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1. Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры (далее – ООП) 

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, реализуемаяв 

Северо-Западном филиале ФГБОУВО «Российский государственный университет 

правосудия»по направлению подготовки 40.04.01  Юриспруденция представляет собой 

системудокументов, разработанную и утвержденную Университетом самостоятельно, с 

учетом требований рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования (ФГОС ВПО). 

 Магистерская программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы практик, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки магистерской программы  

Нормативную правовую базу разработки данной магистерской программы 

составляют: 

 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

05.05.2014) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

06.05.2014); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2010 № 1763 (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

01.02.2011 № 19648); 

 Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1245 «Об установлении соответствия 

направлений подготовки высшего образования – бакалавриата, направлений подготовки 

высшего образования – магистратуры, специальностей высшего образования – 

специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций 

(степеней) «бакалавр» и «магистр», перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям 

подготовки (специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого 

присвоением лицу квалификации (степени) «специалист», перечень которых утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 № 30964); 

 Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет правосудия»; 

 Приказ об открытии программы и назначении (замене) руководителя программы; 

 Нормативно-правовые акты Универстета. 

 



1.3. Общая характеристика магистерской программы  

1.3.1. Цель магистерской программы 

ООП магистратуры имеет своей целью подготовить юристов для 

исследовательской и практической деятельности в сфере юриспруденции, владеющих 

современными методиками оценки законодательных и иных нормативных правовых 

актов, а также систематизированными представлениями, знаниями, умениями и навыками 

в области уголовного права и криминологии; уголовно-исполнительного права; развитие у 

магистрантов профессиональных качеств, формирование общекультурных универсальных 

(общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки. 

 

1.3.2. Срок освоения магистерской программы  

Нормативный срок освоения ООП для очной/заочной  формы обучения составляет 

2 года. 

 

1.3.3. Трудоемкость магистерской программы  

Трудоемкость основной образовательной программы по очной/заочной  форме 

обучения за весь период обучения равна 120 зачетным единицам, включая все виды 

аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и практики и время, отводимое 

на контроль качества освоения студентом ООП, что соответствует ФГОС ВПО по 

данному направлению. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

магистерской программы 

Лица, имеющие высшее образование любого уровня и желающие освоить данную 

магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам вступительных 

испытаний, программа которого разработана филиаломУниверситета с целью 

установления у поступающего наличия ряда компетенций:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);  

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника магистерской 

программы  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника включает разработку и 

реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; проведение 

научных исследований, образование и воспитание. Специфика профессиональной 

деятельности магистров с учетом магистерской программы «Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право» соответствует подготовке кадров в 

судебной системе, органах прокуратуры, МВД, ФСИН, адвокатуре, учебные заведения и 

иные учреждения, в которых выпускники смогут осуществлять профессиональную 

деятельность по направлению и профилю подготовки ВПО. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Общественные отношения в сферах: правоприменения, обеспечения законности и 

правопорядка; правового регулирования общественно-политических и социально-

экономических процессов, восстановлении нарушенных правоотношений посредством 



уголовного судопроизводства, а также педагогическая деятельность и подготовка научно-

педагогических кадров. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 

40.04.01Юриспруденция:  

 правотворческая;  

 правоприменительная;  

 правоохранительная;  

 экспертно-консультационная;  

 организационно-управленческая;  

 научно-исследовательская;  

 педагогическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр понаправлению подготовки 40.04.01Юриспруденция должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью магистерской программы:  

 правотворческая деятельность: участие в подготовки нормативных правовых 

актов;  

 правоприменительная деятельность: готовность и способность выполнять 

профессиональные обязанности по применению норм в различных сферах юридической 

деятельности;  

 правоохранительная деятельность: готовность и способность работать в судебных 

и правоохранительных органах, следственных и иных органах;  

 экспертно-консультационная деятельность: оказание юридической помощи, 

консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы нормативных 

правовых актов;  

 организационно-управленческая деятельность: осуществление организационно-

управленческих функций;  

 научно-исследовательская деятельность: проведение научных исследований по 

правовым проблемам; участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности;  

 педагогическая деятельность: преподавание юридических дисциплин; 

осуществление правового воспитания. 

 

3. Компетенции выпускника ООП магистратуры, формируемые в результате 

освоения магистерской программы 

Результаты освоения ООП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения указанной магистерской программы выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 



способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 

способностью 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 (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: 

пособностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне (ПК-12); 

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); 

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации магистерской программы по 

направлению подготовки 40.04.01Юриспруденция 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ООП магистратуры регламентируется учебным планом; рабочими программами 

учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 

календарным учебным графиком, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 



4.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 

итоговой аттестации и каникул. Календарный учебный график составлен на основе 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 40.01.01 Юриспруденция  

 

Очная форма обучения 
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52 104

Студентов 4

 Итого 24 28 52 20 32

10 18Каникулы 2 6 8 2 8

Гос. экзамены и/или защита диссертации 4 4 4

Подготовка магистерской диссертации

18 28

Производственная практика (рассред.)

Производственная практика (концентр.) 10 10 8 10

2 2

Научно-исслед. работа (рассред.)

Научно-исслед. работа (концентр.) 2

6

Учебная практика (рассред.)

Учебная практика (концентр.) 6 6

40

Экзаменационные сессии 2 2 4 1 1 2 6

сем. 2 Всего

Теоретическое обучение 14 10 24 7 9 16

Август

2. Сводные данные

Курс 1 Курс 2
Итого

сем. 1 сем. 2 Всего сем. 1

2
7
 -

 3

Май Июнь

2
9
 -

 5

Июль

2
7
 -

2

2
6
 -

 1

Февраль

2
3
 -

 1

Март

3
0
 -

 5

Апрель

1. Календарный учебный график

Мес

Сентябрь

2
9
 -

 5

Октябрь
2
7
 -

 2
Ноябрь Декабрь

2
9
 -

 4

Январь
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1. Календарный учебный график

Мес

Сентябрь

2
9
 -

 5

Октябрь

2
7
 -

 2

Ноябрь Декабрь

2
9
 -

 4

Январь Июль

2
7
 -

2

2
6
 -

 1

Февраль

2
3
 -

 1

Март

3
0
 -

 5

Апрель Август

2. Сводные данные

Курс 1 Курс 2 Итого

2
7
 -

 3

Май Июнь
2
9
 -

 5

Теоретическое обучение 21 12 33

Экзаменационные сессии 6 5 11

Учебная практика (концентр.) 6 6

Учебная практика (рассред.)

Научно-исслед. работа (концентр.) 2 2

Научно-исслед. работа (рассред.)

Производственная практика (концентр.) 9 19 28

Производственная практика (рассред.)

Подготовка магистерской диссертации

Гос. экзамены и/или защита диссертации 4 4

Каникулы 10 10 20

 Итого 52 52 104

Студентов

 Групп

 



4.2. Учебный план подготовки магистра 
Учебный план составлен с учетом общих требований к условиям реализации 

основных образовательных программ, сформулированных в разделе 6.1 ФГОС по 

направлению подготовки 40.04.01Юриспруденция. 

В учебном плане приведена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций, 

указана общая трудоемкость дисциплин, модулей, практик в зачетных единицах, а также 

их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых модулей и дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО, что составляет 15 зачетных единиц.  

В вариативных частях учебных циклов сформирован перечень и 

последовательность модулей и дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей 

ПрООП ВПО и особенностей данной магистерской программы, что составляет 45 

зачетных единиц. 

Основная образовательная программа содержит дисциплины по выбору магистрантов 

в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем учебным циклам ООП 

и составляет 16 зачетных единиц. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики в учебном плане указаны  виды 

учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Учебный план соответствует общим требованиям к условиям реализации основных 

образовательных программ, сформулированным в разделе 7 ФГОС ВПО по 

соответствующим программам подготовки. 

См. приложение 1 

 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 
В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по ООП направления подготовки 

40.04.01Юриспруденция. 

Аннотации рабочих программ представлены в Приложении 2. 

 

4.4. Аннотации программ практик 
В соответствии с ФГОС ВПО  по направлению подготовки40.04.01 

Юриспруденция практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации данной магистерской программы предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. 

Аннотации программ практик представлены в Приложении 3.  

 

4.5. Аннотация программы научно-исследовательской работы обучающихся 
В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

научно-исследовательская работа обучающихся является обязательным разделом 

основной образовательной программы магистратуры и направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО и целями данной магистерской программы. 

Аннотация программы научно-исследовательской работы представлена в 

приложении 4. 

 

 

 

 



5. Ресурсное обеспечение магистерской программы. 

Ресурсное обеспечение ООП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ магистратуры, определенных ФГОС по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

 

5.1. Кадровое обеспечение реализации магистерской программы. 

Реализация ООП магистратуры обеспечивается  научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и 

ученую степень, либо опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере, и 

постоянно занимающихся научной и научно-методической деятельностью. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующие 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 

работников, реализующих программу магистратуры, составляет 90 %.  

Доля преподавателей, имеющих ученую степень кандидата или доктора науки 

ученое звание, обеспечивающих образовательный процесс по данной ООП составляет 80 

%. 

Доля преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по дисциплинам 

профессионального цикла, имеющих ученые степени и (или) ученые звания составляет 95  

%, при этом ученые степени доктора наук и (или) ученое звание профессора имеют 40%. 

Доля работников  из числа руководителей и работников организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры в 

общем числе работников реализующих программу магистратуры составляет 15%. 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла, составляет 67%. 

Непосредственное руководство магистрантами осуществляют преподаватели, 

имеющие ученую степень доктора или кандидата юридических наук. 

Общее руководство научным содержанием магистратуры ОП «Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право» осуществляется штатным научно-

педагогическим работником организации, имеющим ученую степень доктора 

юридических наук, осуществляющего самостоятельные научно-исследовательские 

проекты по направлению подготовки, имеющего ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской деятельности в ведущих отечественных и 

зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющего 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской деятельности на 

национальных и международных конференциях. 
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Характеристика педагогических работников 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Какое 

образовательное 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общенаучный цикл 
Базовая часть 

1.  Философия права Субботин Юрий 

Викторович – 

старший 
преподаватель 

кафедры 

гуманитарных и 
социально-

экономических 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет, 
философия 

_______ 

7 7 7 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 



дисциплин  

Вариативная часть 
Обязательные дисциплины 

2.  Методика научного 

исследования в 
юриспруденции 

Нельговский Игорь 

Евгеньевич – 
профессор кафедры 

государственно-

правовых 
дисциплин 

Юридический 

институт МВД РФ 
Диплом УВ 646371 

от 26.02.1996 г., 

юриспруденция 

доктор 

юридических наук,  
профессор 

31 27 12 

СЗФ 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

штатный 

работник 

3.  Этические начала в 

праве 

Тарасова Юлия 

Николаевна -  

доцент кафедры 
общетеоретических 

правовых 

дисциплин,. 

Московский гос. 

открытый 

педагогический 
университет им. 

Шолохова 

Диплом БВС № 
0931836; 

ГОУ ВПО 

«Российская 
академия 

правосудия» 

Диплом с отличием 
ОК № 01837 

Присуждена 

квалификация юрист 

по специальности 

«Юриспруденция» 
 

кандидат 

психологических 

наук, доцент 

29 20 20 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

4.  Теория и практика 

делового общения 

Тарасова Юлия 

Николаевна -  

доцент кафедры 
общетеоретических 

правовых 

дисциплин,. 

Московский гос. 

открытый 

педагогический 
университет им. 

Шолохова 

Диплом БВС № 
0931836; 

ГОУ ВПО 

«Российская 
академия 

правосудия» 

Диплом с отличием 
ОК № 01837 

Присуждена 

квалификация юрист 
по специальности 

«Юриспруденция» 

 

кандидат 

психологических 

наук, доцент 

29 20 20 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

Дисциплины по выбору 
5.  Русский язык в 

деловой 

документации 

Чевтаев Аркадий 

Александрович, 

доцент кафедры 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

«Филология», 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы. 

Диплом с отличием 

БВС 0908896, 2002 г. 

Кандидат 

филологических 

наук, доцент 

1

1 

1

0 

1

0 

ФГБОУ ВПО 

«Государствен

ная полярная 

академия», 

Доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

литературы 

Внешний 

совместитель 

6.  Письменная речь 

юриста 
Чевтаев Аркадий 

Александрович, 

доцент кафедры 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

Мурманский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

«Филология», 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы. 

Диплом с отличием 

БВС 0908896, 2002 г 

Кандидат 

филологических 

наук, доцент 

1

1 

1

0 

1

0 

ФГБОУ ВПО 

«Государствен

ная полярная 

академия», 

Доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

литературы 

Внешний 

совместитель 

7.  Иностранный язык в 

профессиональной 
сфере 

Палий Ольга 

Львовна, 
доцент кафедры 

гуманитарных и 

социально-
экономических 

дисциплин 

Пятигорский 

государственный 
педагогический 

институт 

иностранных языков, 
Диплом ЦВ 524826 

от 21.06.1994 по 

Кандидат 

филологических 

наук, доцент 
20 20 20 

СЗФ 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

Штатный 

сотрудник 



специальности 
«Учитель 

английского и 

немецкого языков» 

8.  Деловой 

иностранный язык 

Палий Ольга 

Львовна, 

доцент кафедры 
гуманитарных и 

социально-

экономических 
дисциплин 

Пятигорский 

государственный 

педагогический 
институт 

иностранных языков, 

Диплом ЦВ 524826 
от 21.06.1994 по 

специальности 

«Учитель 
английского и 

немецкого языков» 

Кандидат 

филологических 

наук, доцент 

20 20 20 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

Штатный 

сотрудник 

Профессиональный цикл 
Базовая часть 

9.  История 

политических  и 
правовых учений 

Журавлев Валерий 

Анатольевич – 
профессор кафедры 

общетеоретических 

правовых 
дисциплин 

Военно-политическая 

орденов Ленина и 
Октябрьской 

Революции 

Краснознаменная 
академия им. Ленина 

Диплом ИВ-I 352032 

1982 год, 
преподаватель 

общественных 

дисциплин 

доктор 

исторических наук, 
кандидат 

юридических наук,  

профессор 
34 31 11 

СЗФ 

ФГБОУВО 
«РГУП 

внутренний 

совместитель 

10.  История и 
методология 

юридической науки 

Нельговский Игорь 
Евгеньевич – 

профессор кафедры 

государственно-
правовых 

дисциплин 

Юридический 
институт МВД РФ 

Диплом УВ 646371 

от 26.02.1996 г., 
юриспруденция 

доктор 
юридических наук,  

профессор 
31 27 12 

СЗФ 
ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

11.  Сравнительное 
правоведение 

Ившина Ирина 
Николаевна – 

доцент кафедры 

общетеоретических 
правовых 

дисциплин 

Московская 
государственная 

юридическая 

академия, филиал 
МГЮА в г. Кирове 

Диплом ДВС 181125 

от 13.04.2002 г., 
юриспруденция 

кандидат 
юридических  

наук, 

доцент 
22 21 16 

СЗФ 
ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

12.  Международное 

уголовное право 

Рахманова 

Екатерина 

Николаевна, 

зав.кафедрой 

уголовного права  

ВЮЗИ,  

Диплом В-I № 

153723 от 26 июня 

1977 г., 

правоведение 

доктор 

юридических наук,  

доцент 42 22 22 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП 

штатный 

работник 

Вариативная часть 
Обязательные дисциплины 

13.  Современные 

мировые системы 

уголовного процесса 

Смирнов Александр 

Витальевич, 

Профессор кафедры 
УПП 

Ивановский 

государственный 

университет, диплом 
В-I №120112  

правоведение 

Доктор 

юридических наук, 

профессор 34 30 30 

 

Советник 

КС РФ 

 

совместитель 

14.  Актуальные 
проблемы уголовного 

права 

Рахманова 
Екатерина 

Николаевна, 

зав.кафедрой 
уголовного права  

ВЮЗИ 
Диплом В-I № 

153723 от 26 июня 

1977 г., 
правоведение 

доктор 
юридических наук,  

доцент 

4

42 

2

22 

2

22 

СЗФ 
ФГБОУВО 

«РГУП 

штатный 

работник 

15.  Правовые позиции 

Конституционного 

Суда в сфере 
уголовной юстиции 

Соколов Тимур  

Викторович, 

преподаватель 
кафедры уголовно-

процессуального 

права 

ГОУВПО «Томский 

гос. университет» 

Диплом ВСА 090100 
2010 г. 

юриспруденция 

преподаватель 

2 2 2 

КС РФ совместитель 

16.  Преступления против 

личности 

Сафонов Владимир 

Николаевич, доцент 

кафедры уголовного 
права  

Ленинградский гос. 

университет, 

Диплом  ИВ № 
809905  

от 29.09.1983 г., 

правоведение 

Кандидат 

юридических наук, 

доцент 
31 22 22 

СЗФ 

ФБОУВПО 

«РГУП» 

Штатный 

работник 

17.  Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния: 
теория и 

правоприменительна

я практика 

Берестовой Андрей 

Николаевич , 

доцент кафедры 
уголовного права  

Высшая школа МВД 

СССР  (Ленинград) 

Диплом  УВ  
№ 633870  от  1995 г. 

Кандидат 

юридических наук, 

доцент 
   

СЗФ 

ФБОУВПО 

«РГУП» 

Штатный 

работник 

18.  Квалификация Безбородов Томская высшая кандидат 24 19 19 СПб совместитель 



многосубъектных 
преступлений 

Дмитрий 
Анатольевич, 

профессор кафедры 

уголовного права 

школа МВД России, 
доплом ФВ №586996 

от 21.07.1995 г., 

юриспруденция 

юридических  
наук, 

доцент 

Юридический 
институт 

(филиал) 

Академии 

Генеральной 

прокуратуры 

РФ 

19.  Преступления в 

сфере экономической 

деятельности 

Рогатых Любовь 

Федоровна – доцент 

кафедры уголовного 
права 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова,  

Диплом  ЗВ № 
494047  

от 16.06.1981 г., 

правоведение 

кандидат 

юридических  

наук, 
доцент 40 20 14 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП 

штатный 

работник 

20.  Уголовно-правовые и 
криминологические 

проблемы 

организованной 
преступности 

Топильская Елена 
Валентиновна – 

доцент кафедры 

уголовног права 

Ленинградский 
государственный 

университет им. 

А.А.Жданова, 
диплом  ИВ N 589979 

рег N 3263, от 

30.06.1982 г 
Правоведение 

кандидат 
юридических  наук 

10 8 8 

СЗФ 
ФГБОУВО 

«РГУП 

штатный 

работник 

21.  Преступления против 

общественной 
безопасности 

ДикаевСалманУмар

ович, профессор 
кафедры уголовного 

права 

СПб Юридический 

институт МВД,  
Диплом ШВ 

№308947 от 

09.08.1994 г. 
юриспрудеция 

Доктор 

юридических  
наук, 

профессор 27 20 20 

СПб 

университет 
МВД Росиии 

совместитель 

   Дисциплины по 

выбору 

 
   

  

22.  Квалификация 
преступлений против 

собственности 

Рогатых Любовь 
Федоровна – доцент 

кафедры уголовного 

права 

МГУ им. М.В. 
Ломоносова,  

Диплом  ЗВ № 

494047  
от 16.06.1981 г., 

правоведение 

кандидат 
юридических  

наук, 

доцент 40 20 14 

СЗФ 
ФГБОУВО 

«РГУП 

штатный 

работник 

23.  Сложные вопросы 
квалификации 

преступлений 

Сафонов Владимир 
Николаевич 

Ленинградский гос. 
университет, 

Диплом  ИВ № 

809905  
от 29.09.1983 г., 

правоведение 

Кандидат 
юридических наук, 

доцент 
31 22 22 

СЗФ 
ФБОУВПО 

«РГУП» 

Штатный 

работник 

24.  Актуальные 

проблемы 
криминологии 

Топильская Елена 

Валентиновна – 
доцент кафедры 

уголовног права 

Ленинградский 

государственный 
университет им. 

А.А.Жданова, 

диплом  ИВ N 589979 
рег N 3263, от 

30.06.1982 г 

Правоведение 

кандидат 

юридических  наук 

10 8 8 

СЗФ 

ФГБОУВО 
«РГУП 

штатный 

работник 

25.  Борьба с 

преступностью: 

международно-
правовой аспект и 

национальные 

модели  

Топильская Елена 

Валентиновна – 

доцент кафедры 
уголовног права 

Ленинградский 

государственный 

университет им. 
А.А.Жданова, 

диплом  ИВ N 589979 

рег N 3263, от 
30.06.1982 г 

Правоведение 

кандидат 

юридических  наук 

10 8 8 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП 

штатный 

работник 

26.  Актуальные 
проблемы уголовно-

исполнительного 

права 

Петровский 
Николай 

Казимирович – 

доцент кафедры 
уголовного права 

Санкт-Петербургскоя 
Высшее училище 

МВД России, Диплом 

ДВО №014423 от 
08.07.1992 г. 

Юриспруденция 

кандидат 
юридических  

наук, 

доцент 19 19 19 

СЗФ 
ФГБОУВО 

«РГУП 

штатный 

работник 

27.  Социология 

уголовного права 

Рахманова 

Екатерина 

Николаевна, 

зав.кафедрой 

уголовного права  

ВЮЗИ 

Диплом В-I № 

153723 от 26 июня 

1977 г., 

правоведение 

доктор 

юридических наук,  

доцент 

4

42 

2

22 

2

22 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП» 

штатный 

работник 

28.  Квалификация 

преступлений против 

правосудия 

ГельдибаевМовлад

Хасиевич, 

профессор кафедры 
уголовного права 

Высшее 

политическое 

училище МВД СССР, 
Диплом  

Правоведение 

Доктор 

юридических наук, 

профессор 22 20 20 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП 

штатный 

работник 

29.  Уголовная 

ответственность 
несовершеннолетних 

Берестовой Андрей 

Николаевич – 
доцент кафедры 

уголовного права 

Высшая школа МВД 

СССР  (Ленинград) 
Диплом  УВ  

№ 633870  от  1995 г. 

кандидат 

юридических  
наук, 

доцент 

15 15 15 

СЗФ 

ФГБОУВО 
«РГУП 

штатный 

работник 

30.  Психология Тарасова Юлия Московский гос. кандидат 29 20 20 СЗФ штатный 



юридической 
деятельности 

Николаевна -  
доцент кафедры 

общетеоретических 

правовых 

дисциплин,. 

открытый 
педагогический 

университет им. 

Шолохова 

Диплом БВС № 

0931836; 

«Российская 
академия 

правосудия» 

Диплом с отличием 
ОК № 01837 

Присуждена 

квалификация юрист 
по специальности 

«Юриспруденция» 

психологических 
наук, доцент 

ФГБОУВО 
«РГУП 

работник 

31.  Использование 
познаний в области 

психологии и 

психиатрии в 
уголовном 

судопроизводстве 

Исаков Владимир 
Дмитриевич, 

профессор кафедры 

уголовно-
процессуального 

права 

Медицинский 
институт г.Томск 

Диплом  

ДР № 000674 
от 04.03.1994 г. 

доктор 
медицинских наук, 

профессор, 

Заслуженный врач 
РоссийскойФедера

циии 

21 10 10 

Зам. 
начальника 

ГУЗ «Бюро 

судебно-
медицинской 

экспертизы» 

Санкт-
Петербурга» 

совместитель 

32.  Наказание: 

назначение и 

освобождение от него 

Петровский 

Николай 

Казимирович – 
доцент кафедры 

уголовного права 

Санкт-Петербургскоя 

Высшее училище 

МВД России, Диплом 
ДВО №014423 от 

08.07.1992 г. 
Юриспруденция 

кандидат 

юридических  

наук, 
доцент 19 19 19 

СЗФ 

ФГБОУВО 

«РГУП 

штатный 

работник 

33.  Криминологическая 

характеристика 

насильственных 
преступлений 

ДикаевСалманУмар

ович, профессор 

кафедры уголовного 
права 

СПб Юридический 

институт МВД,  

МВД,  
Диплом ШВ 

№308947 от 

09.08.1994 г. 
юриспрудеция 

Доктор 

юридических  

наук, 
профессор 27 20 20 

СПб 

университет 

МВД Росиии 

совместитель 

34.  Методика правового 

воспитания и 
обучения 

Припечкин Виктор 

Владимирович 

Ленинградский 

ордена Трудового 
Красного Знамени 

государственный 

педагогический 
институт  

им. А.И. Герцена 

Диплом В-I 291250 
от 27.07.1976 г., 

правоведение 

кандидат 

исторических наук,  
профессор, 

заслуженный 

работник высшей 
школы РФ 50 35 5 

СЗФ 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

штатный 

работник 

35.  Методика 

преподавания права 

Припечкин Виктор 

Владимирович 

Ленинградский 

ордена Трудового 
Красного Знамени 

государственный 

педагогический 
институт  

им. А.И. Герцена 
Диплом В-I 291250 

от 27.07.1976 г., 

правоведение 

кандидат 

исторических наук,  
профессор, 

заслуженный 

работник высшей 
школы РФ 50 35 5 

СЗФ 

ФГБОУВО 
«РГУП» 

штатный 

работник 

36.  Организация и 
управление 

юридической 

деятельностью 

Турченюк Сергей 
Николаевич 

СПб  
 гуманитарный 

университет 

профсоюзов, Диплом 
АВС 9551894 от16 

июня 1997 г. 

специальность 
Юриспруденция 

кандидат 
юридических наук 

43 14 1 

Руководитель 
Федерального 

государственн

ого казенного 
учреждения 

«Западное 

региональное 
управление 

правового 

обеспечения 
Министерства 

обороны 

Российской 
Федерации»  

 

Внешний 

совместитель 

37.  Организационно-
управленческая 

деятельность юриста 

Турченюк Сергей 
Николаевич 

СПб  
 гуманитарный 

университет 

профсоюзов, Диплом 
АВС 9551894 от16 

июня 1997 г. 

специальность 

кандидат 
юридических наук 

43 14 1 

Руководитель 
Федерального 

государственн

ого казенного 
учреждения 

«Западное 

региональное 

Внешний 

совместитель 



Юриспруденция управление 
правового 

обеспечения 

Министерства 

обороны 

Российской 

Федерации»  
 

   факультатив       

38.  Второй иностранный 
язык (немецкий, 

французский)  

Палий Ольга 
Львовна, 

доцент кафедры 

гуманитарных и 
социально-

экономических 
дисциплин 

Пятигорский 
государственный 

педагогический 

институт 
иностранных языков, 

Диплом ЦВ 524826 
от 21.06.1994 по 

специальности 

«Учитель 
английского и 

немецкого языков» 

Кандидат 

филологических 

наук, доцент 

20 20 20 

СЗФ 
ФГБОУВО 

«РГУП 

Штатный 

сотрудник 

 

Всего преподавателей - 19чел.; 

Имеют ученую степень и (или) звание - 17чел. (90%); 

Имеют ученую степень доктора наук и (или) звание профессор –7 чел. (37 %); 

Преподаватели профессионального цикла –15чел., из них штатных –10чел. (67 %). 

Преподаватели из числа действующих руководителей и ведущих работников профильных 

организаций, предприятий и учреждений - 3 чел. (15 %) 

 

5.2. Учебно-методическое и информационно-библиотечное обеспечение. 

ООП магистратуры обеспечено учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным курсам, дисциплинам ООП. Содержание каждой из таких 

учебных дисциплин представлено в сети Интернет (на сайте Филиала, а также в системе 

электронного обучения «Фемида»). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной и научной литературы по дисциплинам общенаучного и 

профессионального циклов, изданными за последние пять лет, из расчета не менее 25 

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, должен включает 

официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические 

издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочными поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же электронных 

учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) 

и к иным Интернет-ресурсам во время подготовки.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 



5.3. Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации ООП магистратуры по направлению подготовки 40.01.01 

Юриспруденция филиал располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей всех видов подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом вуза, и соответствующую 

требованиям ФГОС ВПО по данному направлению подготовки. 

Учебные аудитории оснащены:длячтениялекций–мультимедийными 

проекторами,ноутбуками,экранами,компьютернымипрограммами;дляпроведениясеминарс

кихзанятий–мультимедийнымипроекторами,DVD-проигрывателями,ноутбуками и 

компьютерами, что соответствует требованиям ФГОС по данному направлению 

подготовки. 

Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 

комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной работы). Филиал 

обеспечивает возможность свободного использования компьютерных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в читальном зале 

библиотеки к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям.  

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися магистерской программы. 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки40.04.01 Юриспруденция 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную 

аттестацию обучающихся. 

 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестаци 

 В соответствии с требованиями ФГОС ВПО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ООП созданы фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, контрольных заданий, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты; 

примерную тематику докладов и т.п., а также иные формы контроля. 

Обучающиеся при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года 

экзамены и зачеты. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине, включенной в рабочий учебный план, ООП по направлению 

подготовки, разработаны кафедрами, отражены в рабочих программах учебных дисциплин 

и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. 

Фонды оценочных средств полно и адекватно отображают требования ФГОС ВПО 

по данному направлению подготовки, соответствуют целям и задачам магистерской 

программы и ее учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества 

общекультурных и профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, 

дисциплин, практик учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, 

умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у обучающихся 

компетенций по видам деятельности и степень общей готовности выпускников к 

профессиональной деятельности. 

При проектировании оценочных средств предусмотрена оценка  способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести поиск решения новых 

задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием 

общепринятых алгоритмов профессионального поведения. 

Филиалом созданы условия для максимального приближения системы оценки и 



контроля компетенций  

 

6.2. Характеристика видов активных и интерактивных форм обучения, 

применяющихся при реализации магистерской программы. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 

диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, 

результатов работы исследовательских групп, вузовских и межвузовских 

телеконференций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков магистрантов.  

Учебный план предусматривает широкое использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий. Их удельный вес в учебном процессе 

составляет не менее 40% аудиторных занятий, занятия лекционного типа составляют не 

более 18% аудиторных занятий. 

 

6.3. Итоговая государственная аттестация выпускников магистерской 

программы. 

Итоговая государственная аттестация выпускника СЗФ ФБОУВПО «РГУП» 

является обязательной и осуществляется после освоения основной образовательной 

программы в полном объеме.Итоговая государственная аттестация включает: сдачу 

государственного комплексного междисциплинарного экзамена  «Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право»; защиту магистерской выпускной  

квалификационной работы. 

 

Аннотация программы итоговой государственной аттестации 

(государственный комплексный междисциплинарный экзамен) 

Авторы-составители: Рахманова Е.Н. – заведующая кафедрой уголовного права  

СЗФ ФБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, доцент; Петровский Николай 

Казимирович - доцент кафедры уголовного права СЗФ ФБОУВО «РГУП», кандидат 

юридических наук, доцент; Топильская Елена Валентиновна - доцент кафедры уголовного 

права СЗФ ФБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук 

 

Цель государственного 

экзамена 

определение степени соответствия уровня подготовленности 

выпускников требованиям ФГОС ВПО, овладение им 

общекультурными и профессиональными компетенциями 

Регламент проведения 

государственного 

экзамена 

Форма проведения экзамена – устная. 

Филиалом определен перечень материалов справочного 

характера, нормативных документов, которые разрешены к 

использованию на экзамене: Конституции РФ, программа ИГА  

В период подготовки к аттестации проводятся обзорные лекции 

по каждой дисциплине (8 академических часов) и  

консультация (2 часа) по программе. 

К экзамену готовятся экзаменационные билеты. Экзамен 

проводится в специально подготовленном и оборудованном 

помещении. На выполнение задания по билету отводится не 

более 40 минут. Продолжительность ответа – 10- 15 минут. 

Сдача экзамена проводится на открытом заседании ГАК с 

участием не менее двух третей её состава. 

Заседания ГАК протоколируются. В протоколах записываются: 

результаты экзамена и особые мнения членов комиссии. 

Протоколы подписываются председателем ГАК, 



ответственным секретарем и членами комиссии. Результаты 

экзамена объявляются в тот же день. 

В критерии оценки уровня подготовки студента входит: 

• уровень освоения материала, предусмотренного 

учебными программами дисциплин; 

• обоснованность, четкость, логичность изложения 

ответов. 

Содержание 

государственного 

экзамена 

К экзамену готовятся экзаменационные билеты, которые 

одобрены на заседании кафедры и утверждены учебно-

методическим советом Филиала. Каждый билет содержит 2 

вопроса. Для объективной оценки компетенций выпускника 

тематика экзаменационных вопросов и заданий является 

комплексной, учитывает избранные разделы из различных 

учебных циклов и дисциплин, формирующих соответствующие 

компетенции, в том числе из дисциплин «Актуальные 

проблемы уголовного права», «Актуальные проблемы 

криминологии», «Актуальные проблемы уголовно-

исплнительного права. 

Содержание разделов, 

выносимых на экзамен 

дисциплин 

Уголовное право: Общая часть и Особенная. 

Криминология. 

Уголовно-исполнительное право 

Рекомендуемая 

литература:  

- основная литература 

1. Бриллиантов А.В. Уголовно-исполнительное право РФ: 

учебник. – М., Проспект, 2009* 

2. Курганов С.И. Криминология: учеб.пособ. для студентов 

ВУЗов, обуч. по спец. «юриспруденция». – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2010*.  

3. Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право 

/Учебник. М., 2004. 

4. Курс уголовного права: учеб.для ВУЗов. В 5-т. / под ред. 

Н.В. Кузнецовой, И.М.Тяжковой. – М., Зерцало. – 2002* 

5. Российское уголовное право: курс лекций: в 3 т. Т. 3: 

Особенная часть (главы XI - XXI) / Наумов А.В. - М.: 

ВолтерсКлувер, 2007 

6. Российское уголовное право: Общая часть. Курс лекций: 

В 3-х т. Т. 1 / Наумов А.В.. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ВолтерсКлувер, 2007 

7. Уголовное право России: части общая и особенная: 

учебник / под ред. А.И.Рарога. – М., Проспект, 2005*. 

8. Уголовно-исполнительное право России. /Под ред. В.И. 

Селиверстова. М., 2003. 

Дополнительная 

литература  

1. Актуальные проблемы уголовного права и 

криминологии: сборник научн. трудов кафедры уголовного 

права / под ред. А.В.Бриллиантова. – М.: РАП., 2011*. 

2. Актуальные проблемы уголовного права и 

криминологии: сборник научн. трудов кафедры уголовного 

права / под ред. А.В.Бриллиантова. – М.: РАП., 2012*.  

3. Анденес И. Наказание и предупреждение преступлений. 

Пер. с норвеж. - М.: Прогресс, 1979. 

4. Антонов В.Ф. Крайняя необходимость в уголовном 

праве. М., 2005 

5. Арямов А.А. Методология назначения наказания по 

уголовному законодательству Российской Федерации: 



монография. – СПб, РАП, 2002* 

6. Арямов А.А. Правомерное причинение вреда: 

монография. – Челябинск, Изд-во Татьяны Лурье, 2004* 

7. Бандурка А.М., Севастьянов В.П. Правовое положение 

осужденных к лишению свободы.  Харьков, 1997. 

8. Безбородов Д.А. Теоретические основы 

совершенствования уголовно-правовых мер борьбы с 

совместно совершаемыми преступлениями. – СПб, Знание, 

2006* 

9. Благов Е.В. Преступления против общественной 

безопасности и общественного порядка: Лекции. М.: 

Юрлитинформ, 2011 

10. Бойцов А. И. Преступления против собственности. СПб: 

2002 

11. Борбат А.В.,Завидов Б.Д., Ендольцева А.В., 

МилевскийА.И.Состав преступления как основание уголовной 

ответственности // Подготовлен для системы Консультант 

Плюс, 2005 

12. Бородин С.В. Преступления против жизни. СПб: 2003 

13. Бриллиантов А.В. Дифференциация наказания и степень 

исправления осужденных к лишению свободы: Монография. 

М.: ВНИИ МВД РФ, 1997. 

14. Бриллиантов А.В., Иванов Я.Е. Уголовное право России 

в схемах и определениях: учеб.пособ. – М.: Проспект, 2010* 

15. Букреев В.В. Исполнение специальных видов наказаний, 

применяемых к осужденным военнослужащим: учеб.пособ. – 

Ростов-на-Дону, Книга, 2004* 

16. Вихров А.А. Методологические и теоретические основы 

уголовной ответственности за преступления против 

правосудия: монография. – СПб, Ун-т МВД России, 2001* 

17. Волженкин Б.В. Служебные преступления. – М.: 

Юристъ, 2000*. 

18. Галахова А.В. Толкование особенной части УК РФ в 

постановлениях Пленума Верховного суда РФ. – М., РАП, 

2008* 

19. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, 

теория, практика. М.: ЮрИнфоР, 2003* 

20. Джинджолия Р.С. Оценочные понятия в составах 

преступлений против личности (человека), М. 2012. 

21. Дикаев С.У. Уголовная ответственность за преступления 

террористического характера. Уфа, 2001 

22. Дмитренко А.П. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния, в уголовном праве Российской 

Федерации  М.: Илекса, 2010. 

23. Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: 

теоретико-инструментальный анализ. – 2-е изд., перераб. И 

доп. – М.: Проспект, 2009,  

24. Иванов Д.А. Общая характеристика преступлений 

против собственности: учебное пособие. М.: Юрлитинформ, 

2011. 

25. Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы 

судебного толкования: теория и практика. Учебное пособие. 



М.: Норма, 2003. 

26. Козлов А.П. Понятие преступления. СПб., 2004 

27. Козлов А.П.Соучастие: традиции и реальность. СПб., 

2001. 

28. Козлов А.П. Учение о стадиях преступления. СПб., 

2002. 

29. Комиссаров В.С. Терроризм, бандитизм, захват 

заложника и другие тяжкие преступления против 

безопасности общества по новому УК РФ. М., 1997 

30. Комментарий к Уголовному кодексу РФ /под ред. В.М. 

Лебедева. – М.: Норма-Инфра, 2002* 

31. Кондрашова Т.В. Проблемы уголовной ответственности 

за преступления против жизни, здоровья, половой свободы и 

половой неприкосновенности. Екатеринбург, 2000 

32. Кочои С.М. Ответственность за корыстные 

преступления против собственности. М., 1998 

33. Красиков А.Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод 

человека в России. Саратов, 1996. 

34. Кругликов Л.Л. Преступления против личности. 

Ярославль, 1998 

35. Кудрявцев В.Н.. Общая теория квалификации 

преступлений. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2004. 

36. Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений: 

Лекции по спецкурсу «Основы квалификации преступлений» / 

науч. ред. В.Н. Кудрявцев. М.: Городец, 2007 

37. Кучеров И.И. Налоговые преступления: Учебное 

пособие. - М., 1997.  

38. Лопашенко Н.А. Убийства. – М.: Юрлитинформ, 2013. 

39. Малинин В.Б. Причинная связь в уголовном праве. 

СПб., 2000. 

40. Мальцев В. В. Ответственность за преступления против 

собственности. Волгоград, 1999 

41. Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их 

реализация в правоприменительной деятельности. СПб., 2004. 

42. Меркурьев В.В. Состав необходимой обороны. СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2004 

43. Назаренко Г.В.,Ситникова А.И. Неоконченное 

преступление и его виды. М., 2003. 

44. Орехов В.В. Необходимая оборона и иные 

обстоятельства, исключающие преступность деяния. СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2003 

45. Основные понятия УК РФ: международные акты, 

российские нормативно-правовые акты, судебная практика / 

под ред. А.В. Галаховой. – М.: Норма, 2010*. 

46. Панкратов В.В. Методология и методика 

криминологических исследований. - М.: 1972. 

47. Плешаков А.М.,Шкабин Г.С. Институт крайней 

необходимости в российском уголовном праве. М.: 

Юрлитинформ, 2006 

48. Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления 

против несовершеннолетних по российскому уголовному 

праву. СПб, 2002. 



49. Пудовочкин Ю.Е.,Пирвагидов С.С. Понятие, принципы 

и источники уголовного права: сравнительно-правовой анализ 

законодательства России и стран Содружества Независимых 

Государств. СПб., 2003* 

50. Рогатых Л.Ф. Борьба с контрабандой наркотических 

средств, психотропных, сильнодействующих веществ: учебно-

методическое пособие. – СПб, Питер, 2004.* 

51. Сборник стандартов и норм ООН в области 

предупреждения преступности и уголовного правосудия. - 

Нью-Йорк: 1992. 

52. Селивёрстов В.И. Теоретические проблемы правового 

положения лиц, отбывающих наказания. М., 1989. 

53. Теоретические и прикладные проблемы деятельности 

уголовно-исполнительной системы. М., 2004. 

54. Якубов А.Е. Обратная сила уголовного закона: 

некоторые проблемы совершенствования Уголовного кодекса 

РФ. СПб., 2003 

 

Аннотация программы итоговой государственной аттестации 

(выпускная квалификационная работа) 

Автор-составитель: Рахманова Е.Н. – заведующая кафедрой уголовного права  

СЗФ ФБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, доцент 

Цель выпускной 

квалификационной 

работы 

определение теоретической и практической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач 

Требования к 

выпускной 

квалификационной 

работе 

Магистерская диссертация должна соответствовать следующим 

требованиям: 

- отвечать требованиям последовательного и четкого 

изложения материала, доказательности и достоверности 

приводимых фактов и логичности выводов; 

- отражать умение выпускника пользоваться рациональными 

приемами поиска, отбора, обработки и систематизации 

информации, способности работать с нормативными актами и 

статистическими данными; 

- отражать умение делать теоретические обобщения и выводы, 

формулировать обоснованные предложения и рекомендации по 

совершенствованию законодательства и практики его 

применения; 

- носить творческий характер; 

- соответствовать правилам оформления (в том числе: 

аккуратность исполнения, четкость структуры, грамотное 

оформление библиографических ссылок, списка литературы и 

нормативных правовых актов). 

При выполнении выпускной квалификационной работы 

студенты должны показать свою способность и умение, 

опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 

задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Тематика выпускной Тематика магистерских работ разрабатывается кафедрой 



квалификационной 

работы 

уголовного права, участвующей в подготовке магистров по 

данному направлению под руководством научного 

руководителя магистерской программы. Темы магистерских 

диссертаций ежегодно рассматриваются и утверждаются на 

заседании кафедры. Тематика магистерских работ должна быть 

актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития уголовного права и уголовного 

судопроизводства. 

Магистранту предоставляется право выбора темы 

магистерской диссертации, он может предложить для 

магистерской работы свою тему с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. После обсуждения на 

заседании кафедры тема утверждается протоколом. 

Содержание 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Магистерская диссертация представляет собой 

квалификационную работу исследовательского характера, 

посвященную решению актуальной задачи, имеющей 

теоретическое или практическое значение для современной 

науки. По структуре и содержанию работа должна 

свидетельствовать о личном вкладе и способности автора 

проводить самостоятельные исследования, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные за 

период обучения в магистратуре. Магистерская диссертация 

должна содержать: обоснование выбора темы исследования, 

актуальность и научную новизну решаемой задачи, 

аналитический обзор состояния проблемы, обоснование 

выбора методов исследования, изложение и анализ 

полученных результатов, выводы, список использованной 

литературы и оглавление. По своему содержанию и уровню 

магистерская диссертация должна соответствовать 

требованиям, предъявляемым к научным публикациям в 

реферируемых научных  изданиях. В магистерской 

диссертации автор должен показать умение кратко и 

аргументировано излагать материал в письменной форме. 

Оформление работы должно соответствовать требованиям, 

устанавливаемым Университетом. 

Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы 

Подготовка магистерской диссертации включает в себя 

разработку плана диссертации, подбор необходимого 

нормативно-правового, научного, статистического, 

эмпирического и иного материала, проведение 

диссертационного исследования и оформление его результатов. 

Научный руководитель магистерской диссертации:  

- разрабатывает совместно с магистрантом 

индивидуальный план работы над диссертацией и 

контролирует его выполнение;  

- проводит консультации с магистрантом, оказывает ему 

необходимую методическую помощь при написании 

магистерской диссертации; 

- оказывает магистранту помощь в правильном 

формулировании темы магистерской диссертации, подборе 

литературных источников и формировании перечня 

нормативных правовых актов, статистической и иной 

информации, необходимой для подготовки магистерской 



диссертации;  

- по завершении работы представляет письменный отзыв 

на магистерскую диссертацию.  

Магистрант обязан: 

- соблюдать индивидуальный план работы над 

диссертацией и своевременно представлять научному 

руководителю результаты проводимого исследования на 

каждом этапе работы над диссертацией; 

- выполнять все формальные требования к подготовке 

диссертационного исследования, включающие оформление 

заявления на утверждение темы и назначение научного 

руководителя, явку по требованию научного руководителя на 

заседания кафедры, ведущей подготовку магистров по 

соответствующей программе, и консультации научного 

руководителя, предзащиту магистерской диссертации и др. 

Магистерская диссертация должна соответствовать 

установленным требованиям.  

Готовая магистерская диссертация, одобренная научным 

руководителем,  представляется на кафедру, ведущую 

подготовку магистров по соответствующей программе, в 

печатном виде в одном экземпляре, а также в электронном 

виде. Срок представления магистерской диссертации на 

кафедру - не позднее 1 апреля года защиты.  

Магистерские диссертации подлежат регистрации на 

кафедре, ведущей подготовку магистров по соответствующей 

программе. После регистрации работа передается секретарю 

ГАК для проверки соблюдения требований по оформлению 

(нормоконтроль). 

Выпускающими кафедрами за 4 недели до начала защиты 

магистерских диссертаций проводится обязательная 

предварительная  защита диссертаций с целью проверки 

соответствия содержания и оформления работы по 

требованиям ФГОС ВПО, определения степени готовности 

работы к защите. 

После прохождения нормоконтроля и предварительной 

защиты научный руководитель готовит отзыв на магистерскую 

диссертацию.  

В отзыве научного руководителя отражаются: 

1. актуальность и значимость работы, элементы новизны; 

2. соответствие целей и методики исследования; 

3. полнота использования фактического материала и 

источников; 

4. степень самостоятельности магистранта в исследовании; 

5. обоснованность выводов и ценность практических 

рекомендаций; 

6. не устраненные автором недостатки работы; 

7. соответствие содержания и оформления работы 

предъявляемым требованиям; 

8. соблюдение магистрантом индивидуального плана работы 

над магистерской диссертацией; 

9. возможность допуска к защите.    

Окончательное решение о допуске/недопуске магистерской 



диссертации к защите принимается решением кафедры, 

ведущей подготовку магистров по соответствующей 

программе, на основе мнения научного руководителя на 

заседании кафедры в рамках процедуры предзащиты 

магистерских диссертаций. 

Рецензирование 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Магистерская диссертация подлежит  рецензированию. 

Рецензент определяется кафедрой уголовного права СЗФ 

ФБОУВО «РГУП».  

Рецензентами могут выступать: 

- преподаватели со смежных кафедр при наличии ученой 

степени, 

- преподаватели иных вузов при наличии ученой степени и 

соответствии профиля научно-исследовательской деятельности 

теме диссертационного исследования магистранта, 

- авторитетные практические работники при наличии у них 

высшего юридического образования и опыта работы по 

профилю магистерской диссертации. 

Рецензент оценивает выпускную квалификационную 

работу по форме и по содержанию. В рецензии отражаются 

следующие вопросы: 

1. актуальность темы выпускной квалификационной работы; 

2. убедительность аргументации в определении целей и задач 

исследования; 

3. степень и полнота соответствия собранных материалов 

целям и задачам исследования; 

4. логика изложения материала и структура работы; 

5. качество обработки материала; 

6. обоснованность сделанных выводов и предложений; 

7. теоретическая и практическая значимость выполненного 

исследования; 

8. конкретные замечания по содержанию, выводам, 

рекомендациям, оформлению работы с указанием разделов 

и страниц; 

рекомендации по оценке магистерской диссертации. 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

Защита выпускной квалификационной работы проводится 

публично на заседании соответствующей комиссии, с 

обязательным привлечением практических работников 

юридической профессии.  

Магистерская диссертация оценивается ГАК с учетом ее 

содержания, соответствия установленным требованиям, хода 

защиты, а также с учетом мнения рецензента и отзыва 

научного руководителя. При защите выпускной 

квалификационной работы в обязательном порядке 

учитывается уровень речевой культуры выпускника. Решением 

ГАК могут быть отмечены работы, представляющие 

теоретическую либо практическую значимость. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 Учебный план 

 

Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право 

 Направление подготовки 

40.04.01  Юриспруденция 
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М.1 Общенаучный цикл 

Базовая часть 

1. Философия права 3 108/26 + - - - Л, С/ПЗ Экзамен 

Вариативная часть  (в том числе дисциплины по выбору студента) 

1. Методика научного исследования в юриспруденции 2 72/16 - + - - Л, С/ПЗ Зачет 

2. Этические начала в праве 2 72/18 + - - - Л, С/ПЗ Зачет 

3. Теория и практика делового общения 2 72/18 + - - - Л, С/ПЗ Зачет 

4. Русский язык в деловой документации 1 36/14 + - - - Л, С/ПЗ Зачет 

5. Письменная речь юриста 1 36/14 + - - - Л, С/ПЗ Зачет 

6. Иностранный язык в профессиональной деятельности 2 72/28 + - - - С/ПЗ Зачет 

7. Деловой иностранный язык 2 72/28 + - - - С/ПЗ Зачет 

М.2. Профессиональный цикл 

Базовая часть 

1. История политических  и правовых учений 3 108/26 + - - - Л, С/ПЗ Зачет 

2. История и методология юридической науки 3 108/20 - + - - Л, С/ПЗ Экзамен 

3. Сравнительное правоведение 3 108/26 + - - - Л, С/ПЗ Экзамен 

4. Международное уголовного право 3 108/28 + + - - Л, С/ПЗ Экзамен, зачет 

Вариативная часть (в том числе дисциплины по выбору студента) 

1. Современные мировые системы уголовного процесса 2 72/24 + - - - Л, С/ПЗ Зачет 

2. Актуальные проблемы уголовного права 4 144/34 - - - + Л, С/ПЗ Экзамен 

3. 
Правовые позиции Конституционного Суда в сфере 

уголовной юстиции 
2 72/14 - + - - Л, С/ПЗ Зачет 

4. Преступления против личности 4 144/32 - - + - Л, С/ПЗ Экзамен 

5. 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния: 

теория и правоприменительная практика 
3 108/32 - - + - Л, С/ПЗ Экзамен 

6. Преступления в сфере экономической деятельности 2 72/18 - - + - Л, С/ПЗ Зачет 

7. Квалификация многосубъектных преступлений 2 72/14 - + - - Л, С/ПЗ Зачет 

8. 

Уголовно-правовые и криминологические проблемы 

организованной преступности 
 

3 108/18 - - + - Л, С/ПЗ Зачет 

9. Преступления против общественной безопасности 3 108/26 - - + + Л, С/ПЗ Зачет, экзамен 

10. Квалификация преступлений против собственности 3 108/24 - + - - Л, С/ПЗ Экзамен 



11. Сложные вопросы квалификации преступлений 3 108/24 - + - - Л, С/ПЗ Экзамен 

12. Актуальные проблемы криминологии 2 72/20 - - - + Л, С/ПЗ Зачет 

13. 
Борьба с преступностью: международно-правовой 

аспект и национальные модели  
2 72/20 - - - + Л, С/ПЗ Зачет 

14. 
Актуальные проблемы уголовно-исполнительного 

права 
1 36/20 - - - + Л, С/ПЗ Зачет 

15. Социология уголовного права 1 36/20 - - - + Л, С/ПЗ Зачет 

16. Квалификация преступлений против правосудия 1 36/20 - - - + Л, С/ПЗ Зачет 

17. Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 36/20 - - - + Л, С/ПЗ Зачет 

18. Психология юридической деятельности 1 36/8 - - - + Л, С/ПЗ Зачет 

19. 
Использование познаний в области психологии и 

психиатрии в уголовном судопроизводстве 
1 36/8 - - - + Л, С/ПЗ Зачет 

20. 
Наказание: назначение и освобождение от него  

  
1 36/10 - - - + Л, С/ПЗ Зачет 

21. 
Криминологическая характеристика насильственных 
преступлений  

1 36/10 - - - + Л, С/ПЗ Зачет 

22. Методика правового воспитания и обучения 1 36/14 - + - - Л, С/ПЗ Зачет 

23. Методика преподавания права 1 36/14 - + - - Л, С/ПЗ Зачет 

24. 
Организация и управление юридической 

деятельностью 
1 36/12 - + - - Л, С/ПЗ Зачет     

25. 
Организационно-управленческая деятельность 
юриста 

1 36/12 - + - - Л, С/ПЗ Зачет 

М.3. Практики и научно-исследовательская работа 54 1944 + - + - Л, С/ПЗ Зачет 

М.4 Итоговая государственная аттестация 6 216 - + + + Л, С/ПЗ Зачет 

 Факультатив - Второй иностранный язык 4 144 - + - +  С/ПЗ Зачет 

Общая трудоемкость основной образовательной 

программы 

120 4464 - - - - - - 

М.5. Факультативные дисциплины 

1. Иностранный язык в сфере юриспруденции 4 144/32 + + + + С/ПЗ Зачет 

Условные обозначения: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия. 
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М.1 Общенаучный цикл 

Базовая часть 

1. Философия права 3 108/10 + - - - Л, С/ПЗ Экзамен 

Вариативная часть  (в том числе дисциплины по выбору студента) 

1. Методика научного исследования в юриспруденции 2 72/8 - + - - Л, С/ПЗ Зачет 



2. Этические начала в праве 2 72/8 + - - - Л, С/ПЗ Зачет 

3. Теория и практика делового общения 2 72/8 + - - - Л, С/ПЗ Зачет 

4. Русский язык в деловой документации 1 36/6 + - - - Л, С/ПЗ Зачет 

5. Письменная речь юриста 1 36/6 + - - - Л, С/ПЗ Зачет 

6. Иностранный язык в профессиональной деятельности 2 72/14 + - - - С/ПЗ Зачет 

7. Деловой иностранный язык 2 72/14 + - - - С/ПЗ Зачет 

М.2. Профессиональный цикл 

Базовая часть 

1. История политических  и правовых учений 3 108/8 + - - - Л, С/ПЗ Зачет 

2. История и методология юридической науки 3 108/12 - + - - Л, С/ПЗ Экзамен 

3. Сравнительное правоведение 3 108/14 + - - - Л, С/ПЗ Экзамен 

4. Международное уголовного право 3 108/22 + + - - Л, С/ПЗ Экзамен, зачет 

Вариативная часть (в том числе дисциплины по выбору студента) 

1. Современные мировые системы уголовного процесса 2 72/12 + - - - Л, С/ПЗ Зачет 

2. Актуальные проблемы уголовного права 4 144/18 - - - + Л, С/ПЗ Экзамен 

3. 
Правовые позиции Конституционного Суда в сфере 

уголовной юстиции 
2 72/10 - + - - Л, С/ПЗ Зачет 

4. Преступления против личности 4 144/18 - - + - Л, С/ПЗ Экзамен 

5. 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния: 
теория и правоприменительная практика 

3 108/16 - - + - Л, С/ПЗ Экзамен 

6. Преступления в сфере экономической деятельности 2 72/16 - - + - Л, С/ПЗ Зачет 

7. Квалификация многосубъектных преступлений 2 72/10 - + - - Л, С/ПЗ Зачет 

8. 

Уголовно-правовые и криминологические проблемы 

организованной преступности 

 

3 108/16 - - + - Л, С/ПЗ Зачет 

9. Преступления против общественной безопасности 3 108/14 - - + + Л, С/ПЗ Зачет, экзамен 

10. Квалификация преступлений против собственности 3 108/18 - + - - Л, С/ПЗ Экзамен 

11. Сложные вопросы квалификации преступлений 3 108/18 - + - - Л, С/ПЗ Экзамен 

12. Актуальные проблемы криминологии 2 72/16 - - - + Л, С/ПЗ Зачет 

13. 
Борьба с преступностью: международно-правовой 

аспект и национальные модели  
2 72/26 - - - + Л, С/ПЗ Зачет 

14. 
Актуальные проблемы уголовно-исполнительного 
права 

1 36/18 - - - + Л, С/ПЗ Зачет 

15. Социология уголовного права 1 36/18 - - - + Л, С/ПЗ Зачет 

16. Квалификация преступлений против правосудия 1 36/18 - - - + Л, С/ПЗ Зачет 

17. Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 36/18 - - - + Л, С/ПЗ Зачет 

18. Психология юридической деятельности 1 36/10 - - - + Л, С/ПЗ Зачет 

19. 
Использование познаний в области психологии и 

психиатрии в уголовном судопроизводстве 
1 36/10 - - - + Л, С/ПЗ Зачет 

20. 
Наказание: назначение и освобождение от него  

  
1 36/12 - - - + Л, С/ПЗ Зачет 

21. 
Криминологическая характеристика насильственных 
преступлений  

1 36/12 - - - + Л, С/ПЗ Зачет 

22. Методика правового воспитания и обучения 1 36/14 - + - - Л, С/ПЗ Зачет 

23. Методика преподавания права 1 36/14 - + - - Л, С/ПЗ Зачет 

24. 
Организация и управление юридической 

деятельностью 
1 36/12 - + - - Л, С/ПЗ Зачет     

25. 
Организационно-управленческая деятельность 

юриста 
1 36/12 - + - - Л, С/ПЗ Зачет 

М.3. Практики и научно-исследовательская работа 54 1944 + - + - Л, С/ПЗ Зачет 

М.4 Итоговая государственная аттестация 6 216 - + + + Л, С/ПЗ Зачет 

 Факультатив - Второй иностранный язык 4 144 - + - +  С/ПЗ Зачет 

Общая трудоемкость основной образовательной 

программы 

120 4464 - - - - - - 

М.5. Факультативные дисциплины 

1. Иностранный язык в сфере юриспруденции 4 144/20 + + + + С/ПЗ Зачет 

Условные обозначения: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия. 

 

 

 



Приложение 2  

Аннотации рабочих программ дисциплин учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия права» 

Автор-составитель: Субботин Ю.В. – старший преподаватель кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

Цель 

изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы продемонстрировать, 

как в истории философско-правовой мысли, в борьбе различных 

воззрений и доктрин идет процесс развития научного познания природы 

государства и права. 

Место 

дисциплины 

в структуре 

магистерско

й программы 

Дисциплина «Философия права» относится к базовой части 

общенаучного цикла (М.1.Б.1). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и 

навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин учебных планов по 

направлению подготовки бакалавров: «Философия», «Этика и эстетика», 

«Профессиональная культура юриста» и пр. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: «История 

политических и правовых учений», «История и методология юридической 

науки», «Сравнительное правоведение», а также для последующего 

прохождения учебной практики. 

Компетенци

и, 

формируемы

е в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5). 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Философия права как наука и учебная дисциплина. Политические и 

правовые представления Древнего Востока. Философско-правовые учения 

Древней Греции. Философско-правовые учения Древнего Рима. 

Философско-правовые идеи в Средние века. Философско-правовые идеи в 

Древнерусском обществе и в период становления Русского 

централизованного государства. Основные направления правовой мысли 

в Западной Европе в эпоху Возрождения и Реформации. Теория 

естественного права и учение о разделении властей. Философско-

правовые учения в России в период образования и укрепления 

абсолютизма. Философско-правовые теории во Франции в эпоху 

Просвещения и Революции 1789 г. Правовые идеи утопического 

социализма (ХVI – ХVIII вв.). Особенности духовного развития 

североамериканских колоний, и идеологическое обоснование борьбы за 

независимость. Философско-правовые учения в России во II половине 

XVIII в. Философско-правовые учения в Италии и Германии в конце ХVII 



– начале ХIХ вв. Основные тенденции духовного развития европейских 

стран в XIX в. Русская философско-правовая мысль первой половины 

XIX в. Философско-правовые учения в Западной Европе во второй 

половине XIX в. Философско-правовая мысль в России во второй 

половине XIX – начале XX вв. Философско-правовые учения в первой 

половине XX в. Основные направления правовой мысли во II половине 

XX в. 

Структура 

дисциплины 

(модуля), 

виды 

учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы 

отнесены: лекции, консультации, семинары, практические занятия, 

контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики.  

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые 

в процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные философско-правовые закономерности и 

философско-правовые категории, основания философско-правового 

осмысления правовой реальности, принципы профессионального 

мышления современного юриста, основы правовой культуры; 

Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 

обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах. 

Владеть: основными навыками философско-правового анализа, 

обнаружения и сопоставления важнейших философско-правовых 

идеологем, приемами методологий правовой науки. 

Технология 

проведения 

занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий 

используются следующие образовательные технологии: лекции, 

семинарские занятия, использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

На семинарских занятиях используются следующие  образовательные 

технологии: 

Метод «Разобрать конкретную ситуацию» (метод casestudy): 

магистрантам предлагается, например, выделить и проанализировать 

положительные и отрицательные стороны  ситуации: «депутат наделен 

императивным мандатом». 

Метод «Построить проект»: магистрантам на очередное 

практическое занятие выдается, например, задание построить проект 

«Идеальная демократия». Этот проект защищается на семинаре. 

При организации самостоятельной работы занятий используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные и групповые 

консультации, творческие задания, эссе, сочинения. 

Используем

ые 

информацио

нные, 

инструмента

льные и 

программны

е средства 

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебныепособия, словари, периодические издания)библиотеки СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2.Методическиеуказанияирекомендациикизучению,каквсегообъемадис

циплины,такиотдельных,ключевых проблем (учебно-методическое 

обеспечение обновляется ежегодно, рабочие программы корректируются 

не реже одного раза в год). 

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным,справочным и поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 



http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций–

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, компьютерными 

программами; для проведения семинарских занятий–

мультимедийнымипроекторами,DVD-проигрывателями,ноутбуками и 

компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для практических занятий и самостоятельной 

работы). 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма текущего 

контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика научного исследования в юриспруденции» 

Автор-составитель: Нельговский И.Е. – профессор кафедры государственно-правовых 

дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является 

формирование у магистрантов знаний о методах научного 

познания и способах организации научных исследований, а 

также, навыков и умений, позволяющих им творчески и на 

методологически правильной основе осуществлять познание 

политико-правовых явлений и процессов при осуществлении 

правотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 

экспертно-консультационной, организационно-управленческой, 

научно-исследовательской и педагогической профессиональной 

деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Методика научного исследования в 

юриспруденции» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части общенаучного цикла (М.1.В.ОД. 1). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин: «Философия права», «Сравнительное 

правоведение», «История и методология юридической науки», 

«Компьютерные технологии в науке и практической 

деятельности». 

Освоение данной дисциплины является основой для 

последующего изучения дисциплины «Актуальные проблемы 

гражданского и предпринимательского права», ведения научно-

исследовательской работы, а также для подготовки к итоговой 

государственной аттестации. 

Компетенции, Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 



формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения 

(ОК-4); 

 компетентное использование на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 

40.04.01Юриспруденция выпускник должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способностью организовывать и проводить 

педагогические исследования (ПК-14). 

Содержание 

дисциплины 

Историяразвития научного познания. Современные 

представления о научном познании. Методология научного 

познания. Проблемы методологии социальных и гуманитарных 

наук. Понятие и принципы методологии юридической науки. 

Основы юридической эпистемологии. Методологические 

подходы в юридической науке. Структура методологии 

юридической науки. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам 

учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, 

практические занятия, лабораторные работы, контрольные 

работы, коллоквиумы, самостоятельные работы, научно-

исследовательская работа, практики, курсовое проектирование 

(курсовая работа). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю и закономерности становления и развития  

юридической науки, в том числе общей теории права и 

государства, отраслевых юридических наук, историю 

организации юридического образования и научных 

юридических учреждений; особенности системного строения 

отраслей правовой науки, структурную связь их основных 

компонентов; юридические типы научного познания; понятие и 

принципы методологии юридической науки; особенности 



методологии юриспруденции как самостоятельной области 

научного знания; современные представления о научном 

познании; особенности организации юридического познания 

как деятельности; различные стили и образы юридического 

познания. 

Уметь: свободно владеть понятийным аппаратом учебной 

дисциплины «История  и методология юридической науки»; 

критически анализировать научные тексты, определять  

использованные в процессе их написания методы научного 

познания, находить в тексте логические противоречия и  

методологические ошибки; определять методы научного 

познания необходимые для исследования соответствующих 

научных проблем и поставленных познавательных задач; 

организовывать проведение научных исследований и получать 

репрезентативные и достоверные знания; самостоятельно 

излагать полученный в ходе исследования материал в научной 

статье,  реферате, обзоре, рецензии. 

Владеть:методологией иметодикой самостоятельного 

изучения и анализа: политико-правовых доктрин; 

исторического процесса становления и развития политико-

правовой идеологии; юридической науки. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных 

занятий используются следующие образовательные технологии: 

лекции, семинарские занятия с использованием активных и 

интерактивных форм проведения занятий, лекции с 

применением презентаций, семинар-дискуссия, пресс-

конференция, спор-диалог, учебные дебаты. 

При организации самостоятельной работы используются 

следующие образовательные технологии: подготовка рефератов 

и докладов, организация и проведение заседания научного 

кружка «Корпорация цивилистов», мастер-классы 

специалистов, подготовка к научно-практической конференции, 

привлечение к научно-исследовательской деятельности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебныепособия, словари, периодические 

издания)библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2.Методические 

Указания и рекомендации к изучению, как всего объема 

дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочными поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 



4.Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций–

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских 

занятий–мультимедийными проекторами,DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и 

аудиоаппаратура (всё – в стандартной комплектации для 

лабораторных занятий и самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

текущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы «Этические начала в праве» 

Автор-составитель: Тарасова Ю.Н., доцент кафедры общетеоретических правовых 

дисциплин СЗФ ФБОУВО «РГУП», кандидат психологических наук 

Цель изучения 

дисциплины 

Развитие у студентов-магистров навыков работы с научными 

текстами по философии, этике, психологии, социологии, праву 

в процессе освоения дисциплины, ориентированной на 

приобретение теоретических знаний о влиянии моральных 

установок на качество профессиональной деятельности юриста; 

формирование практических навыков, направленных на 

оптимизацию профессиональных отношений в 

профессиональном сообществе и в сфере взаимодействия с 

гражданами и государством.  

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Этические начала в праве» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части общенаучного 

цикла (М.1.В.ОД. 2). 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение специальных 

правовых дисциплин. 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения 

содержания дисциплины, будут использоваться в: освоении 

всех видов правовых дисциплин, связанных с 

профессиональной деятельностью юриста в Российской 

Федерации. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-

1); 

- способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- компетентное использование на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Этика как наука о морали и нравственности.  

Взаимодействие элементов морали. 



Тема 2. Проблемы взаимодействия морали и права в 

профессиональной деятельности юриста. Моральные и 

правовые нормы. Ответственность в морали и праве. 

Тема 3. Справедливость как основной принцип реализации 

правовых норм. Этические основы справедливого правосудия. 

Нравственное содержание конституционных норм о 

правосудии. 

Тема 4. Нравственные основы судопроизводства. 

Тема 5. Этические основы в деятельности правоохранительных 

органов. 

Тема 6. Нравственные начала в уголовном процессе Этические 

начала производства следственных действий и доказывания. 

Тема 7. Нравственные начала в гражданском процессе. 

Регулирование моральных норм в социуме через разрешение 

трудовых, семейных, корпоративных споров. Компенсация 

морального вреда. Защита чести и достоинства. 

Тема 8. Нравственные начала в деятельности адвоката. 

Адвокатская тайна. Нравственная функция защиты.  

Тема 9. Нравственные начала статуса омбудсмена по правам 

ребенка. Этика в случаях действия норм международного 

права. 

Тема 10. Этическая составляющая законодательной 

деятельности. Согласование интересов государства и граждан. 

Роль законодателя в сохранении моральной стабильности 

общества. 

Структура 

дисциплины (модуля), 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц 72 часа 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а) знать:  

- основные теоретические подходы в изучении проблем 

соотношения этики и права; 

- роль моральных факторов в формировании 

профессионального имиджа юриста; 

- основные задачи правовой деятельности, реализующие 

моральные нормы; 

- задачи, решаемы юристами в процессе реализации 

верховенства права в современном российском государстве; 

- особенности влияния коррупционной деятельности в системе 

разрушения моральных норм и необходимости противостоять 

коррупционным влияниям в профессиональной деятельности;  

- современные теоретические подходы в изучение этической 

составляющей профессиональной деятельности юриста;  

б) уметь: 

- работать с литературой и интернет источниками; 

- используя научные методы выявлять основные направления 

развития современных тенденций в этике и праве; 

- анализировать законодательство и иные нормативные 

документы, отражающие особенности этических норм в праве; 

- разрабатывать законодательные нормы с учетом норм морали 

и нравственности; 

в) владеть практическими навыками:  



- анализа и прогноза социальных отношений на основании 

теоретических знаний о морали нравственности и их 

взаимодействия с правовыми нормами; 

- решения правовых казусов на примере разрешения этических 

дилемм, то есть на базе верховенства права и основе 

собственного убеждения. 

Технология 

проведения занятий 

Тема 1. Этика как наука о морали и нравственности.  

Взаимодействие элементов морали 

Технологии: 

Теория: «Лекция-презентация», философский, исторический, 

социальный, подходы в изучении морали и нравственности. 

Практическая работа:  

1. Междисциплинарное обучение - использование знаний из 

разных областей, их группировка и концентрация в контексте 

решаемой задачи.  

2.Доклады-презентации студентов. 

3. Самостоятельная работа студентов по формированию 

иерархии моральных ценностей и норм. 

Тема 2. Проблемы взаимодействия морали и права в 

профессиональной деятельности юриста. Моральные и 

правовые нормы. Ответственность в морали и праве. 

Технологии: 

Теория: «Лекция – дискуссия», раскрывающая основные 

положения темы, в том числе противоречия между моралью и 

правом.  

Практическая работа:  

1.«Контекстное обучение» - мотивация студентов к усвоению 

знаний через установление связей между теорией и практикой.  

2.Изучение исторических документов, регламентирующих 

взаимодействие морали и права в жизнедеятельности общества. 

3. Доклады-презентации студентов. 

Тема 3. Справедливость как основной принцип реализации 

правовых норм. Этические основы справедливого правосудия. 

Нравственное содержание конституционных норм о 

правосудии. 

Технологии: 

Теория: «Лекция – презентация» Основные принципы юстиции 

на основании изучения предмета, субъектов и объектов 

анализа. 

Практическая работа:  

1. Работа в команде. Совместная деятельность участников 

образовательного процесса. Анализ явления через создание 

определений и понятий. 

2.Самостоятельная работа по анализу базовых понятий 

юриспруденции в форме эссе. 

3. Междисциплинарное обучение - работа с законодательными 

актами, кодексами с целью составления целостной картины 

связи моральных и правовых норм. 

Тема 4. Нравственные основы судопроизводства. 

Теория: «Лекция – презентация» - изложение основных 

положений основ судопроизводства на основании 

конституционных норм. 



Практическая работа:  

1.Case-study - анализ реальных проблемных ситуаций с поиском 

наилучших вариантов решений. 

2. Проблемное обучение через стимулирование студентов к 

самостоятельному приобретению знаний, необходимых для 

решения конкретных проблем. Самостоятельная подготовка 

примеров для анализа и решения на практических занятиях. 

3. Дискуссия «Займи позицию (шкала мнений)». Проработка 

позиции судьи, защитника, обвинителя, потерпевшего, 

обвиняемого.  

4. Проведение учебной медиации с разбором случаев из 

юридической практики. 

Тема 5. Этические основы в деятельности 

правоохранительных органов. 

Теория: «Лекция – дискуссия»  

Практическая работа:  

1.Доклады студентов по теме. Анализ проблемных вопросов по 

данной теме в деятельности правоохранительных органов РФ. 

Ролевые игры, направленные на отработку профессиональных 

задач представителей правоохранительных органов. 

2. Самостоятельная работа студентов – доклады-перезентации 

по теме. 

3. Проблемные задачи – попытка интегрировать полученные 

знания в ходе изучения юридических дисциплин. 

Тема 6. Нравственные начала в уголовном процессе Этические 

начала производства следственных действий и доказывания. 

Теория: «Лекция – дискуссия»  

Практическая работа:  

1. «Ученик в роли учителя»  составление задач студентами по 

вопросам изучаемой темы. 

2. Case-study - анализ реальных проблемных ситуаций с 

поиском наилучших вариантов решений. 

3. Самостоятельная работа студентов с Законодательными 

актами, требующими коррекции с учетом современных реалий 

жизни. 

4. Разбор случаев из судебной практики. 

Тема 7. Нравственные начала в гражданском процессе. 

Регулирование моральных норм в социуме через разрешение 

трудовых, семейных, корпоративных споров. Компенсация 

морального вреда. Защита чести и достоинства. 

Теория: «Лекция – презентация» посвященная проблемам 

этических вопросов в гражданском судопроизводстве. 

Практическая работа:  

1. Обучение на основе опыта – активизация познавательной 

активности студентов за счет ассоциаций и собственного опыта. 

2. Самостоятельное изучение материалов по данной теме с 

помощью литературных и интернет ресурсов. 

3. Разбор случаев из судебной практики. Примеры практики - 

судебные решения по статье 152 ГК РФ о защите чести, 

достоинства и деловой репутации. 

Тема 8. Нравственные начала в деятельности адвоката. 

Адвокатская тайна. Нравственная функция защиты.  



Теория: «Лекция – презентация» посвященная проблемам 

профессиональной этики адвоката и морального права на 

защиту. 

Практическая работа:  

1. Ролевая игра с использованием сюжета конкретных примеров 

из адвокатской практики. 

2. Доклады-презентации студентов. 

3. Самостоятельная работа студентов над разработкой 

упражнений на преодоление предвзятости. 

Тема 9. Нравственные начала статуса омбудсмена по правам 

ребенка. Этика в случаях действия норм международного 

права. 

Теория: «Лекция – дискуссия» посвященная этическим задачам 

и проблемам в деятельности омбудсмена. 

Практическая работа:  

1. Case-study - анализ реальных проблемных ситуаций с 

поиском наилучших вариантов решений. 

2. Обучение на основе опыта - активизация познавательной 

деятельности за счет ассоциаций и собственного опыта. 

3. Самостоятельная работа студентов по сбору примеров 

работы омбудсменов в разрешении споров в РФ и с 

использованием норм международного права. Институт защиты 

прав детей в мире (через ЮНИСЕФ, Мот, ВОЗ, ЮНЕСКО и 

др.). 

Тема 10. Этическая составляющая законодательной 

деятельности. Согласование интересов государства и 

граждан. Роль законодателя в сохранении моральной 

стабильности общества. 

Теория: «Лекция – дискуссия» посвященная этическим задачам 

и проблемам законотворческой деятельности. 

Практическая работа:  

1.Проблемное обучение – стимулирование студентов к 

самостоятельному приобретению знаний, необходимых для 

решения конкретной задачи. 

2.Работа в команде – совместная деятельность студентов по 

разработке примеров правовой нормы и ее оценки с точки 

зрения моральной значимости. 

3. Доклады-презентации студентов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студенту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические 

издания) библиотека СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.book.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.knigafund.ru, и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

http://www.knigafund.ru/


3. Учебные аудитории, оснащенные для проведения 

семинарских занятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для практических занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1) Контрольная работа 

Содержание работы: ответы в форме теста, раскрытие заданных 

преподавателем тем курса 

Самостоятельная работа 

2) Презентация на групповом обсуждении 

Содержание работы: устный доклад или  слайд-шоу с устным 

сопровождением. 

Время выполнения: 5-10 минут- 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

Содержание зачета: беседа по проблематике курса в устной или 

письменной форме 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Теория и практика делового общения» 
Автор-составитель: Тарасова Ю.Н., доцент кафедры общетеоретических правовых 

дисциплин, кандидат психологических наук 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория и практика делового 

общения»являются: развитие у студентов-магистров навыков 

работы с научными текстами по философии, этике, психологии, 

социологии в процессе освоения дисциплины, ориентированной 

на приобретение практических навыков, оптимизирующих 

деловое общение и профессиональную деятельность юриста в 

целом. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Теория и практика делового общения» относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части общенаучного 

цикла (М.1.В.ОД. 3). 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 

дисциплин: «Философия», «Юридическая психология», 

«Профессиональная этика», «Социология», «Административное 

право», «Семейное право», «Трудовое право». 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения 

содержания дисциплины, будут использоваться в:освоении 

всех видов правовых дисциплин, связанных с 

профессиональной деятельностью юриста в Российской 

Федерации. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Общие компетенции (ОК): 

- способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- компетентное использование на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Общение. Основные цели и задачи. 

Уровни общения: биологический, психологический, 

социальный. 

Тема 2. Формы и виды общения. Деловое общение по 



вертикали и горизонтали. Регламентация деловых отношений. 

Тема 3. Общение в процессе социальной адаптации и 

профессиональной деятельности. Развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Тема 4. Основы конфликтологии в профессиональной 

деятельности. Переговоры. Медиация. 

Тема 5. Особенности профессионального общения юриста. 

Тема 6. Этика и этикет в профессиональных отношениях 

юриста.  

Тема 7. Профессиональная деформация и ее проявление в 

деловом общении. 

Структура 

дисциплины (модуля), 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часа 

Виды учебной работы: 

В рамках данной дисциплины применяется две группы 

подходов: 

-традиционный подход:  

Чтение лекций, решение ситуативных задач профессионального 

общения, проведение опросов и зачетов, проверка задач и 

контрольных работ для оценки уровня знаний студентов. 

-современный (инновационный) подход: 

Активизация мотивации студентов на самостоятельное 

изучение дисциплины с использованием проблемных задач, 

дискуссий, деловых игр, круглых столов для формирования 

профессионального мышления. Лекции-презентации с 

применением мультимедийных и интернет-технологий. 

Стандартное программное обеспечение MSOffice. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а) знать: 

- основные теоретические подходы в изучении проблем 

общения; 

- роль биологических, психологических и социальных факторов 

в формировании навыков общения; 

- связь между потребностями и мотивами личности и выбором 

стратегий общения; 

- основные виды, формы и функции общения; 

- особенности деловых отношений в профессиональной 

деятельности юриста;  

- теоретические подходы в изучение профессиональной 

деформации с целью ее предотвращения в своей 

профессиональной деятельности;  

б) уметь: 

- работать с литературой и интернет источниками; 

- используя прогностический метод выявлять основные 

направления развития современных тенденций в деловом и 

профессиональном общении; 

- анализировать законодательство и иные нормативные 

документы, отражающие особенности делового и 

профессионального общения; 

в) владеть практическими навыками:  

анализа и прогноза отношений на основании теоретических 

знаний и практического опыта; решения казусов и дилемм, 



касающихся деловых отношений на исторических и 

современных примерах. 

Технология 

проведения занятий 

Тема 1. Общение. Основные цели и задачи. 

Уровни общения: биологический, психологический, социальный. 

Технологии: 

Теория: «Лекция-презентация», ориентированная на 

установление межпредметных связей по данной теме: 

философский, исторический, правовой, социальный, 

психологический подходы в изучении общения. 

Практическая работа:  

1. «Обучение на основе опыта» - использование примеров из 

собственного опыта для активизации познавательной 

активности.  

2.Использование психологических тестов на определение 

актуальных потребностей в общении. 

Тема 2. Формы и виды общения. Деловое общение по вертикали 

и горизонтали. Регламентация деловых отношений. 

Технологии: 

Теория: «Лекция – презентация» для изложения основных 

положений темы.  

Практическая работа:  

1.«Контекстное обучение» - мотивация студентов к усвоению 

знаний через установление связей между теорией и практикой.  

2.Использование упражнений на определение форм общения с 

использованием технологий оптимизации делового 

взаимодействия. 

3.Изучение документов, регламентирующих деловые 

отношения на примере различных видов деятельности. 

4.Ролевая игра «Руководить или подчиняться» для выработки 

навыка точного определения своей позиции, целей и задач в 

процессе профессиональной деятельности. 

5.Доклады-презентации студентов. 

Тема 3. Общение в процессе социальной адаптации и 

профессиональной деятельности. Развитие общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Технологии: 

Теория: «Лекция – дискуссия»  

Практическая работа:  

1. Работа в команде. Совместная деятельность участников 

образовательного процесса. Выявление структуры группы, 

определение возможностей взаимного влияния. Определение 

психологической и социальной роли в команде. 

2.Самостоятельная работа по составлению необходимых 

общекультурных и профессиональных компетенций в условиях 

поставленных задач. 

Тема 4. Основы конфликтологии в профессиональной 

деятельности. Переговоры. Медиация. 

Теория: «Лекция – дискуссия»  

Практическая работа:  

1.Case-study - анализ реальных проблемных ситуаций с поиском 

наилучших вариантов решений. 

2. Проблемное обучение через стимулирование студентов к 



самостоятельному приобретению знаний, необходимых для 

решения конкретных проблем. Самостоятельная подготовка 

примеров для анализа и решения на практических занятиях. 

3. Доклады студентов по теме. Виды конфликтов. Причины 

конфликтов. Управление конфликтами в рамках деловых 

отношений. 

4. Дискуссия «Займи позицию (шкала мнений)». 

Тема 5. Особенности профессионального общения юриста. 

Теория: «Лекция – дискуссия»  

Практическая работа:  

1.Ролевые игры, направленные  на отработку особенностей 

профессиональной деятельности адвоката, прокурора, 

следственного работника, судьи, юрисконсульта и других 

представителей юридических специальностей. 

2. Самостоятельная работа студентов –доклады-перезентации 

по теме. 

3. Междисциплинарное обучение – использование 

психологических приемов для оптимизации профессиональной 

деятельности юриста. 

4. Проблемные задачи – попытка интегрировать полученные 

знания в ходе изучения юридических дисциплин. 

Тема 6. Этика и этикет в профессиональных отношениях 

юриста.  

Теория: «Лекция – дискуссия»  

Лекция-презентация. Представление основных определений, 

целей, задач и специфики деловых отношений в сфере 

юриспруденции. 

Практическая работа:  

1. «Ученик в роли учителя»  составление задач студентами по 

вопросам делового этикета. 

2. Дискуссия «Займи позицию (шкала мнений)» - Проработка 

позиции судьи, защитника, обвинителя, потерпевшего, 

обвиняемого с точки зрения соблюдения или нарушения 

этических норм и норм этикета. 

3. Самостоятельная работа студентов с Законодательными 

актами, отражающими этические нормы деловых отношений и 

нормы профессионального этикета юриста. 

4. Разбор случаев из судебной практики. 

Тема 7. Профессиональная деформация и ее проявление в 

деловом общении.  

Теория: «Лекция – презентация» посвященная проблемам 

профессиональной деформации. Теоретические и практические 

подходы в изучении вопросов деформации личности и 

профессионала. 

Практическая работа:  

1.Проведение экспресс-тестирования на предмет выявления 

признаков профессиональной деформации. 

2. Обучение на основе опыта – активизация познавательной 

активности студентов за счет ассоциаций и собственного опыта. 

3. Сравнительный анализ между состояниями хронической 

усталости и профессиональной деформации с использованием 

специальных психофизиологических маркеров. 



4. самостоятельное изучение материалов по данной теме с 

помощью литературных и интернет реурсов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студенту доступны 

следующие ресурсы: 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические 

издания) библиотека СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.book.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.knigafund.ru, и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

3. Учебные аудитории, оснащенные для проведения 

семинарских занятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для практических занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1. Контрольная работа 

Содержание работы: ответы в форме теста, раскрытие заданных 

преподавателем тем курса 

Самостоятельная работа 

2. Презентация на групповом обсуждении 

Содержание работы: устный доклад или  слайд-шоу с устным 

сопровождением. 

Время выполнения: 5-10 минут 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык в деловой документации»  

Автор-составитель: Чевтаев А.А., доцент, к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (г. Санкт-Петербург) 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель курса: сформировать у обучающихся знания о ресурсах 

русского языка как основного компонента профессиональной 

компетенции юриста; совершенствовать владение нормами 

русского литературного языка, усвоить и развить навыки отбора 

и употребления языковых средств в процессе делового общения 

и создании деловой документации. 

Задачи курса: 

– рассмотреть специфику официально-делового стиля 

современного русского литературного языка; 

– познакомить с особенностями юридической лексики, 

правилами составления и оформления тестов деловых бумаг и 

служебных документов, спецификой письменного делового 

общения; 

– сформировать навыки владения языковыми и речевыми 

http://www.knigafund.ru/


нормами делового общения. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Русский язык в деловой документации» относится 

к вариативной (профильной) части общенаучного цикла 

(М.1.ДВ.1.1). 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 

дисциплины «Русский язык», в объеме, установленном 

программой среднего профессионального образования, и 

дисциплины «Русский язык и культура речи» в объеме, 

установленном программой высшего профессионального 

образования по направлению подготовки бакалавриата. 

Предмет позволяет овладеть основами теории по 

представленным проблемам и способствует развитию 

практических навыков письменной деловой коммуникации. 

Изучение данной дисциплины предполагает систематизацию, 

обобщение знаний, имеющихся у студентов, расширение 

лингвистического кругозора, выработку умения сознательного, 

грамотного и правильного применения имеющихся знаний, 

умений и навыков в целях коммуникации и профессиональной 

юридической деятельности.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Студент после освоения содержания дисциплины должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК)  

- способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4); 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Русский язык в деловой сфере. 

Тема 2. Устная и письменная формы деловой речи. Критерии 

качества деловой речи. 

Тема 3. Функционально-стилевая дифференциация современного 

русского языка. Особенности официально-делового стиля. 

Тема 4. Этапы составления делового документа 

Тема 5. Языковые нормы в деловом общении. 

Тема 6. Основы лингвистической экспертизы делового текста. 

Тема 7. Публичное выступление в профессиональной 

юридической сфере. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётную 

единицу, 36 часов.  

Виды учебной работы. 

В рамках данной дисциплины применяется две группы 

подходов: 

- традиционный подход: 

чтение лекций, семинаров, проверка контрольных работ для 

оценки уровня знаний студентов, проведение опросов и зачётов. 

- современный (инновационный) подход; 

активизация мотивации студентов на самостоятельное изучение 

дисциплины с использованием проблемных задач, семинаров-

дискуссий, деловых игр для формирования профессионального 

мышления. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– основные виды норм современного русского литературного 



дисциплины языка; 

– язык служебных документов; 

– основные единицы общения в процессе делового общения; 

– принципы создания письменного и устного текстов деловой 

документации. 

Уметь: 

– вычленять из текста и комментировать нормативные, 

этические и коммуникативные аспекты устной и письменной 

речи; 

– правильно и грамотно создавать деловые документы; 

– грамотно строить устное публичное выступление; 

– оценивать письменное деловое высказывание с точки зрения 

полноты содержания, фактической правильности, структуры 

речевого сообщения; 

– применять методы и технологии создания деловых 

документов. 

Владеть: 

– навыками правильного использования официально-делового 

стиля в письменном и устном деловом общении; 

– навыком письменной и устной речи; 

– навыком работы с деловыми документами различных видов; 

– правилами составления документов; 

– навыками подготовки публичной речи; 

– навыками подготовки текстовых документов 

административно- канцелярского и юридического подстилей 

официально-делового стиля речи; 

– навыками работы с лингвистическими словарями и 

справочниками. 

Технология 

проведения занятий 

1. Проблемное обучение (темы: № 1;, № 3; № 4, № 6) 

2. Контекстное обучение (темы: № 1; № 3; № 5, № 6) 

3. Опережающая самостоятельная работа (темы: № 3; № 4; № 7;) 

4. Групповая дискуссия (темы: № 4) 

5. Коллоквиум (темы: № 3) 

Информационные технологии (и преподаватель, и студенты 

процессе подготовки к занятиям активно используют 

электронные ресурсы (специализированные сайты и порталы 

Интернета, на которых представлена учебная и научная 

информация в области русского языка и речевой культуры) 

(темы: № 1; № 2; № 3; № 4; № 5; № 6, № 7) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Методологическим ориентиром данного курса являются 

наиболее эффективные принципы коммуникативной дидактики. 

Все используемые формы обучения (репродуктивные и 

креативные) определяются основами указанного 

образовательного подхода, при котором обучаемый выступает не 

объектом учебного процесса, а субъектом. Основной задачей 

преподавателя здесь является задача предметно содержательного 

учебного и научного общения. 

Дисциплина «Русский язык в деловой документации» или 

«Письменная речь юриста» представляет собой сочетание 

лекционного курса, системы практических занятий и 

самостоятельной работы студентов. В рамках каждой из этих 

обучающих форм реализуется различное соотношение 



репродуктивного и активного (креативного) подходов к 

освоению программы курса. В системе лекционных занятий 

репродуктивный подход занимает большее место, чем на 

практических занятиях, однако все формы аудиторных занятий 

(как лекционные, так и практические) основываются на 

понимания коммуникативного события, где и преподаватель и 

студент являются его активными участниками. 

Каждая лекция курса «Русский язык в деловой документации» 

или «Письменная речь юриста» представляет собой 

контаминацию двух лекционных форм: проблемной лекции и 

лекции-беседы. Компоненты проблемной лекции связаны с 

постановкой проблемы, проблемным изложением материала. 

Диалогическая ситуация на лекциях создается постоянным 

обращением к аудитории, вовлечении студентов в активный 

диалог с преподавателем. 

На практических занятиях реализуется достижение главной 

дидактической цели курса – открытие перед студентами 

возможности самостоятельного, корректного и адекватного 

рассматриваемому материалу освоения и понимания феномена 

речевой культуры и специфики владения русским языком как 

основным коммуникативным инструментом общения. 

Практические занятия также дают возможность для реализации 

творческого подхода к самому образовательному процессу, в 

основе которого лежит фундаментальная теоретическая и 

практическая подготовка в области языкознания. 

В процессе изучения дисциплины предполагается 

систематическое обращение к электронным ресурсам 

(специализированные сайты и порталы Интернета, на которых 

представлена учебная и научная информация в области русского 

языка и речевой культуры (например, www.gramota.ru). 

В процессе подготовки к занятиям предполагается постоянная 

работа с учебной, научной и справочной литературой, 

содержащей материал по изучаемым лингвистическим темам. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Устный опрос; 

Проверка выполнения практических заданий к семинарским 

занятиям; 

Контрольное тестирование; 

Контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме ЗАЧЕТА 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Письменная речь юриста» 

Автор-составитель: Чевтаев А.А.доцент, к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (г. Санкт-Петербург) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель курса: сформировать профессиональные навыки владения 

юридическим языком и его грамотного использования при 

составлении юридических текстов различных жанров; освоить 

технику составления юридических документов в соответствии с 

требованиями грамматической и стилистической правильности, 

http://www.gramota.ru/


терминологической корректности, ясности и убедительности.  

Задачи курса: 

– познакомить со спецификой юридической лексики, 

правилами составления и оформления тестов деловых бумаг и 

служебных документов, спецификой письменного делового 

общения в области юриспруденции; 

– сформировать навыки владения языковыми и речевыми 

нормами, необходимыми для составления письменных 

юридических текстов; 

– развить практические навыки и умения по 

редактированию и написанию юридических текстов. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Письменная речь юриста» относится к  

вариативной (профильной) части общенаучного цикла 

(М.1.ДВ.1.2). 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 

дисциплины «Русский язык», в объеме, установленном 

программой среднего профессионального образования, и 

дисциплины «Русский язык и культура речи» в объеме, 

установленном программой высшего профессионального 

образования по направлению подготовки бакалавриата, а также 

профессиональными дисциплинами, определяющими специфику 

правовых отношений в различных сферах деятельности: «Теория 

государства и права», «Конституционное право», 

«Административное право», «Уголовное право», «Гражданское 

право». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

– знать механизм и средства правового регулирования и 

реализации права; 

– уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; 

владеть юридической терминологией; 

– уметь анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы; 

– уметь обобщать, анализировать, систематизировать 

информацию; 

– владеть навыками анализа правовых норм и правовых 

отношений; 

– владеть навыками работы с правовой информацией, знать 

способы ее получения из различных источников для решения 

научно-исследовательских и практических задач; 

– понимать роль письменных текстов профессиональной 

деятельности юриста; 

– владеть культурой критического мышления. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Студент после освоения содержания дисциплины должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными (ОК)  

- способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4) 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Виды и жанры юридических текстов. 

Тема 2. Юридическая техника и ее средства. 



Тема 3. Лексический состав юридического текста. 

Тема 4. Грамматическая правильность юридического  текста. 

Морфология и синтаксис деловой документации. 

Тема 5. Структура и композиция юридического текста. 

Тема 6. Стилистические особенности юридического  текста. 

Тема 7. Составление юридического  текста различных видов и 

жанров. 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица 

– 36 часов. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– общее понятие юридической техники; 

– виды и жанры юридических текстов, их стилистические и 

композиционные особенности; 

– формальные и неформальные требования, предъявляемые к 

юридическим текстам различных жанров; 

– понятие юридического документа, группы юридических 

документов в зависимости от типа авторства и характера 

содержащейся в них правовой информации; 

– особенности языка и стиля юридических текстов; 

– функционирование языковых единиц в письменной речи 

юриста; 

– наиболее распространенные стилистические и 

грамматические ошибки в речи юристов; 

– наиболее распространенные ошибки в композиционном 

оформлении юридических документов в зависимости от их 

адресата и цели документа; 

– основные приемы толкования юридических текстов. 

Уметь: 

– редактировать юридические тексты с точки зрения 

грамматики, стилистики, композиции; 

– выделять структурные единицы в юридических текстах 

различных жанров; 

– анализировать юридические тексты различных жанров с 

точки зрения ясности, понятности, терминологической 

корректности, силы убеждающего воздействия на адресата 

текста; 

– составлять юридические тексты основных жанров в 

соответствии с требованиями грамматической и стилистической 

правильности, ясности, понятности, точности и убедительности; 

– находить и объяснять стилистические и структурно-

композиционные ошибки в юридических текстах; 

– применять на практике основные приемы законодательной 

техники при составлении проектов законодательных норм; 

– применять на практике различные приемы и способы 

толкования юридических текстов. 

Владеть: 

– навыками редактирования юридических текстов различных 

жанров; 

– навыками корректного использования юридических терминов 



и общелитературных слов в профессиональной письменной речи; 

– навыками написания юридических текстов в соответствии с 

правилами грамматики, стилистики, логики и риторики; 

– навыками подготовки простейших нормативно-правовых 

актов. 

Технология 

проведения занятий 

6. Проблемное обучение (темы: № 1;, № 2; № 5, № 6) 

7. Контекстное обучение (темы: № 1; № 3; № 4, № 6) 

8. Опережающая самостоятельная работа (темы: № 3; № 4; № 7;) 

9. Групповая дискуссия (темы: № 6) 

10. Коллоквиум (темы: № 4) 

Информационные технологии (и преподаватель, и студенты 

процессе подготовки к занятиям активно используют 

электронные ресурсы (специализированные сайты и порталы 

Интернета, на которых представлена учебная и научная 

информация в области русского языка и речевой культуры) 

(темы: № 1; № 2; № 3; № 4; № 5; № 6, № 7). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Методологическим ориентиром данного курса являются 

наиболее эффективные принципы коммуникативной дидактики. 

Все используемые формы обучения (репродуктивные и 

креативные) определяются основами указанного 

образовательного подхода, при котором обучаемый выступает не 

объектом учебного процесса, а субъектом. Основной задачей 

преподавателя здесь является задача предметно содержательного 

учебного и научного общения. 

Дисциплина «Письменная речь юриста» представляет собой 

сочетание лекционного курса, системы практических занятий и 

самостоятельной работы студентов. В рамках каждой из этих 

обучающих форм реализуется различное соотношение 

репродуктивного и активного (креативного) подходов к 

освоению программы курса. В системе лекционных занятий 

репродуктивный подход занимает большее место, чем на 

практических занятиях, однако все формы аудиторных занятий 

(как лекционные, так и практические) основываются на 

понимания коммуникативного события, где и преподаватель и 

студент являются его активными участниками. 

Лекция курса «Письменная речь юриста» представляет собой 

контаминацию двух лекционных форм: проблемной лекции и 

лекции-беседы. Компоненты проблемной лекции связаны с 

постановкой проблемы, проблемным изложением материала. 

Диалогическая ситуация на лекции создается постоянным 

обращением к аудитории, вовлечении студентов в активный 

диалог с преподавателем. 

На практических занятиях реализуется достижение главной 

дидактической цели курса – открытие перед студентами 

возможности самостоятельного, корректного и адекватного 

рассматриваемому материалу освоения и понимания феномена 

речевой культуры и специфики владения письменной формой 

русского языка как основным коммуникативным инструментом 

профессионального общения. Практические занятия также дают 

возможность для реализации творческого подхода к самому 

образовательному процессу, в основе которого лежит 

фундаментальная теоретическая и практическая подготовка в 



области языкознания и юриспруденции. 

В процессе изучения дисциплины предполагается 

систематическое обращение к электронным ресурсам 

(специализированные сайты и порталы Интернета, на которых 

представлена учебная и научная информация в области русского 

языка и речевой культуры (например, www.gramota.ru). 

В процессе подготовки к занятиям предполагается постоянная 

работа с учебной, научной и справочной литературой, 

содержащей материал по изучаемым лингвистическим и 

правовым темам. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Устный опрос; 

проверка выполнения практических заданий к семинарским 

занятиям; 

контрольное тестирование; 

контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык в профессиональной деятельности»  

Автор-составитель: ПалийО.Л., канд. филол. наук, доцент кафедры гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (г. Санкт-Петербург) 

Цель изучения 

дисциплины 

Совершенствование навыков письменного и устного общения на 

иностранном языке; 

Расширение словарного запаса, связанного с профессиональной 

сферой деятельности; 

Овладение навыком предотвращения и устранения 

коммуникативных сбоев в условиях межкультурной 

коммуникации; 

Овладение умением выражать свое мнение в режиме реального 

времени; 

Совершенствование навыков восприятия иноязычной речи на 

слух; 

- Усвоение различных техник перевода текстов научно-

популярной и научной направленности на иностранном языке. 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности»является вариативной (профильной) части 

общенаучного цикла (М.2.ДВ.2.1). 

Изучение дисциплины является необходимым условием для 

формирования профессионально-значимых компетенций при 

изучении таких юридических дисциплин как «Теория 

государства и права», «Международное право» 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Студент после освоения содержания дисциплины должен 

обладать следующими общекультурными (ОК) компетенциями: 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОК-4 – способность свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Client care procedures (explaining client care procedures)   

Тема 2.  Client correspondence. 2.1 Client correspondence. 2.2 

Standard phrases for starting and ending letter and emails.  

http://www.gramota.ru/


Тема 3. Explanations and clarification 3.1 Explaining a procedure 3.2 

Approximating and comparing 3.3 Rephrasing and clarifying Тема 4. 

Legalese. 4.1 Legal Latin 4.2 Older words and modern equivalents  

Тема 5. Copyright and patent. 5.1. Copyright 5.2 Patent 

Тема 6. Trademarks, domain names, and remedies for IP 

infringement 6.1 Trademarks and domain names 6.2 Remedies for IP 

infringement 

Тема 7. Information technology law and cybercrime 7.1 Computer 

security 7.2 Cybercrime and Data protection  

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы - 72 часа.  

При изучении дисциплины применяются практические занятия, 

консультации,  контрольные работы, тесты, самостоятельные 

работы 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:причины возникновения и способы устранения 

коммуникативных сбоев в условиях межкультурной 

коммуникации на профессиональные темы; способы достижения 

эквивалентности в переводею 

Уметь:создавать и редактировать письменные и устные тексты 

профессионального назначения; осуществлять письменный 

перевод с соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм и норм лексической эквивалентности,; 

структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и использовать их для 

творческого решения профессиональных задач; видеть 

междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и понимать их 

значение для будущей профессиональной деятельности 

Владеть: межкультурной коммуникативной компетенцией в 

разных видах речевой деятельности; различными 

коммуникативными стратегиями преодоления коммуникативных 

сбоев; учебными стратегиями для организации своей учебной 

деятельности; разными приемами запоминания и 

структурирования усваиваемого материала; 

интернет технологиями для выбора оптимального режима 

получения информации; технологиями составления презентаций; 

исследовательскими технологиями для выполнения проектных 

заданий. 

Технология 

проведения занятий 

Ролевая игра –  Тема 1.1,3.3  

Блиц-игра –  4.1, 4.2  

Презентация – Тема 6.1 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Аутентичные тексты профессиональной направленности, 

текстовые  и аудио файлы, CD, базы данных, разделы веб-сайтов, 

фрагменты оригинальной литературы по специальности и другие 

материалы, связанные с профилем программы подготовки 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

устный опрос (групповой или индивидуальный); 

тестирование; 

участие в ролевых играх, дискуссиях, круглых столах; 

подготовка презентаций; 

- участие в блиц-играх по учебным текстам. 

Форма Зачет; проводится в устной форме (два вопроса): 



промежуточной 

аттестации 

1) аудирование с последующим изложением содержания 

(фрагмент лекции, выступления в суде и пр.); 

2) перевод аутентичного теста с английского языка на русский 

без словаря 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Деловой иностранный язык» 

Автор-составитель: ПалийО.Л., канд. филол. наук, доцент кафедры  гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП» (г. Санкт-Петербург) 

Цель изучения 

дисциплины 

Овладение умением выражать свое мнение в режиме реального 

времени; 

Совершенствование навыков восприятия иноязычной речи на 

слух; 

Развитие коммуникативной компетенции, необходимой для 

- устного обмена информацией в процессе повседневных и 

деловых контактов, встреч, совещаний, презентаций, 

международных выставок; 

- письменных контактов (деловой переписки, заполнения анкет, 

аннотирования и пр.); 

- поиска информации при работе с оригинальной литературой по 

специальности общего, узкоспециального и делового характера 

Место 

дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциалина «Деловой английский язык» является вариативной 

(профильной) части общенаучного цикла (М.2.ДВ.2.2). 

Изучение дисциплины является необходимым условием для 

формирования профессионально-значимых компетенций при 

изучении таких юридических дисциплин как «Теория 

государства и права», «Международное право» 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Студент после освоения содержания дисциплины должен 

обладать следующими общекультурными (ОК) компетенциями: 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОК-4 – способность свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Telephoning. 1.1 Beginning/ending a call. 1.2 Checking 

information/ making sure you understand 1.3 Asking to hold/leave a 

message 1.4 An automated message 

Тема 2.  A company visit. 2.1 Directions to the office 2.2 getting lost 

2.3 Arrival 2.4 Meeting 

Тема 3. Job information 3.1 Responsibilities 3.2 Qualifications for 

the job 3.3 a typical day 3.4 Discussing a new appointment 

Тема 4. Presentations 4.1 setting the scene. 4.2 Moving on 4.3 

Dealing with the unexpected (questions) 4.4 Recapping 

Тема 5. Meetings 5.1 Setting up a meeting. Postponing a meeting. 

Confirming a meeting 5.2 Working through an agenda 5.3 Reaching 

an agreement. Making a point 

Тема 6. Entertaining and socializing. 6.1 Understanding the menu 6.2 

Ordering a meal 6.3 Starting a conversation (Family matters, sensitive 

issues) 

Тема 7. Emailing. 7.1 A first contact. A formal letter. 7.2 Everyday 

matters. Saying thank you. 7.3 An invitation. Declining an 

invitation/Accepting an invitation. 7.4 Passingongoodwishes. 

Problems. Good news. 



Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы - 72 часа.  

При изучении дисциплины применяются практические занятия, 

консультации,  контрольные работы, тесты, самостоятельные 

работы 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: бизнес терминологию, лексические клише, особенности 

грамматического, синтаксического и структурного оформления 

устной и письменной речи делового характера 

Уметь:  развивать четкую систему аргументации, подкрепляя 

утверждения дополнительными утверждениями и примерами, 

пояснять свою точку зрения по актуальному вопросу, указывая 

на плюсы и минусы различных вариантов; без подготовки 

достаточно бегло и точно говорить на общие и научные темы, 

четко обозначая взаимосвязанность идей, используя 

необходимую лексику и терминологию, допуская небольшое 

количество грамматических ошибок;высказывать личное мнение 

и аргументировать его, в том числе для опровержения других 

мнений, а также высказать и обосновать гипотезу; включиться в 

диалог или дискуссию, а также закончить их, используя 

подходящие для этого языковые средства;  пользоваться клише, 

чтобы выиграть время; понимать большинство материалов, 

звучащих в любом виде записи или в реальном времени на 

нормативных диалектах; определять настроение и тон 

говорящего; составлять резюме, основные виды официальных 

бумаг (письмо, отчет); подготовить и провести презентацию, 

дискуссию, доклад 

Владеть: межкультурной коммуникативной компетенцией в 

разных видах речевой деятельности; различными 

коммуникативными стратегиями преодоления коммуникативных 

сбоев;  интернет технологиями для выбора оптимального режима 

получения информации; технологиями составления презентаций; 

исследовательскими технологиями для выполнения проектных 

заданий. 

Технология 

проведения занятий 

Ролевая игра –  Тема 1.1,3.3  

Круглый стол – 5.2-5.3 

Презентация – Тема 4.1 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Аутентичные тексты профессиональной направленности, 

текстовые и аудио файлы, CD, базы данных, разделы веб-сайтов, 

фрагменты оригинальной литературы по специальности и другие 

материалы, связанные с профилем вуза 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Устный опрос (групповой или индивидуальный); 

участие в ролевых играх,  круглых столах; 

подготовка презентаций 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Комплексный зачет (два вопроса): 

1) составление диалога (выполняется в паре устно); 

2) написание делового письма с решением заданной 

коммуникативной задачи (выполняется письменно) 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История политических и правовых учений» 

Автор-составитель: Журавлев В.А. – профессор кафедры общетеоретических правовых 

дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор исторических наук,  

кандидат юридических наук, профессор 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями  освоения дисциплины «История политических и 

правовых учений» являются: 

• формирование у студентов научного историко-

диалектического мировоззрения;  

• закрепление юридических знаний, полученных при 

изучении отраслевых и специальных дисциплин;  

• умение самостоятельно анализировать многообразные 

общественно-политические и государственно-правовые 

явления прошлого и современности. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «История политических и правовых учений» 

относится к базовой части общепрофессионального цикла 

дисциплин основной образовательной программы (М.2.Б.1). 

Изучение данной дисциплины коррелирует с изучением 

дисциплины «Философия права». 

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения 

содержания дисциплины, будут использоваться в изучении 

всего комплекса учебных дисциплин общепрофессионального 

цикла, предусмотренного учебным планом. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») 

выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

 осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

 способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») 

выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 



в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты (ПК-7); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в профессиональной 

деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой 

обучающихся (ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Часть I. История политических и правовых учений зарубежных 

стран 

Тема 1. История политических и правовых учений в системе 

научного знания. Предмет и метод исследования. 

Тема 2. Политические и правовые учения в государствах 

Древнего Востока. 

Тема 3. Политические и правовые учения в Древней Греции и 

Риме. 

Тема 4. Политические и правовые учения в государствах 

Западной Европы в Средние века и эпоху Возрождения и 

Реформации. 

Тема 5. Политические и правовые учения в Голландии и 

Англии в период ранних буржуазных революций XVII в.. 

Тема 6. Политические и правовые учения во Франции в период  

Просвещения и буржуазной революции конца XVIII в.. 

Тема 7. Политико-правовые учения в Германии в XVIII – 

начале XIX в. 

Тема 8. Основные направления политико-правовой идеологии в 

США в период борьбы за независимость. 

Тема 9. Либеральные политические и правовые учения в 

Западной Европе в эпоху свободной конкуренции (первая 

половина XIX в.). 

Тема 10. Социалистическая и коммунистическая политико-

правовая идеология в Западной Европе XIX в. 

Тема 11. Буржуазные политические и правовые учения в 

Западной Европе во второй половине XIX в. 

Тема 12. Политические и правовые теории в США и Западной 

Европе в период индустриального развития (конец XIX – 

первая половина XX в.) 

Тема 13. Современные политические и правовые теории в 

США и Западное Европе. 

Часть 2. Политические и правовые учения в России  

Тема 14. Становление и развитие древнерусской политико-



правовой мысли (XI – первая половина XIII вв.) 

Тема 15. Политические и правовые учения в период 

образования Русского централизованного государства (вторая 

половина XIV – первая половина XVII в.) 

Тема 16. Политические и правовые идеи в период 

формирования и юридического закрепления абсолютной 

монархии (конец XVII – ХVIII вв.) 

Тема 17. Политические и правовые учения в России первой 

половины XIX в. 

Тема 18. Политические и правовые учения в России второй 

половины ХIХ – начала ХХ вв. 

Тема 19. Основные школы и направления политико-правовой 

мысли в России ХХ в. 

Структура 

дисциплины (модуля), 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы,  108 часов. 

Виды учебной работы: лекции, консультации, семинары, 

практические занятия, контрольные работы, коллоквиумы, 

самостоятельные работы. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

• Знать:  

1)  критерии оценки политико-правовых доктрин; 

2)  становление и развитие политико-правовой идеологии;  

3) правовые и политические идеи в государствах Древнего 

мира и Средних веков; 

4) теории естественного права; 

5)  теорию разделения властей; 

6)  теории раннего социализма; 

7)  правовые и политические учения в России; 

8)   либеральные политико-правовые доктрины; 

9)  социалистические политико-правовые теории; 

10) марксистские политико-правовые учения; 

11) основные правовые и политические  учения современности. 

• Уметь: 

1) применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права; 

2) применять полученные знания для использования в процессе 

правотворчества; 

 3) применять полученные знания в научно-исследовательской 

работе. 

• Владеть: 

1) методикой самостоятельного изучения и анализа политико-

правовых доктрин; 

     2) методикой самостоятельного изучения и анализа 

исторического процесса становления и развития политико-

правовой идеологии. 

Технология 

проведения занятий 

Тема 1. История политических и правовых учений в системе 

научного знания. Предмет и метод исследования. 

(Междисциплинарное обучение) 

Тема 2. Политические и правовые учения в государствах 

Древнего Востока.(Междисциплинарное обучение) 

Тема 3. Политические и правовые учения в Древней Греции и 

Риме.(Междисциплинарное обучение) 

Тема 4. Политические и правовые учения в государствах 



Западной Европы в Средние века и эпоху Возрождения и 

Реформации (Междисциплинарное обучение) 

Тема 5. Политические и правовые учения в Голландии и 

Англии в период ранних буржуазных революций XVII 

в.(Междисциплинарное обучение) 

Тема 6. Политические и правовые учения во Франции в период  

Просвещения и буржуазной революции конца XVIII 

в.(Междисциплинарное обучение) 

Тема 7. Политико-правовые учения в Германии в XVIII – 

начале XIX в. (Проблемное обучение) 

Тема 8. Основные направления политико-правовой идеологии в 

США в период борьбы за независимость.(Проблемное 

обучение) 

Тема 9. Либеральные политические и правовые учения в 

Западной Европе в эпоху свободной конкуренции (первая 

половина XIX в.). (Case-stady) 

Тема 10. Социалистическая и коммунистическая политико-

правовая идеология в Западной Европе XIX в. (Опережающая 

самостоятельная работа) 

Тема 11. Буржуазные политические и правовые учения в 

Западной Европе во второй половине XIX в.(Опережающая 

самостоятельная работа). 

Тема 12. Политические и правовые теории в США и Западной 

Европе в период индустриального развития (конец XIX – 

первая половина XX в.)(Case-stady) 

Тема 13. Современные политические и правовые теории в 

США и Западное Европе.(Case-stady) 

Тема 14. Становление и развитие древнерусской политико-

правовой мысли (XI – первая половина XIII вв.) 

(Междисциплинарное обучение) 

Тема 15. Политические и правовые учения в период 

образования Русского централизованного государства (вторая 

половина XIV – первая половина XVII в.) (Работа в команде) 

Тема 16. Политические и правовые идеи в период 

формирования и юридического закрепления абсолютной 

монархии (конец XVII – ХVIII вв.)(Работа в команде) 

Тема 17. Политические и правовые учения в России первой 

половины XIX в.(Работа в команде) 

Тема 18. Политические и правовые учения в России второй 

половины ХIХ – начала ХХ вв. (Экскурсия) 

Тема 19. Основные школы и направления политико-правовой 

мысли в России ХХ в. (Проблемное обучение) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Используются учебные и информационные Ресурсы сети 

Интернет, электронные ресурсы для индивидуального обмена 

информацией и построения индивидуальных траекторий 

обучения «Преподаватель - студент», компьютерное 

обеспечение учебных аудиторий. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку 

усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на 

протяжении семестра: 

- устный опрос (групповой или индивидуальный); 

- контрольное тестирование по отдельным темам и разделам; 



- контроль самостоятельной работы студентов (в письменной 

или устной форме). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация - зачет, проводится в устной форме; 

в билете сформулированы два вопроса: один – из части 1 

(История политических и правовых учений зарубежных стран), 

второй – из части 2 (История отечественных политических и 

правовых учений). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История и методология юридической науки» 

Автор-составитель: Нельговский И.Е. – профессор кафедры государственно-правовых 

дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является систематическое 

изложение основных тем и проблем истории и методологии 

юридической науки, ориентированное на углубленное 

теоретическое познание представлений о сущности и методологии 

права и влияния права на государственно-политические явления. 

Существенное внимание уделено научному осмыслению права на 

современном этапе и перспектив развития права в России и мире, 

обоснованию путей утверждения идей господства права и 

правовой законности, прав и свобод человека, гражданского 

общества и правового государства. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «История и методология юридической науки» 

относится к базовой части профессионального цикла (М.2.Б.2). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

учебных планов по направлению подготовки бакалавров, а также 

тесно связанные с дисциплинами «История политических и 

правовых учений», «Философия права» и другими. 

Полученные в ходе изучения дисциплины знания используются 

магистрантами в процессе изучения последующих дисциплин 

«Сравнительное правоведение», «Теоретические и 

организационно-правовые проблемы развития судебной власти (в 

контексте мирового опыта)», а также при подготовке контрольных 

работ и магистерской диссертации, при выполнении научно-

исследовательской работы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительное отношение к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

 компетентное использование на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.04.01Юриспруденция 

выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 



 способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

 способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в профессиональной 

деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14) 

Содержание 

дисциплины 

Историяразвития научного познания. Современные 

представления о научном познании. Методология научного 

познания. Проблемы методологии социальных и гуманитарных 

наук. Понятие и принципы методологии юридической науки. 

Основы юридической эпистемологии. Методологические подходы 

в юридической науке. Структура методологии юридической науки. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, 

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа, 

практики. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: юридические типы научного познания; понятие и 

принципы методологии юридической науки; методологию 

юриспруденции как самостоятельной области юридического 

познания; современные представления о научном познании; 

юридическое познание как деятельность; различные стили и 

образы юридического познания. 

Уметь: применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права; для использования 

в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы. 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа 

политико-правовых доктрин, исторического процесса становления 

и развития политико-правовой идеологии, юридической науки, 

международного права и национальных правовых систем. 

Технология 

проведения 

занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных 

занятий используются следующие образовательные технологии: 

лекции, лабораторные работы, семинарские занятия с 

использованием активных и интерактивных форм проведения 

занятий, кейс-технологии, лекции с применением презентаций, 

семинар-дискуссия, мозговой штурм, дискуссия, пресс-



конференция, спор-диалог, учебные дебаты; игровые технологии, в 

рамках которых студенты участвуют в деловых, ролевых, 

моделирующих профессиональные проблемы и задачи, 

осуществляют роли и функции, адекватные социальному контексту 

будущей профессии. 

При организации самостоятельной работы занятий 

используются следующие образовательные технологии: проекты, 

которые носят прикладной, междисциплинарный характер, а их 

содержание и способы выполнения соответствуют содержанию и 

технологиям будущей профессиональной деятельности студентов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебныепособия, словари, периодические 

издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

Курс «История и методология юридической науки» построен на 

материале отечественной литературы (статей, монографий и 

учебников) по истории и методологии юридической науки, а также 

трудов по философии права. Теоретический материал переработан 

и адаптирован для будущих специалистов социально-

гуманитарного профиля. 

2.Методическиеуказанияирекомендациикизучению,каквсегообъ

емадисциплины,такиотдельных,ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ 

ксовременнымпрофессиональнымбазамданных,информационным, 

библиотечным,справочными поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а 

так же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные:длячтениялекций–

мультимедийными 

проекторами,ноутбуками,экранами,компьютернымипрограммами;д

ляпроведениясеминарскихзанятий–

мультимедийнымипроекторами,DVD-

проигрывателями,ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

текущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Сравнительное правоведение» 



Автор-составитель: Ившина И.Н. – доцент кафедры общетеоретических правовых 

дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

будущих магистров теоретических знаний и умений в области 

сравнительного правоведения как науки; освоение критериев и 

содержания основных классификаций правовых систем, 

применяемых в сравнительном правоведении; изучение 

важнейших черт основных современных правовых систем (романо-

германской, англо-саксонской, религиозной и традиционной и др.), 

основных концепций личности в контексте проблемы прав и 

свобод человека и гражданина, основных черт российской 

правовой системы в её ретроспективном и современном состоянии. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» относится к 

базовой части профессионального цикла (М.2.Б.3). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

учебных планов по направлению подготовки бакалавров, а также 

тесно связанные с дисциплинами «История политических и 

правовых учений», «Философия права» и другими. 

Полученные в ходе изучения дисциплины знания используются 

магистрантами в процессе изучения последующих дисциплин 

«История и методология юридической науки», «Теоретические и 

организационно-правовые проблемы развития судебной власти (в 

контексте мирового опыта)», а также при подготовке контрольных 

работ и магистерской диссертации, при выполнении научно-

исследовательской работы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

 компетентное использование на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.04.01Юриспруденция 

выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой 

обучающихся (ПК-13); 

 способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 

 способностью эффективно осуществлять правовое 

воспитание (ПК-15). 

Содержание 

дисциплины 

Сравнительное правоведение: предмет и метод. История 

сравнительного правоведения. Классификация современных 



правовых семей. Общая характеристика романо-германской 

правовой семьи. Правовые системы стран Латинской Америки. 

Правовые системы Скандинавских стран. Правовые системы Азии 

и Африки, входящие в романо-германскую правовую семью. 

Правовая система Англии. Правовые системы стран Британского 

содружества (на примере Канады и Австралии). Правовая система 

США. Мусульманская правовая семья. Индусское право. Семья 

обычного права. Возникновение и эволюция социалистического 

права. Особенности развития социалистических правовых систем в 

различных странах. Понятие смешанных правовых систем. Правовые 

системы Шотландии, Квебека, Луизианы, ЮАР, Израиля. 

Сближение современных правовых систем. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, 

самостоятельные работы, научно-исследовательская работа, 

практики, курсовое проектирование (курсовая работа). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:процессы формирования и развития идей сравнительного 

правоведения; объект, предмет, источники и принципы 

сравнительного правоведения; место и роль сравнительного 

правоведения в обществе, в том числе, в системе юридического 

образования, взаимосвязь и взаимодействие международного и 

внутригосударственного права; классификация правовых систем. 

Уметь: применять полученные знания для понимания 

закономерностей развития государства и права; для использования 

в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы. 

Владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа 

политико-правовых доктрин, исторического процесса становления 

и развития политико-правовой идеологии, юридической науки, 

международного права и национальных правовых систем. 

Технология 

проведения 

занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных 

занятий используются следующие образовательные технологии: 

лекции, проблемные лекции, семинары в диалоговом режиме; 

дискуссии; составление тестов; подготовка и написание 

письменных аналитических работ, занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения  

При организации самостоятельной работы занятий 

используются следующие образовательные технологии: 

индивидуальное и групповое консультирование, разбор 

конкретных ситуаций; тестирование, подготовка к научно-

практической конференции, привлечение к научно-

исследовательской деятельности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебныепособия, словари, периодические 

издания)библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

2.Методическиеуказанияирекомендациикизучению,каквсегообъ

емадисциплины,такиотдельных,ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 



программы корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочными поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным 

Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные:длячтениялекций–

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских 

занятий–мультимедийными проекторами,DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

текущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международное уголовное право» 

Автор-составитель:Рахманова Е.Н. – зав.кафедрой уголовного права  

СЗФ ФБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель курса  состоит в понимании студентами правовой и 

специальной природы преступления и наказания по 

международному уголовному праву и соответствующих норм, 

связь данной дисциплины с другими дисциплинами; формировании 

у студентов знания о сущности современного международного 

уголовного права; повышение уровня профессиональной 

пригодности и квалификации. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Международное уголовное право» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части профессионального 

цикла (М.2.Б. 4). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

положений общей теории права, особенно в части вопросов 

применения права, международного публичного права, 

российского уголовного права и процесса. 

Освоение данной дисциплины является основой для 

последующего изучения дисциплин «Современные мировые 

системы уголовного процесса», «Актуальные проблемы 

уголовного права», «Актуальные проблемы уголовно-

исполнительного права», «Организованная преступность», а также 

для ведения научно-исследовательской работы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 



освоения 

дисциплины 

компетентное использование на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

правотворческая  деятельность: 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-

1); 

правоприменительная деятельность: 

правоохранительная деятельность: 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способность осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

экспертно-консультативная деятельность: 

- способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты  (ПК-7); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

педагогическая деятельность: 

 способность преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, принципы и источники международного права; 

Тема 2. Источники международного уголовного права; 

Тема 3. Действие норм международного права во времени и в 

пространстве; 

Тема 4. Понятие преступления и ответственности в 

международном уголовном праве; 

Тема 5. Преступления против мира и безопасности человечества; 

Тема 6.Преступления международного характера (конвенционные 

преступления) 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- иметь представление: о понятии, системе, источниках, 

принципах международного уголовного права, тенденциях 

развития международного уголовного права; о понятии 

преступления и ответственности по международному уголовному 

праву; о составах международных и конвенционных преступлений; 

об истории, правовой основе, организации и порядке деятельности 

международных судебных органов; 

- знать: юридическую терминологию международного 

уголовного права; международные правовые акты; основные 

положения права, содержащиеся в различных по своей 



юридической силе источниках международного права; сущность 

международных уголовно-правовых отношений; субъектов 

международного уголовного права; виды международных 

преступлений и преступлений международного характера и 

ответственность за них; 

- уметь: научно обоснованно и аргументировано давать 

квалификацию с позиций международного уголовного права; 

грамотно определять место и роль конкретной правовой нормы в 

структуре международного уголовного права; правильно решать 

вопросы подсудности международных и конвенционных 

преступлений; работать со специальной юридической литературой. 

Технология 

проведения 

занятий 

Активные формы проведения занятий - темы 1-3 

Интерактивные формы проведения занятий - темы 4-6 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебныепособия, словари, периодические 

издания)библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

2.Методическиеуказанияирекомендациикизучению,каквсегообъ

емадисциплины,такиотдельных,ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочными поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным 

Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные: для чтениялекций–

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских 

занятий–мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Устный опрос, ситуационные задания, контрольная работа (для 

заочной формы) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет и экзамен 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные мировые системы уголовного процесса» 

Авторы-составители: Калиновский К.Б., кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой уголовно-процессуального права СЗФ ФБОУВО «РГУП»;  

Смирнов А.В., доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовно-

процессуального права СЗФ ФБОУВО «РГУП». 



Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплины - приобретение студентами 

систематизированных знаний о теоретических и нормативных 

основах формирования современных мировых моделей уголовного 

судопроизводства; о проблемах реализации судебной власти при 

осуществлении правосудия по уголовным делам на основе 

различных мировых моделей уголовного судопроизводства; о 

направлении развития существующих в настоящее время мировых 

моделях уголовного судопроизводства; о взаимодействии и 

пределах конвергенции различных правовых систем в области 

уголовного судопроизводства; о перспективах нормативного 

регулирования деятельности системы российских 

правоохранительных органов по предварительному расследованию 

преступлений и рассмотрению уголовных дел в судах с учётом 

мирового опыта; формирование профессионального правосознания 

юристов на основе демократических начал отечественного 

уголовного судопроизводства и наиболее прогрессивных черт 

зарубежных правовых моделей правосудия. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Современные мировые системы уголовного 

процесса» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части профессионального цикла (М2.В.ОД.1). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Философия права», «Сравнительное правоведение», «История и 

методология юридической науки». 

Освоение данной дисциплины является основой для 

последующего изучения дисциплин «Международное уголовное 

право», «Сравнительное уголовное право», «Актуальные проблемы 

уголовного права», «Актуальные проблемы уголовно-

исполнительного права», «Организованная преступность», а также 

для ведения научно-исследовательской работы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать 

следующими  

общекультурными компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

- компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации  исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК) : 

в правоприменительной деятельности: 

-способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

-готовностью к выполнению должностных обязанностей по 



обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

-способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

-способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

-способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6); 

в педагогической деятельности: 

-способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12) 

Содержание 

дисциплины 

Развитие положений российской уголовно-процессуальной 

науки о типах, видах и формах уголовного процесса. Типология 

уголовного судопроизводства в современной науке. Частно-

состязательный процесс. Розыскной уголовный процесс. 

Публично-состязательный исторический тип уголовного процесса. 

Судеьбно-правовые реформы в России и типология процесса. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, 

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: законодательство, регулирующее правоотношения в 

сфере правосудия; знать процессуальное законодательство, а также 

систему судов и правоохранительных органов; знать основные 

международные акты, регулирующие вопросы судебной власти. 

Уметь: анализировать действующее законодательство, 

регулирующее судопроизводство, понимать причины и тенденции 

его изменения, ориентироваться в разнообразных проявлениях 

судебной практики по вопросам применения норм, посвященных 

актуальным проблемам права. 

Владеть: навыками составления  процессуальных документов 

юридического содержания; устных выступлений по правовым 

вопросам, в том числе, в состязательных процедурах, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной 

полемике. 

Технология 

проведения 

занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных 

занятий используются следующие образовательные технологии: 

лекции, семинарские занятия, использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий 

используются следующие образовательные технологии: 

индивидуальные и групповые консультации, творческие задания, 

эссе, сочинения, подготовка рефератов и докладов, организация и 

проведение научного кружка по проблемам развития судебной 

власти, подготовка к научно-практической конференции, 

привлечение к научно-исследовательской деятельности. 

Используемые 

информационные, 

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 



инструментальные 

и программные 

средства 

юриспруденции, учебныепособия, словари, периодические 

издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

2.Методическиеуказанияирекомендациикизучению,каквсегообъ

емадисциплины,такиотдельных,ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ к современным профессиональным база данных, 

информационным, библиотечным, справочным поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным 

Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные:длячтениялекций–

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерным ипрограммами; для проведения семинарских 

занятий–мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

текущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Актуальные проблемы уголовного права» 

Автор-составитель: Рахманова Е.Н. – зав.кафедрой уголовного права 

СЗФ ФБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Основная цель изучения курса «Актуальные уголовного права» -

выработка у студентов устойчивой системы знаний и умение 

использовать научные рекомендации в практической деятельности 

и уголовном судопроизводстве; освоение теоретических 

положений науки уголовного права и норм УК и получение 

практических навыков и умений по практическому их применению 

в ходе реализации. Обеспечению этой цели служат 

образовательные, практические и воспитательные задачи. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» 

относится к вариативной части обязательных дисциплин 

профессионального цикла (М.2.В.ОД.2). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Уголовное право», «История политических и правовых учений», 

«Сравнительное правоведение», «История и методология 

юридической науки», «Философия права». 

Освоение данной дисциплины является основой для ведения 

научно-исследовательской работы, а также для подготовки к 



итоговой государственной аттестации. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) «магистр») студенты 

долженобладатьследующими общепрофессиональными 

компетенциями (ПК): 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5); 

экспертно-консультационная деятельность: 

- способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способность преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12). 

Содержание 

дисциплины 

Тема. 1 Основные теоретические и правоприменительные 

проблемы уголовного права на современном этапе. 

Тема 2.  Актуальные проблемы учения об уголовном законе 

Тема 3. Проблемы учения о преступлении, составе преступления и 

уголовной ответственности 

Тема 4. Проблемы учения о неоконченных преступлениях и 

множественности преступлений 

Тема 5. Проблемы учения о соучастии в преступлении 
Тема 6. Проблемы учения об обстоятельствах, исключающих 

преступность деяния 

Тема 7. Проблемы учения о наказании 

Тема 8. Проблемы общей теории квалификации преступлений 

Тема 9 Актуальные проблемы Особенной части уголовного права. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

• историю российского  и советского уголовного права; 

теоретическую полемику в их контексте; содержание уголовного 

законодательства, а также нормативные правовые акты, 

действующие в сфере уголовной политики и предупреждения 

преступлений; спорные вопросы практики их применения;  

• систему доктринальных общепризнанных 

(господствующих) и полемических уголовно-правовых суждений о 



содержании основных институтов уголовного права, относящихся 

к Общей и Особенной части, образующих уголовно-правовую 

науку, отраженную в публикациях, рекомендованных УМК;  

• методические приемы работы с уголовно-правовой 

информацией и решения уголовно-правовых задач, состоящих в 

применении уголовного закона для квалификации деяний и для 

определения возможных мер уголовно-правового воздействия;  

• основное содержание методологических и логических 

аспектов квалификации преступлений; 

уметь:  

• найти необходимый нормативный правовой источник, 

судебное решение, истолковать их в историческом, теоретическом, 

системном и структурном аспектах;  

• применять логические понятия, категории и правила при 

квалификации преступлений; 

• применять основные правила квалификации 

преступлений в сфере правоприменительной деятельности. 

владеть:  

• навыками анализа уголовно-правовых норм, навыками 

анализа теоретической литературы и судебных решений; 

способностью к творческому развитию полученных знаний, в том 

числе способностью анализировать уголовно-правовые нормы, 

которые будут созданы после завершения изучения учебной 

дисциплины; 

• навыками и умениями определения уголовно-правовых 

проблемных ситуаций и реагирования на них; 

• умениями в профессиональной деятельности обеспечивать 

соблюдение действующего законодательства. 

Технология 

проведения 

занятий 

Активные формы проведения занятий - темы 1,2,8 

Интерактивные формы проведения занятий - темы 3-7, 9 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебныепособия, словари, периодические 

издания)библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

2.Методическиеуказанияирекомендациикизучению,каквсегообъ

емадисциплины,такиотдельных,ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным 

Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные:длячтениялекций–

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских 

занятий–мультимедийнымипроекторами, DVD-проигрывателями, 



ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

текущего контроля успеваемости: устный опрос, тестирование, 

контрольная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовые позиции Конституционного суда в сфере уголовной юстиции» 

Автор-составитель: Т. В. Соколов– преподаватель кафедры уголовно-процессуального 

права СЗФ ФБОУВО «РГУП» 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель  дисциплины  - ознакомление магистрантов в 

систематизированном виде c правовыми позициями 

Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам 

законодательства, регулирующего сферу уголовной юстиции, т.е. 

уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-

исполнительного, оперативно-розыскного, а также отчасти 

законодательства о прокуратуре и прокурорском надзоре и об 

адвокатуре и адвокатской деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Правовые позиции Конституционного суда в 

сфере уголовной юстиции» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла 

(М.2.В.ОД.3). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

положений общей теории права, особенно в части вопросов 

применения права, конституционного и международного 

публичного права, российского уголовного права и процесса. 

Освоение данной дисциплины является основой для 

последующего изучения дисциплин «Современные мировые 

системы уголовного процесса», «Сравнительное уголовное право», 

«Актуальные проблемы уголовного права», «Актуальные 

проблемы уголовно-исполнительного права», «Организованная 

преступность», а также для ведения научно-исследовательской 

работы. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

По итогам освоения данного курса у студентов должны 

сформироваться новые и усовершенствоваться существующие 

общекультурные и профессиональные компетенции. К числу 

первых относятся:  

– владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-3); 

– способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

– наличие культуры поведения, готовность к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе (ОК-5); 

– стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

– способность использовать основные положения и методы 



социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

– способность анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9). 

К числу профессиональных компетенций, формируемых в ходе 

освоения дисциплины «Проблемы теории доказательств в 

процессуальном праве России», относятся:  

– способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

– способность осуществления профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

– способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом (ПК-4); 

– способность применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

– способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

– способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13); 

– способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 – способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16). 

Содержание 

дисциплины 

Общие вопросы судебного конституционного контроля  

в сфере уголовной юстиции. Конституционные требования 

к законодательству в сфере уголовной юстиции:  материально-

правовыеи процессуальные аспекты. Личные конституционные 

правав сфере уголовной юстиции. Общие вопросы 

конституционного права на судебную защиту в рамках уголовного 

судопроизводства. Конституционные основы правосудия по 

уголовным делам. Конституционный статус обвиняемого. 

Конституционный статус потерпевших. Вопросы оперативно-

розыскной деятельности в решениях Конституционного 

СудаРоссийской Федерации. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, 

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа. 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать природу Конституционного Суда Российской 

Федерации, механизм его деятельности, а также содержание его 

правовых позиций по вопросам правового регулирования сферы 

уголовной юстиции; 

– уметь реализовать свои теоретические знания в ходе 

практической деятельности, производить теоретические 

обобщения, исследовать содержание норм материального и 



процессуального права и оценивать их конституционность; 

– владеть навыками составления основных процессуальных 

документов в конституционном судопроизводстве (жалоб, 

заявлений, ходатайств, уведомлений и проч.). 

Технология 

проведения 

занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных 

занятий используются следующие образовательные технологии: 

лекции с применением мультимедийных технологий, проведение 

семинаров в форме групповых дискуссий, проведение семинаров с 

разбором конкретных ситуаций, использование технологии «кейс-

стади», использование тестовых заданий и задач на практических 

занятиях. 

При организации самостоятельной работы используются 

следующие образовательные технологии: индивидуальные 

консультации, работа с нормативно-правовыми актами, научной 

литературой, аналитическими материалами, решение задач, тестов, 

система докладов и обобщений судебной практики, деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, встречи с 

представителями организаций, мастер-классы специалистов, 

вовлечение магистрантов в консультационную деятельность (на 

базе юридической клиники СЗФ ФГБОУВО «РГУП»). 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебныепособия, словари, периодические 

издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

2.Методическиеуказанияирекомендациикизучению,каквсегообъ

емадисциплины,такиотдельных,ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочными поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным 

Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные:длячтениялекций–

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских 

занятий–мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

текущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Преступления против личности» 

Автор-составитель: Сафонов В.Н. – доцент кафедры уголовного права  

СЗФ ФБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Основная цель изучения курса обеспечить студентов-магистров 

прочными знаниями о формах, способах и методах уголовно-

правового регулирования общественных отношений в сфере 

квалификации преступлений против личности на современном 

этапе, подготовить к профессиональной деятельности, сформировать 

основные навыки и умения по практическому применению закона. 

Данная дисциплина имеет целью подготовку магистрантов к 

профессиональной работе, а также формирование основных навыков 

и умений по их практическому применению. Овладение 

проблематикой преступлений против личности должно также  

служить расширению  общенаучного кругозора магистров, т.к. 

некоторые проблемы являются, по существу междисциплинарными 

(жизнь как объект уголовно-правовой охраны, вопрос о начале и 

конце жизни, теоретико – практические вопросы проблемы 

эвтаназии). 

Глубокое изучение вопросов данного спецкурса стимулирует 

сравнительно – правовое исследование, приобщает магистров к  

теоретико - исследовательской деятельности, даёт представление об 

уровне развития отечественного уголовного законодательства, а при 

добросовествоном подходе даёт возможность предложить пути 

оптимизации последнего.  

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Преступления против личности» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части профессионального 

цикла (М.2.В.ОД. 4). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии и пр. 

Освоение данной дисциплины является основой для 

последующего изучения дисциплин «Актуальные проблемы 

уголовного права», «Актуальные проблемы криминологии», ведения 

научно-исследовательской работы, а также для подготовки к 

итоговой государственной аттестации и для прохождения 

производственной практики. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

 способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

     - готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 



расследовать правонарушения и преступления (ПК-4); 

 способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты  (ПК-7); 

- способность 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 (ПК-8); 

в педагогической деятельности: 

-способность преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

-способность управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.  Характеристика  преступлений против жизни и здоровья; 

Тема 2. Преступления, причиняющие вред здоровью человека, и их 

виды;  

Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности;  

Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой сободы личности;  

Тема 5. Преступления против конституционных прав  и свобод 

человека и гражданина; 

Тема 6.Уголовно – правовая охрана семьи и несовершеннолетних 

 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

144 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате изучения данной дисциплины магистранты должны: 

иметь представление о роли и месте дисциплины в системе учебных 

дисциплин уголовно-правовой специализации, твердо знать 

основные теоретические положения, необходимые для правильного 

понимания и применения норм о квалификации преступлений 

против личности, видеть проблемы, связанные  с применением этих 

норм, уметь правильно их решать, основываясь на законе.  

В результате освоения программы дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь:работать с нормативно-правовыми актами, применять их в 

соответствии с нормами УК РФ;на основании анализа норм УК РФ, 

положений иного законодательства, а также судебной практики 

разрешать казусные ситуации; 

знать:основные проблемы возникающие, при квалификации 

преступлений против личности, позицию судебной практики по 

делам данной категории, основные пути разрешения проблемных 

вопросов. 



Технология 

проведения 

занятий 

Тема 1.  Характеристика  преступлений против жизни и здоровья. // 

Лекция с использованием презентации в PowerPoint, демонстрацией 

фрагментов видеофильма и видеороликов. 

 Работа в малых группах, решение ситуативных задач, казусов ( из 

практики Верховного Суда  РФ, сборников задач). 

 Групповой просмотр фильма «Безвмолвный крик». По результатам 

просмотра - обсуждение в учебной группе уголовно-правовых 

проблемы начала уголовно-правовой охраны жизни человека. 

 Дискуссия: уголовно-правовая оценка аборта в координатах  

понимания начала человеческой жизни. 

 Выступление (по предварительному поручению преподаваталя) на 

тему:  Сравнительно-правовая оценка аборта. 

Тема 2. Преступления, причиняющие вред здоровью человека, и их 

виды.// Лекция с использованием презентации в PowerPoint, 

демонстрацией фрагментов видеофильма и видеороликов. 

Работа в малых группах, решение ситуативных задач, казусов ( из 

практики Верховного Суда  РФ, сборников задач). 

Дискуссия: декриминализация неосторожного причинения вреда 

здоровью: «За» и «Против». 

Дискуссия: Соотношение понятий «Доведение до самоубийства» и 

«Суицид».  

Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности.// Лекция с использованием презентации в PowerPoint, 

демонстрацией фрагментов видеофильма и видеороликов. 

Дискуссия на тему: « Зигзаги криминализации преступлений против 

свободы, чести и достоинства личности: социальная 

обусловленность или …»  

Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой сободы личности.// Лекция с использованием презентации в 

PowerPoint, демонстрацией фрагментов видеофильма и 

видеороликов. 

 Работа в малых группах, решение ситуативных задач, казусов ( из 

практики Верховного Суда  РФ, сборников задач). 

Дискуссия на тему: последние законодательные изменения в 

криминализации преступлений  против половой неприкосновенности 

и половой сободы личности : социальная обусловленность и 

законодательная техника построения диспозиций и санкций. 

Тема 5. Преступления против конституционных прав  и свобод 

человека и гражданина// Лекция с использованием презентации в 

PowerPoint, демонстрацией фрагментов видеофильма и 

видеороликов. Работа в малых группах, решение ситуативных задач, 

казусов (из практики Верховного Суда  РФ, сборников задач). 

Доклад студента  на тему: 

«Уголовно-правовые проблемы» в практике Конституционного Суда 

РФ. 

Тема 6. Уголовно – правовая охрана семьи и несовершеннолетних// 

Лекция с использованием презентации в PowerPoint, демонстрацией 

фрагментов видеофильма и видеороликов. 

 Работа в малых группах, решение ситуативных задач, казусов ( из 

практики Верховного Суда  РФ, сборников задач). 

Дискуссия на тему: «Семейное насилие: состояние проблемы, 

причины и противодействие». 



Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебныепособия, словари, периодические 

издания)библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

2.Методическиеуказанияирекомендациикизучению,каквсегообъе

мадисциплины,такиотдельных,ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочными поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным 

Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные:длячтениялекций–

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий 

– мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – 

в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Устный опрос, решение задач, тестирование, контрольная работа 

(для заочной формы) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Обстоятельства, исключающие преступность деяния: теория и 

правоприменительная практика» 

Автор-составитель: Берестовой А.Н. – доцент кафедры уголовного права  

СЗФ ФБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Основная цель изучения курса обеспечить студентов-магистров 

прочными знаниями о формах, способах и методах уголовно-

правового регулирования общественных отношений в сфере 

предупреждения преступности, подготовить к профессиональной 

деятельности, сформировать основные навыки и умения по 

практическому применению уголовного закона. В процессе 

изучения дисциплины провести комплексный анализ юридической 

сущности обстоятельств, исключающих преступность деяния, по 

уголовному законодательству РФ, направленный на 

совершенствование действующего законодательства в этой 

области, устранения недостатков следственно-судебной практики. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния: теория и правоприменительная практика» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части профессионального 

цикла (М.2.В.ОД. 5). 



Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии и 

пр. 

Освоение данной дисциплины является основой для 

последующего изучения дисциплин:«Преступления против 

общественной безопасности», «Актуальные проблемы уголовного 

права», «Актуальные вопросы назначения наказания», ведения 

научно-исследовательской работы, а также для подготовки к 

итоговой государственной аттестации и прохождения 

производственной практики. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

компетентное использование на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

способностью оказать квалифицированную юридическую 

помощь; 

способностью проводить экспертизу нормативно-правовых 

актов. 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12) 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Социально-правовая природа и история становления 

института обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Тема 2. Необходимая оборона и крайняя необходимость. 

Тема 3.Иные обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. 



Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, контрольные работы, коллоквиумы, самостоятельная 

работа, научно-исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю российского и советского уголовного права; 

теоретическую полемику в их контексте; содержание уголовного 

законодательства, а также нормативные правовые акты, 

действующие в сфере уголовной политики и предупреждения 

преступлений; спорные вопросы практики их применения;  

• систему доктринальных общепризнанных 

(господствующих) и полемических уголовно-правовых суждений о 

содержании основных институтов уголовного права, относящихся 

к Общей и Особенной части, образующих уголовно-правовую 

науку, отраженную в публикациях, рекомендованных УМК;  

• методические приемы работы с уголовно-правовой 

информацией и решения уголовно-правовых задач, состоящих в 

применении уголовного закона для квалификации деяний и для 

определения возможных мер уголовно-правового воздействия;  

• основное содержание методологических и логических 

аспектов квалификации преступлений; 

Уметь: найти необходимый нормативный правовой 

источник, судебное решение, истолковать их в историческом, 

теоретическом, системном и структурном аспектах;  

• применять логические понятия, категории и правила при 

квалификации преступлений; 

• применять основные правила квалификации преступлений в 

сфере правоприменительной деятельности. 

Владеть: • навыками анализа уголовно-правовых норм, 

навыками анализа теоретической литературы и судебных решений; 

способностью к творческому развитию полученных знаний, в том 

числе способностью анализировать уголовно-правовые нормы, 

которые будут созданы после завершения изучения учебной 

дисциплины; 

• навыками и умениями определения уголовно-правовых 

проблемных ситуаций и реагирования на них; 

• умениями в профессиональной деятельности обеспечивать 

соблюдение действующего законодательства. 

Технология 

проведения 

занятий 

Тема 1. Социально-правовая природа и история становления 

институт, обстоятельств,исключающих преступность деяния. // 

Лекция с использованием презентации в PowerPoint, 

демонстрацией фрагментов видеофильма и 

видеороликов;Практические занятия с использованием 

презентации в PowerPoint Работа в малых группах, решение 

ситуативных задач, метод казусов. 

Тема 2. Необходимая оборона и крайняя необходимость. 

Лекция с использованием презентации в PowerPoint, 

демонстрацией фрагментов видеофильма и 

видеороликов;Практические занятия с использованием 

презентации в PowerPoint Работа в малых группах, решение 



ситуативных задач, метод казусов. 

Тема 3. Иные обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. Лекция с использованием презентации в PowerPoint, 

демонстрацией фрагментов видеофильма и 

видеороликов;Практические занятия с использованием 

презентации в PowerPoint Работа в малых группах, решение 

ситуативных задач, метод казусов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебныепособия, словари, периодические 

издания)библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

2.Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины,так и отдельных,ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным,справочными поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов: 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным 

Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные:длячтениялекций–

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарскихз 

анятий –мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Устный опрос, решение задач, тестирование, контрольная 

работа (для заочной формы). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Преступления в сфере экономической деятельности» 

Автор-составитель: Рогатых Л.Ф. – доцент кафедры уголовного права 

СЗФ ФБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины - обеспечить студентов-магистров 

прочными знаниями о формах, способах и методах уголовно-

правового регулирования общественных отношений в сфере 

экономических деятельности на современном этапе, подготовить к 

профессиональной деятельности, сформировать основные навыки 

и умения по практическому применению закона. 

Преступность в сфере экономической деятельности – 

актуальнейшая проблема российского общества, и здесь особую 

значимость приобретают вопросы адекватности уголовной 



политики и уголовного законодательства РФ криминологическим 

реалиям современности. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Преступления в сфере экономической 

деятельности» относится к дисциплинам профессионального 

цикла, обязательная часть (М.2.В.ОД.6). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

уголовного права, криминологии и пр. 

Освоение данной дисциплины является основой для 

последующего изучения дисциплин: «Актуальные проблемы 

уголовного права», «Актуальные проблемы криминологии», 

ведения научно-исследовательской работы, а также для 

подготовки к итоговой государственной аттестации, и для 

последующего прохождения производственной практики.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

компетентное использование на практике приобретенных умений 

и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК),  

применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в  профессиональной деятельности (ПК-

2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12). 

Содержание 

дисциплины 

Перечислить темы: 

Тема 1.Общая характеристика преступлений в сфере 

экономической деятельности и история развития 

законодательства. 

Тема 2. Преступления, нарушающие общие принципы 

установленного порядка осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Тема 3. Преступления против свободы предпринмательсткой 

деятельности и отношений добросовестной конкуренции. 

Тема 4. Преступления против интересов кредиторов. 



Тема 5. Преступления, нарушающие установленный порядок 

обращения денег и ценных бумаг 

Тема 6. Преступления против установленного порядка 

внешнеэкономической деятельности 

Тема 7. Преступления против установленного порядка обращения 

драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной 

валюты. 

Тема 8. Преступления против установленного порядка уплаты 

налогов.  

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, 

коллоквиумы, самостоятельная работа, научно-исследовательская 

работа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основные проблемы возникающие, при квалификации 

преступлений в сфере экономической деятельности, 

позицию судебной практики по делам данной категории, 

основные пути разрешения проблемных вопросов 

уметь: 

работать с нормативно-правовыми актами, регулирующими 

соответствующие сферы экономической деятельности, и 

применять их в соответствии с нормами УК РФ; 

на основании анализа норм УК РФ, положений иного 

законодательства, а также судебной практики разрешать казусные 

ситуации 

владеть: 

навыками разрешения проблемных вопросов, возникающих при 

квалификации преступлений в сфере экономической 

деятельности. 

Технология проведения 

занятий 

Тема 1. Общая характеристика преступлений в сфере 

экономической деятельности и история развития 

законодательства. Лекция с использованием презентации в 

PowerPoint, демонстрацией фрагментов видеофильма и 

видеороликов;  

Тема 2. Преступления, нарушающие общие принципы 

установленного порядка осуществления предпринимательской 

деятельности.  Практические занятия с использованием 

презентации в PowerPoint Работа в малых группах, решение 

ситуативных задач, метод казусов.  

Тема 3. Преступления против свободы предпринмательсткой 

деятельности и отношений добросовестной конкуренции. 

Практические занятия с использованием презентации в PowerPoint 

Работа в малых группах, решение ситуативных задач, метод 

казусов 

Тема 4. Преступления против интересов кредиторов.Практические 

занятия с использованием презентации в PowerPoint Работа в 

малых группах, решение ситуативных задач, метод казусов 

Тема 5. Преступления, нарушающие установленный порядок 



обращения денег и ценных бумаг. Практические занятия с 

использованием презентации в PowerPoint Работа в малых 

группах, решение ситуативных задач, метод казусов 

Тема 6. Преступления против установленного порядка 

внешнеэкономической деятельности. Практические занятия с 

использованием презентации в PowerPoint Работа в малых 

группах, решение ситуативных задач, метод казусов 

Тема 7. Преступления против установленного порядка обращения 

драгоценных металлов, драгоценных камней и иностранной 

валюты. Практические занятия с использованием презентации в 

PowerPoint Работа в малых группах, решение ситуативных задач, 

метод казусов 

Тема 8. Преступления против установленного порядка уплаты 

налогов. Практические занятия с использованием презентации в 

PowerPoint Работа в малых группах, решение ситуативных задач, 

метод казусов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1.Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические 

издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

2.Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочными поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным 

Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских 

занятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

Устный опрос, дискуссия,  контрольная работа, тестирование. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Квалификация многосубъектных преступлений» 

Автор-составитель: Безбородов Д.А. – профессор кафедры уголовного права  

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Спецкурс «Квалификация многосубъектных преступлений» 

предназначен для углубленного изучения с теоетическими 



основами квалификации многосубъектных преступлений 

преступлений как учебной дисциплиной, формировании знаний 

о квалификации многосубъектных преступлений как части 

уголовно-правовой науки, овладении основными положениями 

теории квалификации преступлений, получении навыков 

применения общих и частных правил квалификации 

многосубъектных преступлений. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Квалификация многосубъектных 

преступлений» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла (М2.В.ОД.7). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии 

и пр. 

Освоение данной дисциплины является основой для 

последующего изучения дисциплин «Квалификация 

преступлений против личности», «Квалификация преступлений 

против собственности», «Преступления против общественной 

безопасности», «Преступления в сфере экономической 

деятельности»,  «Квалификация преступлений против 

правосудия», ведения научно-исследовательской работы, а 

также для подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

компетентное использование на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 



в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Социально-правовая природа многосубъектного 

преступления 

Тема 2. Умышленные совместные многосубъектные 

преступления 

Тема 3. Уголовно-правовая характеристика неосторожных 

многосубъектных преступлений 

Тема 4. Многосубъектные преступления, специально учтённые 

Особенной частью УК РФ 

Тема 5. Многосубъектные преступления без признаков 

совместности 

Тема 6. Основные направления совершенствования 

противодействия многосубъектным преступлениям 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, 

практические занятия, лабораторные работы, контрольные 

работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю отечественного уголовного права; 

теоретическую полемику в их контексте; содержание 

уголовного законодательства, а также нормативные правовые 

акты, действующие в сфере уголовной политики и 

предупреждения преступлений; спорные вопросы практики их 

применения;  

• систему доктринальных общепризнанных 

(господствующих) и полемических уголовно-правовых 

суждений о содержании основных институтов уголовного 

права, относящихся к Общей и Особенной части, образующих 

уголовно-правовую науку, отраженную в публикациях, 

рекомендованных УМК;  

• методические приемы работы с уголовно-правовой 

информацией и решения уголовно-правовых задач, состоящих в 

применении уголовного закона для квалификации деяний и для 

определения возможных мер уголовно-правового воздействия;  

• основное содержание методологических и логических 

аспектов квалификации преступлений; 

Уметь: найти необходимый нормативный правовой 

источник, судебное решение, истолковать их в историческом, 

теоретическом, системном и структурном аспектах;  

• применять логические понятия, категории и правила при 

квалификации преступлений; 

• применять основные правила квалификации 

преступлений в сфере правоприменительной деятельности. 

Владеть: • навыками анализа уголовно-правовых 

норм, навыками анализа теоретической литературы и судебной 

практики; способностью к творческому развитию полученных 

знаний, в том числе способностью анализировать уголовно-



правовые нормы, которые будут созданы после завершения 

изучения учебной дисциплины; 

• навыками и умениями определения уголовно-правовых 

проблемных ситуаций и реагирования на них; 

• умениями в профессиональной деятельности 

обеспечивать соблюдение действующего законодательства. 

Технология 

проведения занятий 

Тема № 1. Социально-правовая природа многосубъектного 

преступления// Проблемная лекция; 

Тема № 2. Умышленные совместные многосубъектные 

преступления // Проблемная лекция; работа в малых группах, 

решение ситуативных задач, метод казусов 

Тема № 3. Уголовно-правовая характеристика неосторожных 

многосубъектных преступлений // Проблемная лекция; работа в 

малых группах, решение ситуативных задач, метод казусов. 

Тема № 4. Многосубъектные преступления, специально 

учтённые Особенной частью УК РФ // Проблемная лекция; 

работа в малых группах, решение ситуативных задач, метод 

казусов, дискуссия. 

Тема № 5. Многосубъектные преступления без признаков 

совместности // Проблемная лекция; работа в малых группах, 

решение ситуативных задач, метод казусов, дискуссия. 

Тема № 6. Основные направления совершенствования 

противодействия многосубъектным преступлениям // 

Проблемная лекция. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические 

издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РАП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, 

рабочие программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских 

занятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

Устный опрос, тестирование, решение задач, контрольная 

работа. 



успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и 

экзамена 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Уголовно-правовые и криминологические проблемы организованной 

преступности» 

Автор-составитель: Топильская Е.В. – доцент кафедры уголовного права  

СЗФ ФБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения учебной дисциплины - формирование 

представлений о понятии, сущности  и формах проявления 

организованной преступности, ее современном состоянии, системе 

мер противодействия ей и нейтрализации негативных последствий 

противоправной деятельности организованных преступных 

объединений. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Организованная преступность» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части обязательных 

дисциплин (М.2.В.ОД.8). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения уголовного 

права и криминологии, уголовно-исполнительного права, а также 

уголовно-процессуального права. 

Освоение данной дисциплины является основой для 

последующего изучения дисциплины «Актуальные проблемы 

криминологии»,  ведения научно-исследовательской работы, а 

также для подготовки к итоговой государственной аттестации,  а 

также для последующего прохождения производственной 

практики. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

компетентное использование на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 



правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12) 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. История возникновения и развития организованной 

преступности 

Тема 2.Особенности формирования и развития системы 

организованной преступности в России  

Тема 3. Криминологическая характеристика организованной 

преступности 

Тема 4. Характеристика организованной преступной 

деятельности 

Тема 5. Личность участника организованной преступной 

деятельности 

Тема 6. Виктимологическая характеристика организованной 

преступности 

Тема 7. Проблемы изучения и предупреждения организованной 

преступности 

Тема 8. Основные принципы противодействия организованной 

преступности 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, 

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

По результатам изучения дисциплины выпускник должен иметь 

представление: 

– об истории развития законодательства о противодействии 

организованной преступности; 

– о политике государства в области уголовного права, в том числе 

о направлении уголовной политики в области противодействия 

организованной преступности на национальном уровне и 

международного сотрудничества в борьбе с организованной 

преступностью, и в предупреждении организованной 

преступности; 

– об основных задачах уголовного права в сфере борьбы с 

организованной преступностью. 

знать: 

– основные принципы и  содержание уголовного права, и основные 

международные стандарты и принципы уголовного правосудия, 

сотрудничества в сфере борьбы с преступностью и обращения с 

правонарушителями применительно к противодействию 

организованной преступности; 

– основные положения, сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов 



правоотношений, с учетом их особенностей в сфере 

противодействия организованной преступности; 

– действующее уголовное законодательство о противодействии 

организованной преступности, практику его применения, а также 

положения международных договоров в области сотрудничества 

по уголовным делам, выдачи и передачи преступников, 

конфискации преступных доходов, пресечения отмывания денег, 

торговли наркотиками, торговли людьми и т.п. 

уметь: 

оперировать юридическими  понятиями и категориями, 

связанными с противодействием организованной преступности;    

анализировать юридические   факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения в аспекте противодействия организованной 

преступности;   

анализировать, толковать и  правильно применять уголовно-

правовые нормы и международные конвенционные нормы, 

связанные с противодействием организованной преступности;  

принимать решения и  совершать юридические действия в сфере 

противодействия организованной преступности в точном  

соответствии с законом и международными стандартами 

уголовного правосудия и обращения с правонарушителями; 

владетьнавыками:  

анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений,  являющихся объектами  

профессиональной  деятельности, связанной с противодействием 

организованной преступности;    

анализа правоприменительной и правоохранительной практики, 

включая практику международных органов, координирующих 

борьбу с организованной преступностью; 

разрешения правовых проблем и коллизий, включая проблемы 

квалификации преступлений, совершаемых в рамках 

организованной преступной деятельности и имплементации 

конвенционных норм о противодействии организованной 

преступности в национальное законодательство;  

реализации норм материального и процессуального права, а также 

конвенционных норм. 

Технология 

проведения 

занятий 

Тема 1. История возникновения и развития организованной 

преступности//Проблемная лекция 

Тема 2.Особенности формирования и развития системы 

организованной преступности в России //Проблемная лекция; 

диспут 

Тема 3.Криминологическая характеристика организованной 

преступности//интерактивная форма – в диалоговом режиме 

Тема 4. Характеристика организованной преступной 

деятельности// Лекция с использованием презентации в PowerPoint, 

демонстрацией фрагментов видеофильма и видеороликов;диспут 

Работа в малых группах, решение ситуативных задач, метод казусов, 

дискуссия // 

Тема 5. Личность участника организованной преступной 

деятельности//Работа в малых группах, решение ситуативных задач, 

метод казусов, дискуссия 

Тема 6.Виктимологическая характеристика организованной 



преступности//Работа в малых группах, решение ситуативных задач, 

метод казусов, дискуссия 

Тема 7. Проблемы изучения и предупреждения организованной 

преступности//интерактивная форма, с использованием  кейс-метода 

– метода ситуационного анализа 

Тема 8.Основные принципы противодействия организованной 

преступности//семинар в интерактивной форме – мастер- класс 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебныепособия, словари, периодические 

издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

2.Методическиеуказанияирекомендациикизучению,каквсегообъ

емадисциплины,такиотдельных,ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным 

Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций–

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских 

занятий–мультимедийнымипроекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Устный опрос, дискуссия, тестовые задания. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Преступления против общественной безопасности» 

Автор-составитель: Дикаев С.У. – профессор кафедры уголовного права  

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор 

Цель изучения 

дисциплины 

Преподавание данной специальной юридической дисциплины 

имеет своей целью обеспечить студентов-магистров прочными 

знаниями о формах, способах и методах уголовно-правового 

регулирования общественных отношений в сфере 

квалификации преступлений против личности на современном 

этапе, подготовить к профессиональной деятельности, 

сформировать основные навыки и умения по практическому 

применению закона. 

Место дисциплины в Дисциплина «Преступления против общественной 



структуре 

магистерской 

программы 

безопасности» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла (М.2.В.ОД.9). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

уголовного и уголовно-исполнительного права, криминологии 

и пр. 

Освоение данной дисциплины является основой для 

последующего изучения дисциплин «Актуальные проблемы 

уголовного права», «Актуальные проблемы криминологии», 

ведения научно-исследовательской работы, а также для 

подготовки к итоговой государственной аттестации,  а также 

для последующего прохождения производственной практики. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

компетентное использование на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12. 

Содержание 

дисциплины 

Перечислить темы: 

Тема 1. Понятие и виды преступлений против общественной 

безопасности. Криминологический анализ преступности против 

общественной безопасности 

Тема 2. Преступления против общественной безопасности: 

проблемы теории и практики 

Тема 3. Преступления против здоровья населения и 



общественной нравственности: проблемы понимания, 

применения и квалификации 

Тема 4. Криминологические и уголовно-правовые проблемы 

противодействия преступлениям против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта 

Тема 5. Преступления в сфере компьютерной информации 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, 

практические занятия, лабораторные работы, контрольные 

работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю российского и советского уголовного 

права; теоретическую полемику в их контексте; содержание 

уголовного законодательства, а также нормативные правовые 

акты, действующие в сфере уголовной политики и 

предупреждения преступлений; спорные вопросы практики их 

применения;  

• систему доктринальных общепризнанных 

(господствующих) и полемических уголовно-правовых 

суждений о содержании основных институтов уголовного 

права, относящихся к Общей и Особенной части, образующих 

уголовно-правовую науку, отраженную в публикациях, 

рекомендованных УМК;  

• методические приемы работы с уголовно-правовой 

информацией и решения уголовно-правовых задач, состоящих в 

применении уголовного закона для квалификации деяний и для 

определения возможных мер уголовно-правового воздействия;  

• основное содержание методологических и логических 

аспектов квалификации преступлений; 

Уметь: найти необходимый нормативный правовой 

источник, судебное решение, истолковать их в историческом, 

теоретическом, системном и структурном аспектах;  

• применять логические понятия, категории и правила при 

квалификации преступлений; 

• применять основные правила квалификации 

преступлений в сфере правоприменительной деятельности. 

Владеть: • навыками анализа уголовно-правовых 

норм, навыками анализа теоретической литературы и судебных 

решений; способностью к творческому развитию полученных 

знаний, в том числе способностью анализировать уголовно-

правовые нормы, которые будут созданы после завершения 

изучения учебной дисциплины; 

• навыками и умениями определения уголовно-правовых 

проблемных ситуаций и реагирования на них; 

• умениями в профессиональной деятельности 

обеспечивать соблюдение действующего законодательства. 

Технология 

проведения занятий 

Тема № 1. Понятие и виды преступлений против общественной 

безопасности. Криминологический анализ преступности против 

общественной безопасности // Лекция с использованием 



презентации в PowerPoint, демонстрацией фрагментов 

видеофильма и видеороликов; 

Тема № 2. Преступления против общественной безопасности: 

проблемы теории и практики// Лекция с использованием 

презентации в PowerPoint, демонстрацией фрагментов 

видеофильма и видеороликов; 

Тема № 3. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности: проблемы понимания, 

применения и квалификации// Практические занятия с 

использованием презентации в PowerPoint Работа в малых 

группах, решение ситуативных задач, метод казусов. 

Тема № 4. Криминологические и уголовно-правовые проблемы 

противодействия преступлениям против безопасности 

движения и эксплуатации транспорта //Работа в малых группах, 

решение ситуативных задач, метод казусов, дискуссия. 

Тема № 5. Преступления в сфере компьютерной информации// 

Работа в малых группах, решение ситуативных задач, метод 

казусов, дискуссия. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические 

издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РАП». 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, 

рабочие программы корректируются не реже одного раза в год).  

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным и поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, 

http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4. Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций – 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских 

занятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Устный опрос, тестирование, решение задач, контрольная 

работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и 

экзамена 

 

 



 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Квалификаций преступлений против собственности» 

Автор-составитель: Рогатых Л.Ф. – доцент кафедры уголовного права  

СЗФ ФБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель  освоения дисциплины - обеспечить студентов-магистров 

прочными знаниями о формах, способах и методах уголовно-

правового регулирования общественных отношений в сфере защиты 

прав собственности на современном этапе, подготовить к 

профессиональной деятельности, сформировать основные навыки и 

умения по практическому применению закона. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Защита прав на недвижимое имущество» относится к 

дисциплинам профессионального цикла, дисциплинам по выбору  

(М.2.В.ДВ. 1.1). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения 

и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин уголовного и 

уголовно-исполнительного права, криминологии и пр. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин: «»Актуальные проблемы уголовного права», 

ведения научно-исследовательской работы, а также для подготовки к 

итоговой государственной аттестации,  а также для последующего 

прохождения производственной практики. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

компетентное использование на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция выпускник 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

в правоохранительной деятельности: 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 



акты (ПК-7); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Общая характеристика преступлений против собственности. 

Тема 2. Кража, проблемные вопросы квалификации. 

Тема 3. Грабеж: проблемы квалификации и отграничение от 

смежных преступлений. 

Тема 4. Разбой: проблемные вопросы квалификации. 

Тема 5. Сложные вопросы квалификации мошенничества. 

Тема 6. Проблемные вопросы квалификации присвоения и растраты. 

Тема 7. Вымогательство. Толкование состава и соотношение со 

смежными преступлениями. 

Тема 8 Другие преступления против собственности. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, 

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: тенденции развития правового регулирования оборота 

недвижимости; методологию получения юридических знаний; 

закономерности развития юридической практики в сфере защиты 

прав на недвижимое имущество, в том числе судебной, и ее значение 

в системе правового регулирования. 

Уметь: применять нормы гражданского права, решать сложные 

задачи правоприменительной практики; квалифицированно 

толковать правовые акты; аргументировать принятые решения, 

предвидеть правовые последствия принятых им  решений. 

Владеть: навыками составления  письменных документов 

юридического содержания; устных выступлений по правовым 

вопросам, в том числе, в состязательных процедурах, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной 

полемике. 

Технология 

проведения занятий 

Тема 1.Общая характеристика преступлений против собственности.  

Лекция с использованием презентации в PowerPoint, демонстрацией 

фрагментов видеофильма и видеороликов;  

Тема 2. Кража, проблемные вопросы квалификации. Практические 

занятия с использованием презентации в PowerPoint Работа в малых 

группах, решение ситуативных задач, метод казусов.  

Тема 3. Грабеж: проблемы квалификации и отграничение от 

смежных преступлений.Практические занятия с использованием 

презентации в PowerPoint Работа в малых группах, решение 

ситуативных задач, метод казусов.  

Тема 4. Разбой: проблемные вопросы квалификации. Практические 

занятия с использованием презентации в PowerPoint Работа в малых 

группах, решение ситуативных задач, метод казусов.  

Тема 5. Сложные вопросы квалификации мошенничества. 

Практические занятия с использованием презентации в PowerPoint 

Работа в малых группах, решение ситуативных задач, метод казусов.  

Тема 6. Проблемные вопросы квалификации присвоения и растраты. 



Практические занятия с использованием презентации в PowerPoint 

Работа в малых группах, решение ситуативных задач, метод казусов.  

Тема 7. Вымогательство. Толкование состава и соотношение со 

смежными преступлениями.Практические занятия с использованием 

презентации в PowerPoint Работа в малых группах, решение 

ситуативных задач, метод казусов.  

Тема 8. Другие преступления против собственности.Практические 

занятия с использованием презентации в PowerPoint Работа в малых 

группах, решение ситуативных задач, метод казусов.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

1.Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

2.Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочными поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным 

Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций–

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских занятий 

– мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – 

в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

текущего контроля успеваемости: устный опрос, решение задач, 

контрольная работа, тестирование, решение задач 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Сложные вопросы квалификации преступлений» 

Автор-составитель: Сафонов В.Н. – доцент кафедрыуголовного права  

СЗФ ФБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины - подготовка студентов к 

профессиональной работе, сформировать основные навыки и 

умения по практическому применению закона. 

Задачи курса: 

- овладение умением применения уголовно-правовых норм на 

практике в точном соответствии с законом; 

- приобретение навыков грамотно ориентироваться в вопросах 



квалификации преступлений. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Сложные вопросы квалификации 

преступлений» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла (М.2.ДВ.1.2). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

уголовного права, криминологии и пр. 

Освоение данной дисциплины является основой для 

последующего изучения дисциплин «Квалификация 

преступлений против личности», «Квалификация преступлений 

против собственности», «Преступления против общественной 

безопасности», «Квалификация преступлений против 

правосудия», ведения научно-исследовательской работы, а 

также для подготовки к итоговой государственной аттестации,  а 

также для последующего прохождения производственной 

практики.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7) 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Понятие и значение квалификации преступлений  

Тема 2. Методологические основы квалификации преступлений 

Тема 3. Состав преступления - юридическая основа 

квалификации 

Тема 4. Квалификация по объекту преступления 

Тема 5. Квалификация по объективной стороне преступления 

Тема 6. Квалификация по субъекту преступления 

Тема 7. Квалификация по субъективной стороне преступления 

Тема 8. Понятие и виды правил квалификации преступлений 

Тема 9. Квалификация неоконченной преступной деятельности 



Тема 10. Квалификация при множественности преступлений. 

Тема 11. Квалификация преступлений, совершенных в 

соучастии 

Тема 12. Квалификация преступлений при конкуренции  норм. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам 

учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, 

практические занятия, лабораторные работы, контрольные 

работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся 

должен: 

- знать: состав, структуру и тенденции развития правового 

регулирования отношений в   соответствующей сфере; цели, 

задачи  и направления  реформирования  правового 

регулирования общественных отношений на современном этапе; 

закономерности развития юридической практики, в том числе 

судебной, и ее значение в механизме (системе) правового 

регулирования; состояние и развитие международно-правового 

регулирования и зарубежного законодательства в 

соответствующей сфере; 

- соответствующее отраслевое законодательство и (или) 

механизмы  функционирования  межотраслевых институтов; 

методологию получения юридических знаний; 

- уметь:применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, 

коллизий норм, сложных взаимодействий, решать сложные 

задачи правоприменительной практики;  аргументировать 

принятые решения, в том числе, с учетом возможных 

последствий, предвидеть последствия принятых им  решений; 

анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и вырабатывать различные варианты решений; 

квалифицированно толковать правовые акты в их 

взаимодействии; 

- обладать навыками: составления  письменных документов 

юридического содержания; устных выступлений по правовым 

вопросам, в том числе, в состязательных процедурах, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной 

полемике; составления  экспертных заключений; 

консультирования граждан по правовым вопросам.  

 

Технология 

проведения занятий 

Активные формы проведения занятий - темы 1-3, 8, 12; 

Интерактивные формы проведения занятий - темы 4-7, 9-11  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебныепособия, словари, периодические 

издания)библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

2.Методическиеуказанияирекомендациикизучению,каквсегоо

бъемадисциплины,такиотдельных,ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 



информационным, библиотечным, справочными поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные: для  чтения лекций–

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения 

семинарскихзанятий–мультимедийнымипроекторами,DVD-

проигрывателями,ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и 

аудиоаппаратура (всё – в стандартной комплектации для 

лабораторных занятий и самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

текущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Актуальные проблемы криминологии» 

Автор-составитель: Топильская Е.В.  – доцент кафедры уголовного права 

СЗФ ФБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями изучения учебной дисциплины «Актуальные проблемы 

криминологии» являются овладение студентами теоретическими 

знаниями и определенными правоприменительными навыками в 

области изучения и предупреждения преступности, а также 

борьбы с нею. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы криминологии» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла (М.2.В.ДВ.2.1). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Сравнительное правоведение», «Философия права», 

«Преступления против личности», «Преступления против 

собственности», «Уголовно-правовые  и криминологические 

проблемы организованной преступности», «Преступления 

против общественной безопасности».  

Освоение данной дисциплины является основой ведения 

научно-исследовательской работы, а также для подготовки к 

итоговой государственной аттестации. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

компетентное использование на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 



управлении коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения (ПК-6); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Тенденции современной преступности и 

криминологические проблемы обеспечения национальной 

безопасности России. 

Тема 2. Детерминация современной российской преступности и 

проблемы общесоциальной криминологической профилактики. 

Тема 3. Причины индивидуального преступного поведения, 

личность преступника и проблемы специальной 

криминологической профилактики. 

Тема 4. Криминальная виктимология и проблемы 

криминологической профилактики. 

Тема 5. Латентная преступность – проблемы ее анализа и 

исследования. 

Тема 6. Основы криминологического прогнозирования и 

планирования. 

Тема 7. Криминологические проблемы борьбы с экономической 

преступностью и коррупцией. 

Тема 8. Криминологические проблемы борьбы с насильственной 

преступностью. 

Тема 9. Криминологические проблемы борьбы с имущественной 

преступностью. 

Тема 10. Криминологические проблемы борьбы с экстремизмом 

и терроризмом. 

Тема 11. Криминологические проблемы борьбы с 

организованной преступностью. 



Тема 12. Криминологические проблемы борьбы с рецидивной и 

профессиональной преступностью и проблемы пенитенциарной 

криминологии. 

Тема 13. Криминологические проблемы борьбы с 

преступностью несовершеннолетних. 

Тема 14. Современная девиантология. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам 

учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, 

практические занятия, контрольные работы, коллоквиумы, 

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

После освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основные понятия и категории дисциплины 

криминологии; историю предупреждения преступлений в 

России и основные проблемы данного направления 

деятельности; современные тенденции российской преступности 

и связанные с ними криминологические проблемы; проблемы 

общесоциальной криминологической профилактики в контексте 

детерминации современной российской преступности; 

проблемы специальной криминологической профилактики, их 

взаимосвязь с вопросами личности преступника и 

детерминированным ее особенностями индивидуальным 

преступным поведением; основные проблемные аспекты 

криминологической профилактики и их связь с криминальной 

виктимологией; проблемы исследования и анализа латентной 

преступности; основные вопросы криминологического 

прогнозирования и планирования; 

уметь: давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по актуальным криминологическим проблемам; 

толковать и применять криминологические и другие нормы по 

вопросам предупреждения различных типов преступности и 

совершения отдельных преступлений; принимать правовые 

решения и совершать иные юридические действия по 

актуальным криминологическим вопросам в точном 

соответствии с законом. 

владеть: методами сбора нормативной и фактической 

информации, имеющей значение для реализации правовых норм 

в области актуальных криминологических проблем; методами 

анализа  криминологической практики предупреждения 

преступности и преступлений в целом, и отдельными 

субъектами; практическими навыками предупреждения и 

борьбы с преступностью, как в теоретическом, так и 

практическом аспекте, осуществляемыми на строго научной 

базе. 

Технология 

проведения занятий 

Используемая технология проведения занятий: 

Активные - темы 1, 6, 14 

Интерактивные -2-5, 10-13  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебныепособия, словари, периодические 

издания)библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 



средства 2.Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, 

рабочие программы корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным,справочными поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные:длячтениялекций–

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских 

занятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и 

аудиоаппаратура (всё – в стандартной комплектации для 

лабораторных занятий и самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Устный опрос, тестирование, контрольная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Борьба с преступностью: международно-правовой аспект и национальные модели» 

Автор-составитель:Топильская Е.В. – доцент кафедры уголовного права  

СЗФ ФБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук 

Цель изучения 

дисциплины 

Изучение дисциплины предполагает обращение не только к 

национальным законам, иным нормативным актам и 

официальным актам высших судебных органов, но и к 

документам международных организаций, и в первую очередь к 

резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН и материалам 

Конгрессов ООН по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию, по вопросам выработки 

международной политики и координации деятельности 

государств в сфере борьбы с преступными угрозами. Цель 

дисциплины  - расширить и углубить знания, умения, навыки и 

компетенции, которые определяются содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин (модулей).  

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Борьба с преступностью: международно-

правовой аспект и национальные модели» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 

цикла (М2.В. ДВ.2.2). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения уголовного 

права и криминологии, уголовно-исполнительного права, а 



также уголовно-процессуального права. 

Освоение данной дисциплины является основой для  

подготовки к итоговой государственной аттестации,  а также для 

последующего прохождения производственной практики. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

компетентное использование на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12). 

Содержание 

дисциплины 

1. Основы международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства (противодействия международной 

преступности) 

2. Международное сотрудничество в сфере уголовного права,  

3. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

процесса,  

4. Международное сотрудничество в сфере исполнения 

наказаний,  

Пути преодоления противоречий в сфере международного 

уголовного судопроизводства 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам 

учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, 

практические занятия, лабораторные работы, контрольные 

работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, научно-



исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: международно-правовые нормы о сотрудничестве 

государств в сфере уголовного судопроизводства 

Уметь: применять на практике международно-правовые нормы 

о сотрудничестве государств в сфере уголовного 

судопроизводства 

Владеть: навыками применения на практике международно-

правовые нормы о сотрудничестве государств в сфере 

уголовного судопроизводства 

Технология 

проведения занятий 

Используемая технология проведения занятий активные №1и 

интерактивные №№ 2-6. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебныепособия, словари, периодические 

издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

2.Методическиеуказанияирекомендациикизучению,каквсегоо

бъемадисциплины,такиотдельных,ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочными поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций–

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских 

занятий – мультимедийными проекторами,DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и 

аудиоаппаратура (всё – в стандартной комплектации для 

лабораторных занятий и самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Устный опрос, тестирование, контрольная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права» 

Автор-составитель: Петровский Н.К. – доцент кафедры уголовного права  

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Основная цель дисциплины - формирование у студента 

системных знаний в области уголовно-исполнительного права и 

профессионализма. 



Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовно-

исполнительного права» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла (М.2.В.ДВ. 

3.1).Для освоения дисциплины обучающиеся используют 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин уголовного и уголовно-исполнительного права, 

криминологии и пр. 

Освоение данной дисциплины является основой для для 

подготовки к итоговой государственной аттестации,  а также для 

последующего прохождения производственной практики. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

компетентное использование на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы уголовно-исполнительного права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12) 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Уголовно-исполнительное право и система уголовно-

исполнительного законодательства. 

Тема  2. Система учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Тема 3.  Правовое положение лиц, отбывающих наказание.  

Тема 4. Правовое регулирование исполнения наказаний и 

применения к осужденным мер исправительного воздействия. 

Тема 5. Исполнение наказаний,  не связанных с  изоляцией 

осуждённого от общества 

Тема 6. Порядок исполнения наказания в виде принудительных 

работ. 



Тема 7. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в 

виде лишения свободы 

Тема 8. Исполнение наказаний в отношении осуждённых 

военнослужащих. 

Тема 9. Освобождение от отбывания наказания. Помощь 

осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, и 

контроль за ними. 

Тема 10. Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в  совершении преступлений. 

Тема 11. Международные правовые акты об обращении с 

осужденными. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная 

единица, 36 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам 

учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, 

практические занятия, лабораторные работы, контрольные 

работы, коллоквиумы, самостоятельная работы, научно-

исследовательская работа, практики. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: генезис и сущность системы исполнения уголовных 

наказаний, процедуру и порядок отбывания; влияние 

исторических событий, социально-экономических изменений в 

обществе на развитие пенитенциарной науки и практики, на 

развитие законодательства; влияние международного 

сообщества, выработанных им критериях обращения с 

осужденными, на развитие национального законодательства; 

изменения в сфере уголовно-исполнительных правоотношений, 

которые произошли в России за последнее десятилетие; порядок 

исполнения наказаний не связанных с изоляцией от общества, 

обязательной трудовой деятельностью и т.д. 

Уметь: квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности; 

выполнять должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; 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: навыками анализа уголовно-исполнительных норм, 

навыками анализа теоретической литературы; способностью к 

творческому развитию поленных знаний. 

- навыками и умениями определения проблемных ситуаций в 

области исполнения уголовного наказания и реагирования на 

них; 

- умением обеспечивать соблюдение действующего 

законодательства в профессиональной деятельности. 

Технология 

проведения занятий 

Тема 1. Уголовно-исполнительное право и система уголовно-

исполнительного законодательства.// Лекция с использованием 

презентации PowerPoint.  

Тема  2. Система учреждений и органов, исполняющих наказание… 

// Изучается самостоятельно. Консультации у преподавателя. 



Тема 3.  Правовое положение лиц, отбывающих наказание.// 

Работа в малых группах, решение ситуативных задач, метод 

казусов.  

Тема 4. Правовое регулирование исполнения наказаний и 

применения к осужденным мер исправительного воздействия.// 

Дискусия 

Тема 5. Исполнение наказаний,  не связанных с  изоляцией 

осуждённого от общества//Работа в малых группах, решение 

ситуативных задач, метод казусов.  

Тема 6. Порядок исполнения наказания в виде принудительных 

работ// Работа в малых группах, решение ситуативных задач, 

метод казусов.  

Тема 7. Порядок исполнения и условия отбывания наказания в 

виде лишения свободы// Работа в малых группах, решение 

ситуативных задач, метод казусов.  

Тема 8. Исполнение наказаний в отношении осуждённых 

военнослужащих//Изучается самостоятельно. Консультации у 

преподавателя.  

Тема 9. Освобождение от отбывания наказания. Помощь 

осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, и 

контроль за ними//Практическое занятие- диспут. 

Тема 10. Содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в  совершении преступлений//Изучается самостоятельно. 

Консультации у преподавателя.  

Тема 11. Международные правовые акты об обращении с 

осужденными. //Изучается самостоятельно. Консультации у 

преподавателя.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

1.Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические 

издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

2.Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, 

рабочие программы корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочными поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций–

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских 

занятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и 

аудиоаппаратура (всё – в стандартной комплектации для 



лабораторных занятий и самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

текущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социология уголовного права» 

Автор-составитель: Рахманова Е.Н. – зав. кафедрой уголовного права                  

СЗФ ФБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Подготовить выпускника-магистра, способного осуществлять 

деятельность, требующую углубленной фундаментальной и 

профессиональной подготовки, в том числе научно-

исследовательскую работу, обладающего глубокими 

теоретическими знаниями и практическими навыками, 

касающимися философских и социальных основ уголовного 

права как правовой отрасли и науки, а также истории развития 

уголовного законодательства и уголовно-правовой теории, 

способного применять эти знания и навыки в рамках 

дальнейшей его практической деятельности. Курс предназначен 

для завершения формирования научного профессионального 

юридического мировоззрения. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Социология уголовного права» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 

цикла (М.2.В.ДВ.3.2). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

криминология, философия права, история и методология 

юридической науки, уголовное право и др. 

Освоение данной дисциплины является основой для 

подготовки к итоговой государственной аттестации,  а также для 

последующего прохождения производственной практики. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

компетентное использование на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 



личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Социология уголовного права. 

Тема 2. Правовое поведение личности: содержание и 

особенности.  

Тема 3. Социология юридической организации. 

Тема 4. Социальный контроль и девиация. 

Тема 5. Социология преступности. 

Тема 6. Специфика социологических исследований в 

уголовном праве. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная 

единица, 36 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам 

учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, 

практические занятия, лабораторные работы, контрольные 

работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа, практики. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: содержание действующих и исторических норм 

уголовного законодательства, руководящих разъяснений 

Пленума Верховного Суда РФ, иных нормативных актов, 

имеющих значение при применении норм уголовного права; 

современную и историческую практику применения уголовного 

законодательства; основные положения теоретических 

концепций, определивших формирование главнейших 

институтов уголовного права; основные сведения о влиянии 

данных институтов на общество и его функционирование; 

прогностические оценки перспектив совершенствования 

уголовного законодательства.  

уметь: выделять из окружающей действительности уголовно-

правовые факты, явления, события; наблюдать, сравнивать, 

анализировать и систематизировать уголовно-правовые явления 

и факты, понимать их внутренние причины и связи между 

определенным уголовно-правовым воздействием и его 

результатом, аргументировать выводы; объяснять, описывать на 

языке современной уголовно-правовой и криминологической 

науки процесс функционирования уголовно-правовых норм, 

прогнозировать развитие уголовно-правовых явлений, опираясь 

на исторические, философские и социальные закономерности, 

лежащие в основе уголовного права; моделировать опытно-

экспериментальную и исследовательскую работу в вопросах 

конструирования и реализации уголовно-правовых норм. 

Технология 

проведения занятий 

Формы проведения занятий: 

Активные методы - темы 1,3,6 

Интерактивные методы - 2,4, 5 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебныепособия, словари, периодические 

издания)библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

2.Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, 

рабочие программы корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочными поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций–

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения 

семинарскихзанятий – мультимедийными проекторами,DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и 

аудиоаппаратура (всё – в стандартной комплектации для 

лабораторных занятий и самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Устный опрос, сообщения, контрольная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Квалификация преступлений против правосудия» 

Автор-составитель:Гельдибаев М.Х. – профессор кафедры уголовного права  

СЗФ ФБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Обеспечить магистрантов прочными знаниями о формах, 

способах и методах уголовно-правового регулирования 

общественных отношений в сфере квалификации преступлений 

против  правосудия на современных условиях, подготовить к 

профессиональной деятельности, сформировать необходимые 

навыки и умения по практическому применению уголовного 

законодательства. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Квалификация преступлений против 

правосудия» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части профессионального цикла (М.2.В. ДВ.4.1). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения уголовно и 

уголовно-исполнительного  права, криминологии  и др. 

Изучение  данной дисциплины является основой для 



последующего освоения  иных дисциплин, преподаваемых 

кафедрой уголовного права,  подготовки к итоговой 

государственной аттестации,  а также для прохождения 

производственной практики. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих общекультурных компетенций (ОК): 

-осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-

1); 

 - способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики 

юриста (ОК-2); 

компетентное использование на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

- способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

2); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей 

по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты (ПК-7); 

-способностью 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 (ПК-8); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

-способностью управлять самостоятельной работой 

обучающихся (ПК-13); 

-способностью организовывать и проводить педагогические 



исследования (ПК-14); 

-способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общаяхарактеристика преступлений против  

правосудия; 

Тема 2. Преступления против лиц, участвующих в отправлении 

правосудия или производстве предварительного расследования; 

Тема 3. Преступления против порядка отправления правосудия и 

производства предварительного расследования; 

Тема 4. Преступления против установленного порядка 

исполнения уголовных наказаний; 

Тема 5. Проблемы совершенствования законодательства об 

уголовной ответственности и наказания за преступления против 

правосудия; 

Тема 6. Зарубежное  законодательство об уголовной 

ответственности и      наказания за преступления против 

правосудия 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинарcкие и  

практические занятия, лабораторные работы, контрольные 

работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа. 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- теоретико-методологические основы научного анализа 

преступлений против правосудия; 

- действующие подходы к квалификации преступлений против 

правосудия; 

- систему противодействия преступности и механизмах охраны 

деятельности по отправлению правосудия. 

- перспективы развития уровня уголовно-правовой охраны 

деятельности по отправлению правосудия; 

- практику привлечения к ответственности за преступления 

против правосудия. 

уметь: 

- давать оценку квалификации преступлений против 

правосудия; 

- вести статистическую отчетность, обобщать судебную 

практику. 

владеть: навыками профилактики, пресечения, расследования и 

судопроизводства данной категории дел 

Технология 

проведения занятий 

Тема 1. Общая характеристика преступлений против  

правосудия//Лекция  с использованием презентации, 

демонстрацией фрагментов видеофильма и видеороликов, а 

также материалов следственной и судебной деятельности.  

Тема 2. Преступления против лиц, участвующих в отправлении 

правосудия или производстве предварительного 

расследования//Практические занятия с использованием 

презентациив малых группах, дискуссий, решение ситуативных 



задач и казусов. 

Тема 3. Преступления против порядка отправления правосудия 

и производства предварительного расследования// Лекция  с 

использованием презентации, демонстрацией фрагментов 

видеофильма и видеороликов, а также материалов следственной 

и судебной  деятельности. 

Тема 4. Преступления против установленного порядка 

исполнения уголовных наказаний// Практические занятия с 

использованием презентации в малых группах, дискуссий, 

решение ситуативных задач  

и казусов. 

Тема 5. Проблемы совершенствования законодательства об 

уголовной ответственности и наказания за преступления против 

правосудия// Практические занятия с использованием 

презентации в малых группах, дискуссий, решение ситуативных 

задач и казусов. 

Тема 6. Зарубежное  законодательство об уголовной 

ответственности и наказания за преступления против 

правосудия// Практические занятия с использованием 

презентации в малых группах, дискуссий, решение ситуативных 

задач и казусов. 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

1. Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебные пособия, словари, периодические 

издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

2. Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, 

рабочие программы корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочными поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций–

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских 

занятий – мультимедийными проекторами, DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы 

текущего контроля 

успеваемости 

Устный опрос, тестирование, решение задач,  контрольная 

работа. 

Форма Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и 



промежуточной 

аттестации 

экзамена 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

Автор-составитель: Берестовой А.Н. – доцент кафедры уголовного права  

СЗФ ФБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Преподавание данной специальной юридической 

дисциплины имеет своей целью обеспечить студентов-

магистров прочными знаниями о формах, способах и методах 

уголовно-правового регулирования общественных отношений в 

сфере преступности несовершеннолетних на современном этапе, 

подготовить к профессиональной деятельности, сформировать 

основные навыки и умения по практическому применению 

закона. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла (М2.В.ДВ.4.2). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

уголовного права, криминологии и пр. 

Освоение данной дисциплины является основой для  

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

компетентное использование на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению (ПК-5); 

в экспертно-консультационной деятельности: 



способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12). 

Содержание 

дисциплины 

Тема1.Особенности уголовной ответственности 

несовершенолетних. 

Тема 2. Виды наказаний назначаемых несовершеннолетним. 

Тема 3. Специальные правила назначения наказания 

несовершеннолетним и освобождения от уголовной 

ответственности. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную 

единицу, 36 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам 

учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, 

практические занятия, лабораторные работы, контрольные 

работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю российского и советского уголовного 

права; теоретическую полемику в их контексте; содержание 

уголовного законодательства, а также нормативные правовые 

акты, действующие в сфере уголовной политики и 

предупреждения преступлений; спорные вопросы практики их 

применения;  

• систему доктринальных общепризнанных 

(господствующих) и полемических уголовно-правовых 

суждений о содержании основных институтов уголовного права, 

относящихся к Общей и Особенной части, образующих 

уголовно-правовую науку, отраженную в публикациях, 

рекомендованных УМК;  

• методические приемы работы с уголовно-правовой 

информацией и решения уголовно-правовых задач, состоящих в 

применении уголовного закона для квалификации деяний и для 

определения возможных мер уголовно-правового воздействия;  

• основное содержание методологических и логических 

аспектов квалификации преступлений; 

Уметь: найти необходимый нормативный правовой 

источник, судебное решение, истолковать их в историческом, 

теоретическом, системном и структурном аспектах;  

• применять логические понятия, категории и правила при 

квалификации преступлений; 

• применять основные правила квалификации 

преступлений в сфере правоприменительной деятельности. 

Владеть: • навыками анализа уголовно-правовых норм, 

навыками анализа теоретической литературы и судебных 

решений; способностью к творческому развитию полученных 

знаний, в том числе способностью анализировать уголовно-

правовые нормы, которые будут созданы после завершения 

изучения учебной дисциплины; 

• навыками и умениями определения уголовно-правовых 

проблемных ситуаций и реагирования на них; 



• умениями в профессиональной деятельности 

обеспечивать соблюдение действующего законодательства. 

Технология 

проведения занятий 

Тема 1. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних // Лекция с использованием презентации в 

PowerPoint, демонстрацией фрагментов видеофильма и 

видеороликов;Практические занятия с использованием 

презентации в PowerPoint Работа в малых группах, решение 

ситуативных задач, метод казусов. 

Тема 2. Виды наказаний назначаемых несовершеннолетним. 

Лекция с использованием презентации в PowerPoint, 

демонстрацией фрагментов видеофильма и 

видеороликов;Практические занятия с использованием 

презентации в PowerPoint Работа в малых группах, решение 

ситуативных задач, метод казусов. 

Тема 3.Специальные правила назначения наказхания 

несовершеннолетним и освобождения от уголовной 

ответственности. Лекция с использованием презентации в 

PowerPoint, демонстрацией фрагментов видеофильма и 

видеороликов;Практические занятия с использованием 

презентации в PowerPoint Работа в малых группах, решение 

ситуативных задач, метод казусов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебныепособия, словари, периодические 

издания) библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

2.Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, 

рабочие программы корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным,справочными поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные:длячтениялекций–

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских 

занятий – мультимедийными проекторами,DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

текущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма 

промежуточной 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 



аттестации 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Психология юридической деятельности» 

Автор-составитель: Тарасова Юлия Николаевна, доцент кафедры общетеоретических 

правовых дисциплин СЗФ ФБОУВО «РГУП», кандидат психологических наук 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель курса «Психология юридической деятельности» состоит в 

формировании у магистров комплекса знаний, умений и 

навыков, необходимых и достаточных для исполнения ими 

служебных обязанностей в сфере обеспечения 

профессиональной деятельности юристов широкого профиля, с 

учетом функционирования судебной власти.  

Основными задачами изучения курса являются:  

1) овладение магистрами комплексом знаний об основных 

понятиях, категориях и принципах дисциплины. 

2) получение магистрами знаний и комплексного представления 

по психологии юридической деятельности,  

3) формирование навыков и умений для решения социально 

правовых и профессионально-психологических задач в 

современных условиях построения правового государства.  

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина «Психология юридической деятельности» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла (М2.В.ДВ.5.1). 

Для изучения дисциплины, необходимо освоение содержания 

дисциплин: «Теория государства и права», «Философия», 

«Гражданское право», «Уголовное право» «Гражданское 

процессуальное право», «Уголовное процессуальное право», 

«Юридическая психология», Профессиональная этика».  

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения 

содержания дисциплины, будут использоваться в: 

профессиональной деятельности юриста любого профиля, в 

понимании теоретических основ и практических 

психологических особенностей деятельности юриста. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Общекультурные компетенции: 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

(ОК-2),  

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

организационно-управленческая деятельность: 

способность принимать оптимальные управленческие решения 

(ПК-9) 

умение эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема №1. Социально-психологическая характеристика 

профессиональной деятельности юриста;  

Тема №2. Профессионально важные качества и компетенции; 

Тема №3. Психическая и социальная адаптация; 

Тема №4. Общение. Виды и функции общения; 

Профессиональное выгорание и деформация личности юриста; 

Тема №5. Организационная и лидерская составляющие 



деятельности; 

Тема №6. Профессиональные стрессы в деятельности юристов. 

Виды и функции и способы разрешения конфликтов; 

Тема №7. Профессиональный этикет. Формирование 

профессионального имиджа; 

Тема №8. Этические вопросы в деятельности юристов; 

Тема № 9. Профессиональная карьера юриста Профессиональная 

и личная мотивация деятельности юриста. 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц 72 часа. 

В рамках данной дисциплины применяется две группы 

подходов: 

-традиционный подход:  

Чтение лекций, решение ситуативных задач профессионального 

общения, проведение опросов и зачетов, проверка контрольных 

работ для оценки уровня знаний студентов. 

-современный (инновационный) подход: 

Активизация мотивации студентов на самостоятельное изучение 

дисциплины с использованием проблемных задач, дискуссии, 

деловые игры, круглые столы для формирования 

профессионального мышления. Лекции с применением 

мультимедийных и интернет-технологий. Стандартное 

программное обеспечение MSOffice. 

Виды учебной работы: 

- лекции-презентации по основным разделам психологии 

юридической деятельности; 

- работа с источниками, изучение основных направлений 

исследований личности - гуманистический, когнитивно-

поведенческий, психоаналитический и т.д.; 

-составление схем: строение и функции психики, изучение 

мотивации успеха и избегания неудачи в профессиональной 

деятельности; 

- проведение экспресс диагностики личностных качеств, 

психических процессов и моделей преодолевающего поведения; 

- дискуссии «Займи позицию (шкала мнений)» по вопросам 

профессиональных конфликтов,  

- самостоятельная работа по составлению профессиограмм: 

судьи, прокурора, адвоката и т.д; 

- дискуссии на темы Этические вопросы в деятельности 

юристов, Профессиональный этикет юриста и т.д. 

- доклады на семинарских занятиях по темам курса и т.д. 

 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а) знать:  

- основы теории деятельности; 

- роль социума и личности в формировании значимых 

профессиональных качеств; 

- особенности психики, психических процессов и черт личности; 

- основные профессиональные компетенции юриста; 

- особенности реализации профессиональных компетенций в 

судебной системе;  

-  критерии успешности деятельности и проблемы 



профессиональной деформации;  

б) уметь: 

- работать с теоретическими текстами по вопросам права, этики 

и психологии; 

- используя прогностический метод выявлять основные 

психологические характеристики, необходимые для успешной 

профессиональной деятельности юриста; 

- анализировать собственные психические процессы (память, 

внимание, мышление, восприятие) и личностные качества с 

точки зрения соответствия деятельности юриста; 

в) Владеть практическими навыками:  

- анализа и толкования психологических тестов, связанных с 

выявлением психологически значимых профессиональных 

качеств и навыков; решения этических казусов и дилемм в 

практической деятельности юриста на исторических примерах; 

использования делового этикета для построения эффективных 

профессиональных отношений. 

Технология 

проведения занятий 

Тема №1. Социально-психологическая характеристика 

профессиональной деятельности юриста  

Лекция-презентация, самостоятельная работа студентов с 

источниками, составление схемы (таблицы) наиболее социально-

психологических значимых характеристик юридической 

деятельности; 

Тема №2. Профессионально важные качества и компетенции 

Лекция-презентация теоретического материала. Практическая 

работа - проведение психологического тестирования с целью 

выявления имеющихся у студентов профессиональных качеств и 

компетенций; 

Тема №3. Психическая и социальная адаптация. Понятие 

ценностей и целей деятельности. 

Практическая работа студентов, направленная на изучение 

адаптационного потенциала личности. Обращение к 

философско-психологической концепции смысла. Составление 

списка иерархии ценностей, формирование краткосрочных и 

долгосрочных программ деятельности. 

Тема №4.Общение. Виды и функции общения.  

Практическое занятие. Ролевые игры на разные виды общения 

«Недоставленное письмо», «Заработай деньги» и др. 

Тема №5.Организационная и лидерская составляющие 

деятельности юриста. 

Тема №6.Профессиональные стрессы в деятельности юристов. 

Виды и функции и способы разрешения конфликтов. 

Практическое занятие – Дискуссия «Займи позицию (шкала 

мнений)». Проработка позиции судьи, защитника, обвинителя, 

потерпевшего, обвиняемого с целью проработать возможные 

конфликтные ситуации 

Тема №7.Профессиональный этикет. Формирование 

профессионального имиджа  

Практическое занятие в форме «Ученик в роли учителя»  

составление и решение задач студентами по вопросам делового 

этикета юриста. 

Тема №8. Этические вопросы в деятельности юристов  



Изучение исторических примеров этических кодексов. 

Практическое занятие - Сравнительный анализ международных 

документов судейской этики и Кодекса судейской этики 

российских судей. 

Тема № 9. Профессиональная карьера юриста. Практическое 

занятие в форме дискуссии в группе. Определение основных 

мотивов деятельности. Работа с пирамидой потребностей с 

учетом профессиональной деятельности юриста. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Использование компьютера, проектора для проведения лекций-

презентаций; 

Использование бланков для проведения психологического 

тестирования; 

Использование таблиц, схем в форме наглядных пособий для 

лучшего освоения материала; 

Использование форм эссе для изучения творческого потенциала 

студентов; 

Использование учебных задач, экспресс-тестирования для 

проверки изучаемого материала и т.д. 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

зачет 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Использование познаний в области психологии и психиатрии в уголовном 

судопроизводстве» 

Автор-составитель:Исаков В.Д.,профессор кафедры уголовно-процессуального права СЗФ 

ФБОУВО «РГУП», д.м.н., профессор, Заслуженный врач Российской Федерациии,  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является передача 

студентам теоретических знаний по проблемам психиатрических 

и психологических экспертиз, развитие умений подготовки и 

проведения таких экспертиз, совершенствование способностей 

студентов к самостоятельному профессиональному мышлению. 

В процессе практических занятий студенты овладевают 

приемами самостоятельного анализа случаев, возникающих в 

практической работе психолога или психиатра-эксперта. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Использование познаний в области психологии 

и психиатрии в уголовном судопроизводстве» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального 

цикла (М.2.ДВ.5.2). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

«Психология юридической деятельности» и др. 

Освоение данной дисциплины является основой для 

последующего изучения дисциплин: «Квалификация 

преступлений против личности», «Квалификация преступлений 

против собственности», «Преступления против общественной 

безопасности», «Преступления в сфере экономической 

деятельности», «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Квалификация преступлений против 



правосудия», ведения научно-исследовательской работы, а 

также для подготовки к итоговой государственной аттестации,  а 

также для последующего прохождения производственной 

практики. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Магистрант  должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

    - осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону,  

   -обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

   - способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

   - способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

   - способностью свободно пользоваться русским  и 

иностранным языками как средством делового общения (ОК-4); 

   - компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации  исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

   в правоприменительной деятельности: 

   способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

2) 

Содержание 

дисциплины 

Предмет, задачи, система и методы судебной психиатрии 

Правовое положение и организационные формы судебно-

психиатрической экспертизы и принудительного лечения 

Проблема невменяемости.  Экспертиза свидетелей, обвиняемых, 

потерпевших и осужденных. Понятие недееспособности 

Краткие сведения о нервной системе, высшей нервной 

деятельности и ее нарушениях при психических заболеваниях. 

Общее понятие о психическом заболевании и современной 

психиатрии. Основы психопатологии Травматические 

поражения головного мозга Инфекционные психические 

заболевания Шизофрения Эпилепсия. Маниакально-

депрессивный психоз. Олигофрения (врожденное слабоумие) 

Алкоголизм, наркомании и токсикомании Психопатия 

Реактивное состояние Симуляция психических расстройств. 

Судебно-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам 

учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, 

практические занятия, лабораторные работы, контрольные 

работы, коллоквиумы, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль судебной психиатрии в работе правоохранительных 

органов  по укреплению законности, правопорядка, раскрытию, 



дисциплины расследованию и предупреждению преступлений; 

 методологию судебной психиатрии, ее учение и теории, 

возможности методов и методик в ходе установления 

психического состояния обследуемых лиц;  

 признаки психических  расстройств и признаки 

обнаружения их симуляций; 

 современные возможности судебно-психиатрической 

экспертизы и перспективы ее развития; 

 организацию судебно-психиатрической экспертизы в РФ; 

уметь: 

 назначить судебно-психиатрическую экспертизу; 

 оценивать заключение  эксперта-психиатра с 

юридической и психиатрической точек зрения; 

ознакомиться: 

 с историей развития науки судебной психиатрии, вкладом 

в нее отечественных ученых; 

 с передовым опытом правоохранительных органов и 

судебно-психиатрических учреждений по использованию 

данных судебно-психиатрической науки в практике 

расследования и предупреждения преступлений; 

 с симптомами психических расстройств и критериями их 

судебно - психиатрической оценки; 

 с правилами, инструкциями и приказами, 

регламентирующими подготовку, назначение и производство 

судебно-психиатрической экспертизы в РФ. 

Технология 

проведения занятий 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных 

занятий используются следующие образовательные технологии: 

лекции, семинарские занятия, использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий. 

При организации самостоятельной работы занятий 

используются следующие образовательные технологии: 

индивидуальные и групповые консультации. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебныепособия, словари, периодические 

издания)библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

2.Методическиеуказанияирекомендациикизучению,каквсегоо

бъемадисциплины,такиотдельных,ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочными поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные:длячтениялекций–

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 



компьютерными программами; для проведения семинарских 

занятий – мультимедийным ипроекторами,DVD-

проигрывателями, ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и 

аудиоаппаратура (всё – в стандартной комплектации для 

лабораторных занятий и самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

текущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Наказание: назначение и освобождение от него» 

Автор-составитель: Петровский Н.К. – доцент кафедры уголовного права  

СЗФ ФБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук, доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Дать магистрантам теоретические знания и практические 

навыки, необходимые для уяснения понятия наказания, системы 

наказаний, правил его назначения. 

В соответствии с этой целью основными задачами 

специального курса являются: 

1) овладение магистрантами глубокими и систематическими 

знаниями в области понятия наказаний, определения их 

системы, принципов назначения наказаний, порядка назначения 

наказаний; 

2) формирование у студентов с помощью рассмотрения  

конкретных ситуаций  устойчивых навыков и умений по 

принятию решений о назначении отдельных видов наказаний, 

актов и актов внутреннего законодательства в их взаимосвязи. 

Место дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Актуальные вопросы назначения наказания» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла (М.2.В.ДВ.6.1). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

криминология, уголовное право, уголовно-исполнительное 

право и др. 

Освоение данной дисциплины является основой для для 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

компетентное использование на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 



способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7); 

в педагогической деятельности: 

способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12) 

Содержание 

дисциплины 

Курс дисциплины состоит из следующих тем: 

Тема 1. Понятие и цели наказания. 

Тема 2. Система и виды наказаний. 

Тема 3. Общие начала и правила назначения наказания. 

Тема 4. Освобождение от уголовного наказания. 

Тема 5. Амнистия. Помилование. Судимость. 

Тема 6. Особенности уголовного наказания 

несовершеннолетних и освобождения от него. 

Тема 7. Принудительные меры медицинского характера. 

Конфискация имущества. 

Структура 

дисциплины, виды 

учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную 

единицу, 36 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам 

учебной работы отнесены: лекции, консультации, семинары, 

практические занятия, лабораторные работы, контрольные 

работы, коллоквиумы, самостоятельная работы, научно-

исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю российского и советского уголовного права; 

теоретическую полемику в их контексте; содержание 

уголовного законодательства, а также нормативные правовые 

акты, действующие в сфере уголовной политики и правил 

назначения уголовного наказания; спорные вопросы практики 

их применения. 

- систему доктринальных общепризнанных и полемических 

уголовно-правовых суждений о содержании института 

назначения уголовного наказания, относящихся к Общей и 

Особенной части; 

- методические приемы работы с уголовно-правовой 

информацией (обвинительным заключением и материалами 

уголовного дела) и решения уголовно-правовых задач, 

состоящих в прменении уголовного закона при 

назанчениинакзания конкретному лицу.  



- практику применения уголовного наказания, соответствующие 

решения Конституционного суда РФ и постановлений Пленумов 

Верховного Суда РФ; 

Уметь:  грамотно анализировать  конкретную ситуацию с 

позиции законности назначенного наказания и применять нормы 

уголовного права  для решения конкретных  ситуаций. 

Владеть: навыками анализа уголовно-правовых норм, навыками 

анализа теоретической литературы и практики судебных 

решений; способностью к творческому развитию поленных 

знаний. 

- навыками и умениями определения уголовно-правовых 

проблемных ситуаций и реагирования на них; 

- умением обеспечивать соблюдение действующего 

законодательства в профессиональной деятельности. 

Технология 

проведения занятий 

Тема 1. Понятие и цели наказания. Лекция с использованием 

презентации в PowerPoint.  

Тема 2. Система и виды наказаний. Лекция с использованием 

презентации в PowerPoint. 

Тема 3. Общие начала и правила назначения наказания// Лекция 

с использованием презентации в PowerPoint.  

Тема 4. Освобождение от уголовного наказания. Практические 

занятия//Практическое занятие в форме дискуссии в группе. 

Тема 5. Амнистия. Помилование. Судимость.//Практические 

занятия. Работа в малых группах, решение ситуативных задач, 

метод казусов. 

Тема 6. Особенности уголовного наказания 

несовершеннолетних и освобождения от него.// Практические 

занятия. Работа в малых группах, решение ситуативных задач, 

метод казусов. 

Тема 7. Принудительные меры медицинского характера. 

Конфискация имущества.//Практические занятия. Работа в 

малых группах, решение ситуативных задач, метод казусов. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

1.Книжный фонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебныепособия, словари, периодические 

издания)библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

2.Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всего объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, 

рабочие программы корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным,справочными поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во 

время самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные:длячтениялекций–

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 



компьютерными программами; для проведения семинарских 

занятий–мультимедийнымипроекторами,DVD-

проигрывателями,ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и 

аудиоаппаратура (всё – в стандартной комплектации для 

лабораторных занятий и самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

текущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Криминологическая характеристика насильственных преступлений» 

Автор-составитель: Дикаев С.У. – профессор кафедры уголовного права  

СЗФ ФБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, профессор 

Цель изучения 

дисциплины 

Дать магистрам характеристику насильственных преступлений и 

охарактеризовать криминологические аспекты данной группы 

преступности. В том числе, обратить внимание на характеристику 

личности, совершившей данное преступление, проанализировать 

факторы, способствующие совершению насильственных 

преступлений.  

Данная дисциплина имеет своей целью подготовку магистрантов  

к профессиональной работе, а также формирование основных 

навыков и умений по их практическому применению. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Криминологическая характеристика 

насильственных преступлений» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального цикла (М.2.В.ДВ.6.2). 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, 

умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 

криминология, уголовное право, уголовно-исполнительное право и 

др. 

Освоение данной дисциплины является основой для для 

подготовки к итоговой государственной аттестации. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных компетенций (ОК): 

компетентное использование на практике приобретенных умений 

и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5). 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 



обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5). 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие криминального насилия.  

Тема 2. Типология насильственных преступлений.  

Тема 3. Насильственная преступность и насильственные 

преступления.  

Тема 4. Краткая характеристика отдельных видов насильственных 

преступлений.  

Тема 5. Личность насильственного преступника.  

Тема 6. Причины и условия насильственной преступности.  

Тема 7. Предупреждение насильственной преступности.  

Структура 

дисциплины, 

виды учебной 

работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную 

единицу, 36 часов. 

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной 

работы отнесены: лекции, консультации, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, коллоквиумы, 

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: общие криминологические признаки насильственных 

преступлений,  способы профилактики и меры предупреждения 

преступлений насильственного характера. 

Уметь: характеризовать криминологическую характеристику 

насильственных преступлений и определять основные причины их 

совершения.  

Владеть: юридической и криминологической  терминологией, 

методикой самостоятельного изучения данных преступлений. 

Технология 

проведения 

занятий 

Используются активные методы проведения занятий - тема 1; 

интерактивные методы проведения занятий - 2-7 

Используемые 

информационные, 

инструменталь-

ные и 

программные 

средства 

1.Книжный фонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебныепособия, словари, периодические издания) 

библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

2.Методические указания и рекомендации к изучению, как 

всегообъема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем 

(учебно-методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным,справочными поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным 

Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные:длячтениялекций–



мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских 

занятий – мультимедийными проекторами,DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура 

(всё – в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена следующая форма 

текущего контроля успеваемости: контрольная работа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика правового воспитания и обучения» 

Автор-составитель:  Припечкин В.В., кандидат  исторических наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы РФ, профессор кафедры гуманитарных  социально-

экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»         

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика правового воспитанияи 

обучения»  является  формирование  совокупности теоретических 

знаний и практических   навыков по проблемам методики 

правового воспитания и обучения,  необходимых  для целостного  

понимания предмета и умения  ориентироваться в целостной   

системе обучения. 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Методика правового воспитанияи обучения» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла (М.2.В.ДВ.7.1). 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Компетенции: 

-осознание социальной значимости  своей  будущей  профессии, 

проявлением нетерпимости  к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву, обладанием достойным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

-способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный  уровень(ОК-3); 

- компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации  исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5); 

- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком  

теоретическом и методическом уровне(ПК-12); 

- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13); 

- способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 

- - способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Передовые образовательные технологии в учебном 

процессе. Тема 2. Правовое воспитание в системе нравственно-

правовой социализации личности. 



Тема 3. Правовая и духовная культура сотрудников  судебных 

органов. 

Тема 4 Проблемы нравственно-правовой социализации личности  

концептуальный и практический аспекты. 

Структура 

дисциплины 

(модуля), виды 

учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётную единицу, 

36 часов.  

Виды учебной работы. 

В рамках данной дисциплины применяется две группы подходов: 

- - традиционный подход: 

чтение лекций, проверка задач и контрольных работ для оценки 

уровня знаний студентов, решение ситуативных задач 

профессионального общения, проведение опросов и зачётов. 

- - современный (инновационный) подход; 

активизация мотивации студентов на самостоятельное изучение 

дисциплины с использованием проблемных задач, семинаров-

дискуссий, деловых игр для формирования профессионального 

мышления. Лекции-презентации с применением мультимедийных и 

интернет-технологий. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: - критерии оценки политико-правовых доктрин; становление 

и развитие политико-правовой идеологии; современные 

представления о научном познании:  системный метод создания, 

применения и усвоения знаний с учетом технических и 

человеческих ресурсов и их взаимодействий с целью оптимизации 

форм обучения. 

передовые образовательные технологии в учебном процессе 

основные понятия и категории, формы, методы, методики 

правового воспитания и обучения 

уметь:- применять полученные знания для понимания  новой 

системы образования, ориентированного на  совершенствование 

образовательного пространства.Использовать педагогические 

технологии в образовательной практике (общепедагогический 

уровень, частнометодический уровень и локальный).Пользоваться 

автоматизированными информационными системами и 

современными технологиями сбора, анализа, диагностики 

социальных отношений. 

владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа  

передовых образовательных технологий, традиционной формой 

обучения, игровыми технологиями, проблемным 

обучением,технологии программированного обучения, модульным 

обучением. 

Технология 

проведения 

занятий 

Основными видами учебных занятий по изучению данной 

дисциплины являются: лекционное занятие, семинарское занятие, 

индивидуальная или групповая консультация преподавателя, 

дискуссия, презентации, научные сообщения и их обсуждение и т.д. 

При проведении учебных занятий используются элементы 

классических и современных педагогических технологий, в том 

числе проблемного и проблемно-деятельного обучения. 

В ходе самостоятельной работы студентами осуществляется 

изучение учебной и научной литературы, подготовка докладов и 

презентаций в соответствии с перечнем вопросов и заданий, 

предлагаемых по теме самостоятельной работы. 



 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика преподавания права» 

Автор-составитель:Припечкин В.В., кандидат  исторических наук, профессор, 

заслуженный работник высшей школы РФ, профессор кафедры гуманитарных  социально-

экономических дисциплин СЗФ ФГБОУВО «РГУП»         
Цель 

изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика преподавания права»  

является  формирование  совокупности теоретических знаний и 

практических   навыков по проблемам методики  и практики 

преподавания в вузе  необходимых  для целостного  понимания предмета 

и умения  использования знаний в  практической деятельности.  

Место 

дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Методика преподавания права» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части профессионального цикла (М.2.В.ДВ.7.2). 

Компетенции

, 

формируемы

е в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Компетенции: 

-осознание социальной значимости  своей  будущей  профессии, 

проявлением нетерпимости  к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву, обладанием достойным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

-способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный  уровень (ОК-3); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации  исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5); 

- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком  

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

13); 

- способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 

- - способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

15). 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Передовые образовательные технологии в учебном процессе. 

Тема 2. Дистанционное обучение как новый этап развития образования. 

Тема 3. Организация и проведение интеллектуального социально-

психологического тренинга в работе с сотрудниками судебных органов. 

Тема 4. Методика чтения лекции и семинара-диалога. 

Структура 

дисциплины 

(модуля), 

виды 

учебной 

работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётную единицу, 36 

часов.  

Виды учебной работы. 

В рамках данной дисциплины применяется две группы подходов: 

- - традиционный подход: 

чтение лекций, проверка задач и контрольных работ для оценки уровня 

знаний студентов, решение ситуативных задач профессионального 

общения, проведение опросов и зачётов. 



- - современный (инновационный) подход; 

активизация мотивации студентов на самостоятельное изучение 

дисциплины с использованием проблемных задач, семинаров-дискуссий, 

деловых игр для формирования профессионального мышления. Лекции-

презентации с применением мультимедийных и интернет-технологий. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые 

в процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:- представления о научном познании:  

- системный метод создания, применения и усвоения знаний с учетом 

технических и человеческих ресурсов и их взаимодействий с целью 

оптимизации форм обучения; 

-передовые образовательные технологии в учебном процессе основные 

понятия и категории, формы, методы, методики проведения занятий; 

уметь: применять полученные знания для понимания  новой системы 

образования, ориентированного на  совершенствование образовательного 

пространства, использовать педагогические технологии в 

образовательной практике (общепедагогический, частнометодический 

уровень и локальный),пользоваться автоматизированными 

информационными системами и современными технологиями сбора, 

анализа, диагностики  результативности  проведенных занятий.  

владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа  передовых 

образовательных технологий,традиционной формой обучения,игровыми 

технологиями,проблемным обучением,технологии программированного 

обучения,модульным обучением. 

Технология 

проведения 

занятий 

Основными видами учебных занятий по изучению данной 

дисциплины являются: лекционное занятие, семинарское занятие, 

индивидуальная или групповая консультация преподавателя, дискуссия, 

презентации,организация и проведение интеллектуального социально-

психологического тренинга в работе с сотрудниками судебных органов, 

научные сообщения и их обсуждение и т.д. При проведении учебных 

занятий используются элементы классических и современных 

педагогических технологий, в том числе проблемного и проблемно-

деятельного обучения. 

В ходе самостоятельной работы студентами осуществляется изучение 

учебной и научной литературы, подготовка докладов и презентаций в 

соответствии с перечнем вопросов и заданий, предлагаемых по теме 

самостоятельной работы. 

Используемы

е 

информацио

нные, 

инструмента

льные и 

программны

е средства 

1.Книжныйфонд (базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебныепособия, словари, периодические издания) библиотека СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Доступ к современным профессиональным базам 

данных,информационным, библиотечным,справочными поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.knigafund.ru  и др.) и к 

иным Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

3.Учебные аудитории оснащенные:длячтениялекций–мультимедийными 

проекторами,ноутбуками,экранами,компьютернымипрограммами;дляпро

ведениясеминарскихзанятий–мультимедийнымипроекторами,DVD-

проигрывателями,ноутбуками и компьютерами. 
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4. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 
стандартной комплектации для практических занятий и самостоятельной 
работы). 

Формы 

контроля 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Контрольная работа (ответы в форме теста, раскрытие заданных 

преподавателем тем курса) 

Презентация на групповом обсуждении (устный доклад или слайд-шоу с 

устным сопровождением) 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

Зачёт  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация и управление юридической деятельностью» 

Автор-составитель: Турченюк С.Н., кандидат юридических наук доцент кафедры 

общетеоретических дисциплин СЗФ ВПОУВО «РГУП» 

Цель 

изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организация и управление юридической 

деятельностью» является формирование у студентов совокупности 

знаний и умений в области современной теории организационно-

управленческой деятельности и её применение на практике. 

Место 

дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Организация и управление юридической деятельностью» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла (М.2.В.ДВ.8.1). 

Компетенции

, 

формируемы

е в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Компетенции: 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков и организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-

9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10) 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Основополагающие принципы организации и управления 

юридической деятельностью. 

Тема 2. Планирование в юридической практике. 

Тема 3. Техника формирования и структурирования систем договорных 

связей. 

Тема 4. Обеспечение качества товаров в юридической деятельности. 

Позиционирование юридических услуг. 

Тема 5. Управление персоналом в юридической практике; 

Тема 6. Организация претензионно-исковой работы юридической службы 

Тема 7. Организационно-управленческие компетенции в юридической 

деятельности. 

Тема 8. Организация работы юридической службы по корпоративным 

вопросам 

Структура 

дисциплины 

(модуля), 

виды 

учебной 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётную единицу, 36 

часов.  

Виды учебной работы. 

В рамках данной дисциплины применяется две группы подходов: 

- - традиционный подход: 



работы чтение лекций, проверка задач и контрольных работ для оценки уровня 

знаний студентов, решение ситуативных задач профессионального 

общения, проведение опросов и зачётов. 

- - современный (инновационный) подход; 

активизация мотивации студентов на самостоятельное изучение 

дисциплины с использованием проблемных задач, семинаров-дискуссий, 

деловых игр для формирования профессионального мышления. Лекции-

презентации с применением мультимедийных и интернет-технологий. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые 

в процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные понятия теории организаций; основные понятия 

теории управления; особенности деятельности организатора, 

руководителя и управляющего; обязанности и ответственность юриста с 

учётом сферы организационно-управленческой деятельности; 

- уметь применять в практике решения организационно-

управленческих задач, соответствующие методы их осуществления; 

проводить оценку, анализ и управление ситуацией при принятии 

решений, учитывать и просчитывать последствия вариантов реализации 

принимаемых решений; применять организационно-управленческие 

навыки установления и развития коммуникативных связей и деловых 

отношений внутри организации и с внешней средой; использовать 

организационно-управленческие навыки мобилизации коллектива, 

мотивации и стимулирования деятельности сотрудников, развития их 

профессиональных навыков и продвижения по карьерной лестнице; 

- владетьнавыками оценки роли и значения конкретных 

организационно-управленческих функций в практике эффективного 

достижения целевого результата работы коллектива; навыками работы в 

группе, коллективе, рационального осуществления взаимодействия с 

участниками совместной деятельности  при решении задач по 

достижению поставленной цели; организационно-управленческими 

навыками организации, координирования и контроля деятельности в 

группе, организации, в том числе в малых трудовых коллективах; 

навыками самоорганизации и самооценки при взаимодействии в рабочей 

группе; навыками непрерывного самообучения и самосовершенствования 

знаний. 

Технология 

проведения 

занятий 

Основными видами учебных занятий по изучению данной 

дисциплины являются: лекционное занятие, семинарское занятие, 

индивидуальная или групповая консультация преподавателя, дискуссия, 

презентации, научные сообщения и их обсуждение и т.д. При проведении 

учебных занятий используются элементы классических и современных 

педагогических технологий, в том числе проблемного и проблемно-

деятельного обучения. 

В ходе самостоятельной работы студентами осуществляется изучение 

учебной и научной литературы, подготовка докладов и презентаций в 

соответствии с перечнем вопросов и заданий, предлагаемых по теме 

самостоятельной работы. 

Используемы

е 

информацио

нные, 

инструмента

льные и 

программны

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебныепособия, словари, периодические издания)библиотека СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочным поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 



е средства электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.knigafund.ru  и др.) и к иным 

Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

3.Учебные аудитории оснащенные:длячтениялекций–мультимедийными 

проекторами,ноутбуками,экранами,компьютернымипрограммами;дляпро

ведениясеминарскихзанятий–мультимедийнымипроекторами,DVD-

проигрывателями,ноутбуками и компьютерами. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для практических занятий и самостоятельной 

работы). 

Формы 

контроля 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Контрольная работа (ответы в форме теста, раскрытие заданных 

преподавателем тем курса) 

Презентация на групповом обсуждении (устный доклад или слайд-шоу с 

устным сопровождением) 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

Зачёт  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организационно-управленческая деятельность юриста» 

Автор-составитель: Турченюк С.Н., кандидат юридических наук, доцент кафедры 

общетеоретических дисциплин СЗФ ВПОУВО «РГУП» 

Цель 

изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Организационно-управленческая 

деятельность юриста» является формирование у студентов совокупности 

знаний и умений в области современной теории организационно-

управленческой деятельности и её применение в практике юриста. 

Место 

дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Дисциплина «Организационно-управленческая деятельность юриста» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла (М.2.В.ДВ.8.2). 

Компетенции

, 

формируемы

е в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

Компетенции: 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков и организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-

9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10) 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Организационно-управленческая деятельность. Профессия 

юриста в обществе. 

Тема 2. Структура и содержание организаторской работы. Юридическое 

образование. 

Тема 3. Социально-значимые качества личности юриста и планирование 

работы. 

Тема 4. Индивидуальная профессиональная деятельность юриста. 

Тема 5. Научная организация труда юриста. 

Тема 6. Профессиональные карьеры юриста. 
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Тема 7. Правовое мышление и взаимодействие в деятельности юриста. 

Структура 

дисциплины 

(модуля), 

виды 

учебной 

работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётную единицу, 36 

часов.  

Виды учебной работы. 

В рамках данной дисциплины применяется две группы подходов: 

- - традиционный подход: 

чтение лекций, проверка задач и контрольных работ для оценки уровня 

знаний студентов, решение ситуативных задач профессионального 

общения, проведение опросов и зачётов. 

- - современный (инновационный) подход; 

активизация мотивации студентов на самостоятельное изучение 

дисциплины с использованием проблемных задач, семинаров-дискуссий, 

деловых игр для формирования профессионального мышления. Лекции-

презентации с применением мультимедийных и интернет-технологий. 

Знания, 

умения и 

навыки, 

получаемые 

в процессе 

изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные понятия теории организаций; основные понятия 

теории управления; особенности деятельности организатора, 

руководителя и управляющего; обязанности и ответственность юриста с 

учётом сферы организационно-управленческой деятельности; 

- уметь применять в практике решения организационно-

управленческих задач, соответствующие методы их осуществления; 

проводить оценку, анализ и управление ситуацией при принятии 

решений, учитывать и просчитывать последствия вариантов реализации 

принимаемых решений; применять организационно- управленческие 

навыки установления и развития коммуникативных связей и деловых 

отношений внутри организации и с внешней средой; использовать 

организационно-управленческие навыки мобилизации коллектива, 

мотивации и стимулирования деятельности сотрудников, развития их 

профессиональных навыков и продвижения по карьерной лестнице; 

- владетьнавыками оценки роли и значения конкретных 

организационно-управленческих функций в практике эффективного 

достижения целевого результата работы коллектива; навыками работы в 

группе, коллективе, рационального осуществления взаимодействия с 

участниками совместной деятельности  при решении задач по 

достижению поставленной цели; организационно-управленческими 

навыками организации, координирования и контроля деятельности в 

группе, организации, в том числе в малых трудовых коллективах; 

навыками самоорганизации и самооценки при взаимодействии в рабочей 

группе; навыками непрерывного самообучения и самосовершенствования 

знаний; 

Технология 

проведения 

занятий 

Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины 

являются: лекционное занятие, семинарское занятие, индивидуальная или 

групповая консультация преподавателя, дискуссия, презентации, научные 

сообщения и их обсуждение и т.д. При проведении учебных занятий 

используются элементы классических и современных педагогических 

технологий, в том числе проблемного и проблемно-деятельного 

обучения. 

В ходе самостоятельной работы студентами осуществляется изучение 

учебной и научной литературы, подготовка докладов и презентаций в 

соответствии с перечнем вопросов и заданий, предлагаемых по теме 

самостоятельной работы. 

Используемы 1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 



е 

информацио

нные, 

инструмента

льные и 

программны

е средства 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере юриспруденции, 

учебныепособия, словари, периодические издания)библиотека СЗФ 

ФГБОУВО «РГУП». 

2. Доступ к современным профессиональным базам данных 

,информационным, библиотечным, справочным поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 

http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, http://www.infra-

m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.knigafund.ru  и др.) и к иным 

Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

3.Учебные аудитории оснащенные:длячтениялекций–мультимедийными 

проекторами,ноутбуками,экранами,компьютернымипрограммами;дляпро

ведениясеминарскихзанятий–мультимедийнымипроекторами,DVD-

проигрывателями,ноутбуками и компьютерами. 

4. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 

стандартной комплектации для практических занятий и самостоятельной 

работы). 

Формы 

контроля 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Контрольная работа (ответы в форме теста, раскрытие заданных 

преподавателем тем курса) 

Презентация на групповом обсуждении (устный доклад или слайд-шоу с 

устным сопровождением) 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

 

Зачёт  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Второй иностранный язык ((немецкий)»  

Автор-составитель: О.Л. Палий, доцент кафедры общегуманитарных дисциплин 

СЗФ ФБОУВПО «РГУП», канд. филол. наук, доц.  

Цель изучения 

дисциплины 

 Формирование коммуникативной компетенции (способности и 

готовности осуществлять все виды общения) на уровне 

адаптации к условиям проживания в Германии и Австрии в 

случае прохождения практики  

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина является факультативом (ФТД.1) 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОК-4 – способность свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Деловое знакомство. Визитная карточка. Заполнение 

формуляра для регистрации - GeschäftlicheVorstellung. 

Visitenkarte. ein (Anmeldungs)formularausfüllen 

Тема 2.  В принимающей семье - Gastfamilie 

Тема 3. Назначение деловых встреч. Termineausmachen 

Тема 4. Общественное питание в Германии – 

GastronomiebetriebeinDeutschland (Mensa, Café, Restaurant) 

Тема 5. Аренда жилья - Wohnungsanzeigen 

Тема 6.Подача заявления на визу – EinenVisunmantragstellen 

http://www.knigafund.ru/


Тема 7. Путешествия. На вокзале. В аэропорту – Reisen. Am 

Bahnhof, imFlughafen 

Тема 8. Несчастный случай. Международная медицинская 

страховка – Unfall. Krankenversucherung. 

Тема 9. Города Германии и их достопримечательности - 

DeutscheStädte 

Каждая тема предусматривает изучение соответствующего 

грамматического и фонетического материала.  

Структура 

дисциплины (модуля), 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы - 144 часа.  

При изучении дисциплины применяются практические занятия, 

консультации,  контрольные работы, тесты, самостоятельные 

работы 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: правила употребления языка; структуру и основы 

построения письменных и устных текстов социально-бытовой и 

учебной тематики; правила речевого поведения в соответствии с 

ситуациями межкультурного общения в зависимости от стиля и 

характера общения в социально-бытовой и академической 

сферах 

Уметь: вести диалог этикетного характера в стандартных 

ситуациях общения; высказываться в пределах изученных тем; 

передавать содержание прочитанного и услышанного текста; 

использовать различные виды чтения на основе текстов 

прагматического и публицистического характера; написать 

ответное письмо личного характера; использовать необходимые 

компенсаторные средства; ориентироваться в социокультурных 

маркерах своей и иноязычной среды на уровне социально-

бытовой и академической сфер в процессе общения на 

иностранном языке 

Владеть: межкультурной коммуникативной компетенцией в 

разных видах речевой деятельности;  учебными стратегиями для 

организации своей учебной деятельности; разными приемами 

запоминания и структурирования усваиваемого материала; 

интернет технологиями для выбора оптимального режима 

получения информации 

Технология 

проведения занятий 

Ролевая игра –  Тема 1-8 

Блиц-игра –  Тема 1-8 

Презентация – Тема 9 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Адаптированные и аутентичные тексты профессиональной 

направленности, текстовые  и аудио файлы, CD, базы данных, 

разделы образовательных веб-сайтов 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

устный опрос (групповой или индивидуальный); 

тестирование; 

участие в ролевых играх; 

подготовка презентаций; 

- участие в блиц-играх по учебным текстам. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа (1 и 3 семестр) проводится в виде теста 

(письменно) со следующими видами заданий (задания с 

вариантами ответов, задания с заполнением пропусков словами 

по смыслу, реорганизационный тест, раскрытие скобок) 



Зачет (2 и 4 семестр); проводится в устной форме (два вопроса): 

1) аудирование текста на немецком языке (диалога или текста 

бытового характера) с последующим выполнением тестового 

задания на заполнение пропусков; 

2) чтение текста со словарем и передача его содержания на 

немецком языке 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Второй иностранный язык ((немецкий)» 

Автор-составитель: О.Л. Палий, доцент кафедры общегуманитарных дисциплин 

СЗФ ФБОУВПО «РГУП»канд. филол. наук, доц. 

Цель изучения 

дисциплины 

 Формирование коммуникативной компетенции (способности и 

готовности осуществлять все виды общения) на уровне 

адаптации к условиям проживания в Германии и Австрии в 

случае прохождения практики  

Место дисциплины в 

структуре ООП 

Дисциплина является факультативом (ФТД.1) 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала; 

ОК-4 – способность свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Деловое знакомство. Визитная карточка. Заполнение 

формуляра для регистрации - GeschäftlicheVorstellung. 

Visitenkarte. ein (Anmeldungs)formularausfüllen 

Тема 2.  В принимающей семье - Gastfamilie 

Тема 3. Назначение деловых встреч. Termineausmachen 

Тема 4. Общественное питание в Германии – 

GastronomiebetriebeinDeutschland (Mensa, Café, Restaurant) 

Тема 5. Аренда жилья - Wohnungsanzeigen 

Тема 6.Подача заявления на визу – EinenVisunmantragstellen 

Тема 7. На вокзале. В аэропорту – AmBahnhof, imFlughafen 

Тема 8. Несчастный случай. Международная медицинская 

страховка – Unfall. Krankenversucherung. 

Тема 9. Города Германии и их достопримечательности - 

DeutscheStädte 

Каждая тема предусматривает изучение соответствующего 

грамматического и фонетического материала.  

Структура 

дисциплины (модуля), 

виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы - 144 часа.  

При изучении дисциплины применяются практические занятия, 

консультации,  контрольные работы, тесты, самостоятельные 

работы 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

процессе изучения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: правила употребления языка; структуру и основы 

построения письменных и устных текстов социально-бытовой и 

учебной тематики; правила речевого поведения в соответствии с 

ситуациями межкультурного общения в зависимости от стиля и 

характера общения в социально-бытовой и академической 

сферах 

Уметь: вести диалог этикетного характера в стандартных 

ситуациях общения; высказываться в пределах изученных тем; 



передавать содержание прочитанного и услышанного текста; 

использовать различные виды чтения на основе текстов 

прагматического и публицистического характера; написать 

ответное письмо личного характера; использовать необходимые 

компенсаторные средства; ориентироваться в социокультурных 

маркерах своей и иноязычной среды на уровне социально-

бытовой и академической сфер в процессе общения на 

иностранном языке 

Владеть: межкультурной коммуникативной компетенцией в 

разных видах речевой деятельности;  учебными стратегиями для 

организации своей учебной деятельности; разными приемами 

запоминания и структурирования усваиваемого материала; 

интернет технологиями для выбора оптимального режима 

получения информации 

Технология 

проведения занятий 

Ролевая игра –  Тема 1-8 

Блиц-игра –  Тема 1-8 

Презентация – Тема 9 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Адаптированные и аутентичные тексты профессиональной 

направленности, текстовые  и аудио файлы, CD, базы данных, 

разделы образовательных веб-сайтов 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

устный опрос (групповой или индивидуальный); 

тестирование; 

участие в ролевых играх; 

подготовка презентаций; 

- участие в блиц-играх по учебным текстам. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Самостоятельная работа; проводится в виде теста (письменно) со 

следующими видами заданий (задания с вариантами ответов, 

задания с заполнением пропусков словами по смыслу, 

реорганизационный тест, раскрытие скобок) 

Зачет; проводится в устной форме (два вопроса): 

1) аудирование текста на немецком языке (диалога или текста 

бытового характера) с последующим выполнением тестового 

задания на заполнение пропусков; 

2) чтение текста со словарем и передача его содержания на 

немецком языке 

 

Приложение 3.  

Аннотация программы учебной практики 

Автор-составитель: Рахманова Е.Н. – заведующая кафедрой уголовного права  

СЗФ ФБОУВПО «РГУП», доктор юридических наук, доцент 

Цель практики Цель учебной практики магистрантов по направлению 40.01.01 

Юриспруденция заключается углубление и закрепление 

теоретических и методических знаний, умений и навыков, 

полученных в ходе освоения дисцилин профессиональной 

подготовки; формирование и развитие педагогических компетенций; 

приобретение опыта самостоятельной педагогической деятельности.  

Место практики в 

ООП 

Учебная практика входит в раздел М.3 «Практики, НИР» 

учебного плана и базируется на использовании знаний, умений и 

навыков, сформированных в процессе зучения блока дисциплин 

общенаучного и профессионального циклов.  

До прохождения учебной практики обучающийся должен иметь 



представление о современных методах и формах организации 

педагогического процесса в вузе; методах контроля и оценки знаний 

студентов. 

Место и время 

проведения 

практики 

Практика проводитсяв учебных подразделениях филиала, а также 

в других учреждениях (с учетом интересов обучающегося) в 

высшего и дополнительного профессионального образования, 

обладающих необходимым кадровым и научным потенциалом.  

Прохождение учебной практики осуществляется в соответствии с 

учебными планами в 1 семестре на протяжении 6 недель (324 часа). 

Продолжительность рабочего дня магистранта при прохождении 

учебной практики составляет не более 40 часов в неделю. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики 

В результате прохождения учебной практики магистрантом должны 

быть освоены: 

общекультурные компетенции: 

-осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

-    компетентное использование на практике приобретенных умений 

и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 

коллективом (ОК-5). 

профессиональные компетенции: 

 способен квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

 способен квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7);  

в научно-исследовательской деятельности: 

 способностью квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: 

 способностью преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

 способностью управлять самостоятельной работой 

обучающихся(ПК-13); 

 способностью эффективно осуществлять правовое 

воспитание (ПК-15). 

Используемые 

информационные, 

инструменталь-

ные и 

программные 

средства 

1.Книжныйфонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебныепособия, словари, периодические 

издания)библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

2.Методическиеуказанияирекомендациикизучению,каквсегообъе

мадисциплины,такиотдельных,ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным,справочным поисковым системам, 

специализирующимся на образовательной и научной литературе, а 

так же электронных учебниках для вузов (http://www.consultant.ru, 



http://www.book.ru, http://www.garant.ru, http://www.biblioclub.ru, 

http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, http://www.government.ru, 

http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, http://www.arbitr.ru,  

http://www.knigafund.ru и др.) и к иным Интернет-ресурсам во время 

самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные: для чтения лекций–

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарских 

занятий – мультимедийными проекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Форма 

отчетности по 

практике 

Студент оформляет и представляет отчет по результатам 

прохождения учебной практики. В качестве приложения к отчёту 

должны быть представлены текст лекций или оформленная 

компьютерная презентация, планы семинарских занятий, 

самостоятельно составленные задачи, кейсы и т. д.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

По результатам защиты отчета практики - зачет 

 

Аннотация программы производственной практики 

Автор-составитель: Рахманова Е.Н. – заведующая кафедрой уголовного права  

СЗФ ФГБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, доцент 

Цель практики Целью производственнойпрактики -закрепить, расширить и 

углубить полученные в ходе учебы теоретические знания, 

приобрести навыки работы по применению норм права; закрепить и 

совершенствовать профессиональные навыки самостоятельной 

работы. 

Место практики в 

ООП 

Производственная практика входит в раздел М.3 «Практики, 

НИР».Производственная практика в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция является обязательной частью 

ООП магистратуры и базируется на освоении как теоретических 

учебных дисциплин базовой и вариативной части 

профессионального цикла, так и дисциплин, непосредственно 

направленных на освоение профессиональной деятельности 

магистра. 

Практика направлена на закрепление, расширение и 

совершенствование теоретической подготовки обучающихся и 

приобретение ими практических навыков и компетенций, а также 

опыта самостоятельной работы; сбор необходимых материалов для 

написания ВКР (магистерской диссертации); приобщение 

(профадаптация) магистранта к социальной среде предприятия, 

организации. 

Место и время 

проведения 

практики 

Магистранты, работающие по профилю получаемой 

квалификации,проходят практику на своих рабочих местах либо, по 

их желанию в организациях, являющихся базами практик, а не 

работающие по профилю получаемой квалификации, проходят 

практику в организациях, выбор которых осуществляется ими 



самостоятельно или через работника учебного отдела, 

ответственного за организацию практик. 

СЗФ ФБОУВПО «РГУП» располагает возможностью обеспечить 

магистрантов прохождением практик в следующих 

организациях:Конституционный Суд Российской Федерации; 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд; Ленинградский 

областной суд; Ленинградский окружной военный суд; 

Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа; 

Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 

Санкт-Петербургский городской суд; Управление Судебного 

департамента в г. Санкт-Петербурге; Управление Судебного 

департамента в Ленинградской области; Главное следственное 

управление Следственного комитета Российской Федерации по г. 

Санкт-Петербургу; Следственное управление Следственного 

комитета Российской Федерации по Ленинградской области; 

Прокуратура Санкт-Петербурга; Законодательное собрание Санкт-

Петербурга; Управление Федеральной службы судебных приставов 

по г. Санкт-Петербургу и др. На период прохождения практики 

магистранты соблюдают все требования, действующие в данной 

организации, в том числе правила внутреннего трудового 

распорядка. 

Прохождение производственной практики осуществляется в 

соответствии с учебными планами во 2, 3 семестрах на протяжении 

19 недель (1512 часов). Продолжительность рабочего дня 

магистранта при прохождении производственной практики 

составляет не более 40 часов в неделю. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики 

В результате прохождения производственной (научно-

исследовательской) практики магистрантом должны быть освоены: 

общекультурные компетенции: 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным 

уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 компетентное использование на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5) 

профессиональные компетенции: 

 способен разрабатывать нормативные акты (ПК-1); 

 способен квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2);  

 готов к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3);  

 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4);  

 способен квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7);  

 способен принимать участие в проведении юридической 



экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8) 

Используемые 

информационные, 

инструменталь-

ные и 

программные 

средства 

1.Книжный фонд(базовые учебники, а так же литература, 

рекомендованная УМО вузов по образованию в сфере 

юриспруденции, учебныепособия, словари, периодические 

издания)библиотеки СЗФ ФГБОУВО «РГУП» 

2.Методические указания и рекомендации к изучению, как всего 

объема дисциплины, так и отдельных, ключевых проблем (учебно-

методическое обеспечение обновляется ежегодно, рабочие 

программы корректируются не реже одного раза в год). 

3. Доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным, библиотечным, справочными поисковым 

системам, специализирующимся на образовательной и научной 

литературе, а так же электронных учебниках для вузов 

(http://www.consultant.ru, http://www.book.ru, http://www.garant.ru, 

http://www.biblioclub.ru, http://leb.nlr.ru, http://www.law.edu.ru, 

http://www.government.ru, http://www.infra-m.ru/live/elekrbiblio.asp, 

http://www.arbitr.ru,  http://www.knigafund.ru и др.) и к иным 

Интернет-ресурсам во время самостоятельной подготовки. 

4.Учебные аудитории оснащенные:длячтениялекций–

мультимедийными проекторами, ноутбуками, экранами, 

компьютерными программами; для проведения семинарскихзанятий 

– мультимедийнымипроекторами, DVD-проигрывателями, 

ноутбуками и компьютерами. 

5. Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё 

– в стандартной комплектации для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы). 

Форма 

отчетности по 

практике 

По итогам прохождения производственной практики магистрант 

должен представить характеристику руководителя учебной практики 

и отчет о прохождении учебной практики.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

По результатам защиты отчета практики - зачет 

 

Приложение 4. 

 

Аннотация программы научно-исследовательской работы 

Автор-составитель: Рахманова Е.Н. – заведующая кафедрой уголовного права  

СЗФ ФБОУВО «РГУП», доктор юридических наук, доцент 

Цели и задачи НИРС  Целями НИРС являются: формирование у магистрантов 

способности вести самостоятельный научный поиск, привитие 

навыков ведения научно-исследовательской работы и 

формирование у них профессионального мировоззрения; 

получение магистрантами комплексного представления о 

специфике научной деятельности по направлению «Уголовное 

право и криминология; уголовно-исполнительное право»; 

овладение методами научного исследования соответствующих 

профилю магистерской программы. 

Задачи НИРС:  



- обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления магистрантов, формирование у 

них четкого представления об основных профессиональных 

задачах, способах их решения; 

- формирование умений использовать современные 

технологии сбора информации, обработки и интерпретации 

полученных эмпирических данных, владение  современными 

методами исследований; 

- формирование готовности проектировать и реализовывать 

в образовательной практике новое содержание учебных 

программ, осуществлять инновационные образовательные 

технологии; 

- обеспечение готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, развитию инновационного мышления 

и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, 

возникающих в ходе научно-исследовательской и 

педагогической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

- проведение библиографической работы с привлечением 

современных информационных технологий; 

- выработка способности и умения анализировать и 

представлять в ходе исследования результаты в виде 

законченных научно-исследовательских разработок (отчет о 

НИР, научные статьи, тезисы докладов научных конференций, 

магистерская диссертация). 

Тематика научно-

исследовательских 

работ 

Тематика научно-исследовательских работ направлена на 

решение задач, поставленных планировании научно-

исследовательской работы, включая с тематикой 

исследовательских работ в данной области и выбор темы 

исследования, подготовку реферата по избранной теме 

Формируемые у 

студента компетенции  

В результате проведения научно-исследовательской работы 

магистрантом должны быть освоены: 

общекультурные компетенции: 

 способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3); 

 компетентное использование на практике 

приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5) 

профессиональные компетенции: 

 способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7);  

 способность воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-10); 

 способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11); 

 способность преподавать юридические дисциплины на 

высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12);  

 способность управлять самостоятельной работой 

обучающихся (ПК-13); 

 способность организовывать и проводить 



педагогические исследования (ПК-14); 

 способность эффективно осуществлять правовое 

воспитание (ПК-15). 

Виды научно-

исследовательской 

работы магистранта 

- изучение специальной литературы и другой научной 

информации, достижения отечественной и зарубежной науки, 

образцов лучшей практики в соответствующей области знаний; 

- участие в проведении научных исследований или выполнении 

технических и других творческих разработок; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по 

теме;  

- принимать участие в конкурсах и круглых столах; 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме (этапу, заданию); - 

- выступать с докладами на конференциях 

 

 

 

 



 

 


