследовательской работы: приобретение и совершенствование
практических навыков и умений, необходимых для организации и проведения научных
исследований по направлению уголовного права и уголовного процесса; написание
выпускной квалификационной работы, научных статей, формирование общекультурных и
профессиональных компетенций.
Задачами научно-исследовательской работы являются:
 усовершенствовать сформированные у обучаемых компетенции, развить способности к
самостоятельной работе с применением знаний, умений и навыков, полученных на
предшествующих уровнях образования в области гуманитарных, экономических и
социальных наук;
 формирование навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической
деятельности;
 углубленное изучение теоретических и методологических основ юридических наук;
 совершенствование знаний иностранного языка, в том числе для использования в
профессиональной деятельности;
 подготовиться к государственной итоговой аттестации.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Научно-исследовательская работа относится к циклу «М3 Практики, НИР» ОПОП
ВО магистерской программы «Уголовное право и уголовный процесс» по направлению
подготовки 40.04.01 - Юриспруденция и является обязательным этапом обучения
магистров. Научно-исследовательская работа базируется на: всех освоенных учебных
дисциплинах магистерской программы; приобретенных на практике профессиональных
умений и навыков; сформированных общекультурных и профессиональных компетенций.
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-3, ОК-4; ПК-1; ПК-10, ПК-11.
По результатам освоения дисциплины студент должен:
знать: русский и иностранный язык как средство делового общения; организацию
исследовательских работ и основы руководством коллектива в сфере своей
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 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 проводить научные
исследования в области права.
М3.П.01(П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Цель производственной практики: закрепление и углубление теоретической
подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а также
опыта самостоятельной профессиональной деятельности в зависимости от вида
(направления) производственной практики.

Задачами производственной практики являются:
 участие в подготовке нормативных правовых актов;
 научиться обосновывать и принимать в пределах должностных полномочий решения, а
также совершать действия по реализации правовых норм;
 составлять юридические документы;
 получить практические навыки в вопросах обеспечения законности, правопорядка,
безопасности личности, общества и государства;
 получить практические навыки по охране общественного порядка;
 приобрести практические знания по предупреждению, пресечению, выявлению,
раскрытию и расследованию правонарушений;
 получить практический опыт по защите частной, государственной, муниципальной и
иных форм собственности;
 научиться квалифицированно и грамотно консультировать по вопросам права;
 получить практические знания по осуществлению правовой экспертизы документов;
 сбор статистического материала для выполнения выпускной квалификационной
работы.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Производственная практика относится к циклу «М3 Практики, НИР» ОПОП ВО
магистерской программы «Уголовное право и уголовный процесс» по направлению
подготовки 40.04.01 - Юриспруденция и является обязательным этапом обучения
магистров.
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-11; ПК-12; ПК-14;
ПК-15.
По результатам освоения дисциплины студент должен:
знать: социальную значимость своей будущей профессии; профессиональные
обязанности, принципы этики юриста;
основы совершенствования и развития
интеллектуального и общекультурного уровня; русский и иностранный язык как средство
делового общения; организацию исследовательских работ и основы руководством
коллектива в сфере своей профессиональной деятельности; специфику выявления
коррупционного поведения; специфику толкования нормативных правовых актов;
оптимальные управленческие решения; особенности проведения научных исследований в
области права; особенности преподавания юридических дисциплин на высоком
теоретическом и методическом уровне; специфику организации и проведения
педагогических исследований; особенности осуществления правового воспитания;
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; cаморазвивать, интеллектуальный и общекультурный уровень; 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; выявлять, давать
оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения; квалифицированно
толковать нормативные правовые акты; принимать оптимальные управленческие решения;
квалифицированно проводить научные исследования в области права; преподавать
юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне;
организовывать и проводить педагогические исследования; эффективно осуществлять
правовое воспитание;
владеть:
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания;
профессиональными обязанностями, принципами этики юриста; методами способными
совершенствовать и развивать интеллектуальный и общекультурный уровень;
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; способностью выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения; навыками квалифицированно толковать
нормативные правовые акты; навыками квалифицированно проводить научные
исследования в области права; навыками преподавания юридических дисциплин на
высоком теоретическом и методическом уровне; навыками организации и проведения
педагогических исследований; навыками эффективно осуществлять правовое воспитание;
навыками принятия оптимальных управленческих решений.
М3.П.02(П) ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Цель педагогической практики: закрепление и углубление теоретической
подготовки обучающегося, приобретение опыта самостоятельной профессиональной
деятельности, профессионально-практическая подготовка магистров к овладению
общекультурными и профессиональными компетенциями в педагогической деятельности,
изучение основ педагогической и учебно-методической работы в высших учебных
заведениях, овладение педагогическими навыками проведения отдельных видов учебных
занятий по профилирующим дисциплинам.
Задачами педагогической практики являются:
 ознакомиться с государственным образовательным стандартом и рабочим учебным
планом по образовательной программе по направлению 40.04.01;
 освоить организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении на
примере деятельности кафедры уголовного права и процесса;
 изучить современные образовательные технологии высшей школы;
 получить практические навыки учебно-методической работы в высшей школе,
подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому
занятию, навыки организации и проведения занятий с использованием новых
технологий обучения;
 изучить учебно-методическую литературу, лабораторное и программное обеспечение
по рекомендованным дисциплинам учебного плана;
 принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив педагогическую
нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Педагогическая практика относится к циклу «М3 Практики, НИР» ОПОП ВО
магистерской программы «Уголовное право и уголовный процесс» по направлению
подготовки 40.04.01 - Юриспруденция и является обязательным этапом обучения
магистров.
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-1; ОК-2; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15.
По результатам освоения дисциплины студент должен:
знать: социальную значимость своей будущей профессии; профессиональные
обязанности, принципы этики юриста; особенности преподавания юридических дисциплин
на высоком теоретическом и методическом уровне; специфику управления
самостоятельной работой обучающихся; специфику организации и проведения
педагогических исследований; особенности осуществления правового воспитания.
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; преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом
уровне; управлять самостоятельной работой обучающихся; организовывать и проводить
педагогические исследования; эффективно осуществлять правовое воспитание.
владеть:
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания;

профессиональными обязанностями, принципами этики юриста; 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.
М3.П.03(П) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
Цель преддипломной практики: расширение и систематизация знаний,
полученных при изучении дисциплин, приобретение навыков научно-исследовательской
деятельности и сбор материала по теме выпускной квалификационной работы.
Задачами преддипломной практики являются:
 получение и углубление практических знаний о структуре судебной системы,
правоохранительных органов, прокуратуры, нотариата, адвокатуры иных органов и
организаций соответствующего профиля по месту прохождения практики;
 рассмотреть практические аспекты учета и анализа деятельности организации,
связанные с темой выпускной квалификационной работы;
 освоение на практике приемов работы с нормативными материалами (законами,
постановлениями, ведомственными актами);
 развить общие и профессиональные компетенции, полученные при освоении
профессиональных модулей;
 проверка и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения;
 сбор, систематизация, обобщение эмпирических материалов для выполнения
выпускной квалификационной работы.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Преддипломная практика относится к циклу «М3 Практики, НИР» ОПОП ВО
магистерской программы «Уголовное право и уголовный процесс» по направлению
подготовки 40.04.01 - Юриспруденция и является обязательным этапом обучения
магистров. В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-1; ОК-2; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-10.
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 предупреждения правонарушений,
выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению; специфику
выявления коррупционного поведения; 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; управленческие инновации в профессиональной деятельности.
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; 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; 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; воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации
в
профессиональной
деятельности;
добросовестно
исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста.
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;
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; 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 воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности.
М3.У.01(У) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА
Цель научно-исследовательской практики: закрепление и углубление
теоретической подготовки обучающегося, приобретение опыта самостоятельной
профессиональной деятельности), профессионально-практическая подготовка магистров к
овладению общекультурными и профессиональными компетенциями в научноисследовательской деятельности.
Задачами научно-исследовательской практики являются:
 овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в
области юриспруденции;
 формирование умения использования различных методов научного познания в
самостоятельной научно-исследовательской деятельности;
 овладение современными методами сбора, обработки и использования научной
информации по исследуемой проблеме в сфере юриспруденции;
 формирование умений использования достижений смежных наук в научном
исследовании;
 формирование навыков создания научного текста с учетом его формальных и
содержательных характеристик по результатам самостоятельного исследования
проблем в сфере юриспруденции.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.
Научно-исследовательская практика относится к циклу «М3 Практики, НИР» ОПОП
ВО магистерской программы «Уголовное право и уголовный процесс» по направлению
подготовки 40.04.01 - Юриспруденция и является обязательным этапом обучения
магистров.
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями: ОК-4; ОК-5; ПК-11.
По результатам освоения дисциплины студент должен:
знать: русский и иностранный язык как средство делового общения; организацию
исследовательских работ и основы руководством коллектива в сфере своей

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 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 проводить научные
исследования в области права.

