
Аннотация дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 
дисциплины 
Содержание 

Реализуемые 
компетенции 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Философия права 

Введение в философию права. Онтологические, гносеологические, 
аксиологические проблемы философии права. Право и государство в 
системе социальной регуляции. ___________________________________  
ок-1, ок-2, ок-3, ок-4, ок-5 

Код компетенции ок-1 
Знать: - обоснования важности и востребованности профессии юриста, 
потребности общества в профессиональных юристах и их значения для 
государства и общества 
Уметь: сознательно формировать и развивать в себе систему 
правовых взглядов, знаний, ценностных ориентаций и иных элементов 
профессионального правосознания, проявляя уважительное отношение к 
праву и закону 
Владеть: - навыками распознавания признаков коррупционного 
поведения и противодействия ему. 

Код компетенции ок-2 
Знать: - основные профессиональные обязанности юриста Уметь: 
соблюдать принципы этики юриста 
Владеть: навыками добросовестного исполнения 
профессиональных обязанностей юриста. 

Код компетенции ок-3 
Знать: способы развития собственного интеллектуального и 
общекультурного уровня. 
Уметь: находить и использовать необходимую информацию для 
совершенствования своего интеллектуального и общекультурного уровня. 
Владеть: навыками обнаружения и применения новых способов и средств 
развития своего интеллектуального и общекультурного уровня. 

Код компетенции ок-4 
Знать: основные фонетические, лексико-грамматические, 
стилистические особенности русского и иностранных языков. Уметь: 
формировать адекватные в условиях конкретной ситуации делового 
общения устные выступления и письменные тексты в профессиональной 
сфере с целью воздействия на партнера по общению. 
Владеть: способностью средствами русского и иностранных 
языков осуществлять речевую деятельность в рамках делового общения. 

Код компетенции ок-5 
Знать: принципы и правила организации исследовательских 
работ и управления коллективом. __________________________________  



 

 Уметь: организовать работу коллектива, направленную на успешное 
достижение конкретной цели. 
Владеть: навыками организации проведения исследовательских работ как 
индивидуально, так и в коллективе своего интеллектуального и 
общекультурного уровня. 

Трудоемкость, 
з.е. 

108ч./ 3 з.е. 

Объем занятий, часов Всего Лекций Практических 
(семинарских) 
занятий 

Лаборатор 
ных 
занятий 

Самосто 
ятельная 
работа 

108 6 20 
 46 

В том числе в 
интерактивной 
форме 

    

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

Повторение материалов конспекта лекции; 
Подготовка к устному опросу; 
Систематизация пройдённого материала и материалов из дополнительных 
источников в схематичной форме; Домашняя работа по решению 
практических заданий; Подготовка докладов, рефератов, презентаций. 

Формы отчетности (в 
т.ч. по семестрам) 

экзамен (I семестр) 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

 Иконникова, Г. И. Философия права : рекомендовано М-вом обр. РФ : учеб. 
/ Г. И. Иконникова. - М. : Юрайт, 2011. - 351 с. 

 Философия права : учеб. : соответствует ФГОСам-3 / О. Г. Данильян [и др.] 
; ред. О. Г. Данильян. - 2-е изд., доп. и перераб. . - М. : Инфра-М, 2013. 

 Коркунов, Н. М. История философии права : науч. изд. / Н. М. Коркунов. - 
изд. 7-е, испр. - М. : КРАСАНД, 2011. - 431 с. (Из наследия мировой 
философской мысли: социальная философия). 

 Ивин, А. А. Философия науки : учеб. пособие для аспирантов и 
соискателей / А. А. Ивин, И. П. Никитина. - М. : Директ-Медиа, 2015. - 557 
с. Ьйр://№№№.кп^ еаГипб.ги/Ьоок8/185044 

 етров, В. П. Философия : курс лекций : учеб. / В. П. Петров. 
- М. : ВЛАДОС, 2012/ - 552 с. Ьйр://№№№.кп^ еаГипб.ги/Ьоок8/122581 

Дополнительная 
литература  Нерсесянц, В. С. Философия права : Рекомендовано М-ом обр. РФ : учеб. / 

В. С. Нерсесянц. - М. : Норма, 2005. - 647 с. 
 Десницкий, С. Е. Философские и правоведческие труды / С. Е. Десницкий. 

- М. : Директ-Медиа, 2015. - 126 с. 
 

http://www.knigafund.ru/authors/38103
http://www.knigafund.ru/authors/38103
http://www.knigafund.ru/authors/40315
http://www.knigafund.ru/books/185044
http://www.knigafund.ru/authors/12677
http://www.knigafund.ru/authors/12677
http://www.knigafund.ru/books/122581
http://www.knigafund.ru/authors/44109
http://www.knigafund.ru/authors/44109


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет 
ресурсы 

ЬЦр://^^^.кп^^аГипё.^и/Ьоок5/191377 
3. Философия : учеб. для студентов вузов / ред. В. П. Ратников 

- М. : Юнити-Дана,. - 671 с. 
ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/172418 

4. Пивоев, В. М. Философия и психология политики : учеб. 
пособие к спецкурсу по политологии / В. М. Пивоев. - М. : 
Директ-Медиа, 2013. - 158 с. 
ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/182762 

5. Мархинин, В. В. О специфике социально-гуманитарных наук. 
Опыт философики науки / В. В. Мархинин. - М. : Логос, 2013. - 
296 с. Ь^^р://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/172153 

6. Правовая мысль. Антология : учеб. пособие / науч. ред.- сост. В. П. 
Малахов. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. - 903 с. 

1. КнигаФонд: электронно-библиотечная система [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/. 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^,соп5и11ап1:.ги/. 

3. е^IВКАЯУ.К.^ : научная электронная библиотека : электронная 
библиотека журналов [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://е1^Ь^а^у.^и. 

4. Мооб1е : электронное образование [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://5^ибеп1:.^и^ас.^и/. 

5. Государственная автоматизированная система Российской 
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: Ьйр8://8ибгГ.ги/. 

6. Государственная Дума. Федеральное Собрание Российской 
Федерации : официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.бита.доу.ги/. 

7. Открытое правительство [Электронный ресурс]. - Режим доступа 
: ^^^. ^К^: ЬЦр://ореп.доу,ги/. 

8. Официальная Россия : сервер органов государственной власти 
Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа 
: ^^^. ^К^: Ь11р://^^^.доу.ги/. 

9. Официальный интернет-портал правовой информации : 
государственная система правовой информации [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.ргауо.доу.ги/. 

10. Правительство России : официальный сайт [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.доуегптеп1.ги/. 

11. Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.к^ет1^п.^и/. 

12. Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.гд,ги/. 

13. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный 

http://www.knigafund.ru/books/191377
http://www.knigafund.ru/authors/28467
http://www.knigafund.ru/books/172418
http://www.knigafund.ru/authors/37345
http://www.knigafund.ru/authors/37345
http://www.knigafund.ru/authors/37345
http://www.knigafund.ru/books/182762
http://www.knigafund.ru/authors/29955
http://www.knigafund.ru/authors/29955
http://www.knigafund.ru/books/172153
http://www.knigafund.ru/authors/29888
http://www.knigafund.ru/authors/29888
http://www.knigafund.ru/authors/29888
http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://open.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rg.ru/


дата подпись   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Программное 
обеспечение 

Материально 
техническое 
обеспечение 

ресурс]. - Режим доступа: ^К^: 
ЬЦр://соп5^^^и^^оп.^а^ап^.^и/. 

14. Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

^К^: ЬЦр://^^^.соипсП.доу.ги/. 
15. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.у5гГ,ги/. 
16. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный 

сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ь11р://^^^.к5гГ.ги/. 

17. Российская государственная библиотека : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.г51.ги/. 

18. Российская национальная библиотека : интернет-сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.п1г,ги/. 

1. Программное обеспечение КонсультантПлюс - 
справочная правовая система [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р://^^^.соп5и11:ап1:.ги/. 

2. КнигаФонд: электронно-библиотечная 
система [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
^К^: Ь^^р://^^^.кп^^аГипб.^и/. 

3. Программное обеспечение М^с^о8оГ1; ОГГ^се 2010 
81;апб. 

4. Модульная Объектно-Ориентированная 
Динамическая Учебная Среда (МОО^^Е). 

- справочно-информационные программы 
«КонсультантПлюс»; 
- мультимедийный проектор; 
- интерактивная доска; 
- компьютер с программным обеспечением (М8 ^^пбо^8 пакет 
М8 ОГГ^се 2010); 
- экран настенный; 

Разработал доцент кафедры теории и истории государства и права к.ю.н. 
должность, звание 

 ________________   _________________________  Суслина И.А. 
дата подпись Фамилия, инициала: 

Руководитель образовательной программы 
должность, звание 

http://constitution.garant.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.knigafund.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
Содержание 

Реализуемые 
компетенции 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Информационные технологии в образовательном процессе и науке 

Современные информационные технологии - общая характеристика. 
Современные телекоммуникационные, навигационные и 
геоинформационные технологии. Аппаратное и программное 
обеспечение научных исследований. Глобальные и локальные 
компьютерные сети. Перспективные технологии Интернет. Основные 
информационные службы и ресурсы Интернет. Правовые аспекты 
применения компьютерных технологий. Основы защиты информации. 
ОК-5, ПК-10, ПК-11 

Код компетенции ОК-5 
знать: 
- о сущности и основных аспектах применения компьютерных 
технологий в науке, управлении и образовании, месте и роли 
информационного менеджмента в современном обществе, тенденциях 
развития цифровых технологий и телекоммуникационных систем; 
- основные характеристики аппаратных и программных средств 
современной компьютерной техники и принципы разработки пакетов 
прикладных программ; 
- принципы построения и функционирования современных 
телекоммуникационных систем; 
- основы использования компьютерных средств в управленческой, 
научной и образовательной деятельности; 
- основы построения вычислительных сетей, распространенные 
информационные службы и ресурсы сети Интернет; 
уметь: 
- использовать технологии подготовки, ввода и обработки исходных 
данных; 
- применять мультимедийные технологии в образовательной 
деятельности; 
- применять технологии и сервисы сети Интернет в научной 
деятельности и образовании; 
- использовать современные пакеты расчетно-аналитических и 
статистических прикладных программ; 
обладать навыками: 
- навыками применения информационно-коммуникационных 
технологий в практической деятельности юриста. 
- правилами использования современных пакетов расчетно-
аналитических и статистических прикладных программ. 

Код компетенции ПК-10 знать: 
- о сущности и основных аспектах применения компьютерных 
технологий в науке, управлении и образовании, месте и роли 
информационного менеджмента в современном обществе, тенденциях 
развития цифровых технологий и телекоммуникационных систем; 
- основные характеристики аппаратных и программных средств 
современной компьютерной техники и принципы разработки пакетов 
прикладных программ; ________________________________________  



Трудоемкость, 
з.е. 

- принципы построения и функционирования современных 
телекоммуникационных систем; 
- основы использования компьютерных средств в управленческой, 
научной и образовательной деятельности; 
- основы построения вычислительных сетей, распространенные 
информационные службы и ресурсы сети Интернет; 
уметь: 
- использовать технологии подготовки, ввода и обработки исходных 
данных; 
- применять мультимедийные технологии в образовательной 
деятельности; 
- применять технологии и сервисы сети Интернет в научной 
деятельности и образовании; 
- использовать современные пакеты расчетно-аналитических и 
статистических прикладных программ; 
обладать навыками: 
- навыками применения информационно-коммуникационных 
технологий в практической деятельности юриста. 
- правилами использования современных пакетов расчетно-
аналитических и статистических прикладных программ. 

Код компетенции ПК-11 знать: 
- о сущности и основных аспектах применения компьютерных 
технологий в науке, управлении и образовании, месте и роли 
информационного менеджмента в современном обществе, тенденциях 
развития цифровых технологий и телекоммуникационных систем; 
- основные характеристики аппаратных и программных средств 
современной компьютерной техники и принципы разработки пакетов 
прикладных программ; 
- принципы построения и функционирования современных 
телекоммуникационных систем; 
- основы использования компьютерных средств в управленческой, 
научной и образовательной деятельности; 
- основы построения вычислительных сетей, распространенные 
информационные службы и ресурсы сети Интернет; 
уметь: 
- использовать технологии подготовки, ввода и обработки исходных 
данных; 
- применять мультимедийные технологии в образовательной 
деятельности; 
- применять технологии и сервисы сети Интернет в научной 
деятельности и образовании; 
- использовать современные пакеты расчетно-аналитических и 
статистических прикладных программ; 
обладать навыками: 
- навыками применения информационно-коммуникационных 
технологий в практической деятельности юриста. 
- правилами использования современных пакетов расчетно-
аналитических и статистических прикладных программ. ___________  
72ч.,/ 2 з.е.



  

Объем занятий, 
часов 

Всего Лекций Практических 
(семинарских) 
занятий 

Лаборатор 
ных 
занятий 

Самостояте 
льная 
работа 

72 4 20 - 48 
В том числе в 
интерактивной 
форме 

    

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

Презентации, доклады, тест-задания, научные исследования 

Формы отчетности 
(в т.ч. по 
семестрам) 

Зачет (I семестр) 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 Основная 
литература 

Дополнительная 
литература 

1. Кияев, В. И. Развитие информационных 
технологий / В. И. Кияев, 
О. Н. Граничин. - Национальный Открытый 
Университет «ИНТУИТ» 2016. - 199 с. 

2. Ивасенко, А. Г. Информационные технологии 
в экономике и управлении : учеб. пособие : рекомендовано УМЦ / 
А. Г. Ивасенко, А. Ю. Гридасов, В. А. Павленко. - 4-е изд., стер. - 
М. : КноРус, 2017. - 154 с. 

3. Кулантаева, И. А. Информационные 
технологии в юридической деятельности : практикум / И. А. 
Кулантаева. Оренбург : ОГУ, 2014 - 109 с. 
ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/183172 

4. Матяш, С. А. Информационные технологии 
управления : курс 
лекций / С. А. Матяш. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 537 с. 
Ь^^р://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/182121 ________________________  

1. Акопов,Г.Л. Правовая информатика: учеб. пособие / Г.Л. Акопов.- 2 
- е изд.- М.: ИТК Дашков и К, 2011.-336с. 

2. Аудит информационной безопасности органов исполнительной 
власти: учебное пособие //Аверченков В.И., Рытов М Ю., 
Рудановский М.В., Кувыклин А.В. - Флинта, 2011 //[^^^- документ] 
^К^: ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и 

3. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. 
Учебное пособие. - М.: Академия, 2010. 

4. Информационные технологии в юридической деятельности: доп. 
М-вом обр. и науки РФ: Учебник для вузов. Под ред. П.У. 
Кузнецова. - М.: Юрайт, 2011. - 423 с. 

5. Исаев Г.Н, Информационные технологии: учебное пособие. - 
Омега-Л, 2012. - 464 с. 

6. Путилин ____ А Б., Попенко ____ Н В Правовое ____ обеспечение 
информационных технологий: учебное пособие. - Издательство 
МГОУ, 2011 //[^^^-документ] ^К^: ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и 

7. Информатика и математика для юристов: Учебное пособие /под 
ред. Х.А. Андриашина, С.Я. Казанцева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; 
Закон и право, 2012. - 463 с. 

8. Информационные технологии в юриспруденции: допущено 
научно-методическим советом по информатике при М-ве обр. РФ : 
учебное пособие/ под ред. С. Я. Казанцева.- М.: Изд. Центр

http://www.knigafund.ru/authors/34645
http://www.knigafund.ru/authors/34645
http://www.knigafund.ru/authors/34646
http://www.knigafund.ru/authors/39301
http://www.knigafund.ru/authors/39301
http://www.knigafund.ru/authors/39301
http://www.knigafund.ru/books/183172
http://www.knigafund.ru/books/183172
http://www.knigafund.ru/authors/38271
http://www.knigafund.ru/authors/38271
http://www.knigafund.ru/books/182121
http://www.knigafund.ru/books/116372
http://www.knigafund.ru/books/116372
http://www.knigafund.ru/authors/24709
http://www.knigafund.ru/authors/24709
http://www.knigafund.ru/authors/24750
http://www.knigafund.ru/authors/24750
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/106847
http://www.knigafund.ru/authors/28267
http://www.knigafund.ru/authors/28267
http://www.knigafund.ru/books/148960
http://www.knigafund.ru/books/148960
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/170532
http://www.knigafund.ru/books/170532
http://www.knigafund.ru/authors/29079
http://www.knigafund.ru/authors/29079


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет 
ресурсы 

Программное 
обеспечение 

«Академия», 2011.- 368с. 
9. Информационные технологии в юридической деятельности: 

учебник/ Т. М. Беляева [и др.]; под ред. В. Д. Элькина.- М.: 
Проспект, 2012.- 349с. 

10. Информационное право : журнал. - ЬЦр://^^^,соп5и11:ап1:.ги 
11. Безопасность информационных технологий : журнал. - 

Ь^^р://е1^Ь^а^у.^и 
12. Информатика и математика для юристов: электронный ресурс: 

электронный учебник / ред. С. Я. Казанцев.- 2-е изд.., перераб. и 
доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.-эл. опт. диск (С^-КОМ). 

13. Конев Ф.Б.История развития компьютерной техники и 
информационных технологий: Учебное пособие. - Издательство 
МГОУ, 2010 //[^^^-документ] ^Я^: ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и 

14. Чубукова С. Г., Элькин В. Д. Основы правовой информатики 
(юридические и математические вопросы информатики): допущено 
М-ом обр. РФ: учебное пособие, 2010. - 278с. 

15. Пахомов Е. В., Саак А. Э., Тюшняков В. Н. Информационные 
технологии управления: Учебник для вузов. 2-е изд. - СПб.: Изд. 
Питер, 2010. ______________________________________________  

\у^^. дрп1:Ь.ги/ Государственная публичная научно-техническая 
библиотека. 
\у^^.п1г,ги/ Российская национальная библиотека. 
\у^^.пп5 . ги/ Национальная электронная библиотека. лу^^.га! . ги/ 
Российская государственная библиотека. 
\у^^.арог1.ги/ Поисковая система «Апорт». лу^^.гатЫег.ги/ 
Поисковая система «Рамблер». лу^^.уаЬоо . сот/ Поисковая система 
УаЬоо. лу^^.уапбех . ги/ Поисковая система «Яндекс». 
\V^^.а^Г.^и/ Агентство деловых новостей «Аргументы и факты». 

Агентство деловой информации «Бизнес- 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
3. \V^^.Ь^2пе5-ка^^а . 

ги/ карта». 
4. \у^^.Ь1оотЬегд,сот/ Агентство финансовых новостей «Блумберг». 
5.  \у^^,га!апе^5.ги/ Электронная газета «Российский союз 

туриндустрии». 
6. лу^^.гЬс.ги/ Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг». 
7.  \V^^.Ьи5^пе551еа^п^п^ . ги/ Система дистанционного бизнес-

образования. 
8. \у^^, т^с^о^пГо^т.^и/ Учебный центр компьютерных технологий 

«Микроинформ». 
9. \у^^,1:е515. 5рес^а1^5^.^и/ Центр компьютерного обучения МГТУ 
им. 

Н.Э. Баумана. _____________________________________________  1. Программное обеспечение М^с^о8оГ1; ОГГ^се 2010 
81апб. 
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система. 
3. Мооб1е : электронное образование ________________  

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8429
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33618
http://www.knigafund.ru/authors/8840
http://www.knigafund.ru/authors/8840
http://www.knigafund.ru/books/148919
http://www.knigafund.ru/
http://www.piter.com/e-shop/author/162857/A24152/
http://www.piter.com/e-shop/author/162857/A24152/
http://www.piter.com/e-shop/author/162858/A24152/
http://www.gpntb.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yahoo.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.aif.ru/
http://www.biznes-karta.ru/
http://www.biznes-karta.ru/
http://www.bloomberg.com/
http://www.ratanews.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.businesslearning.ru/
http://www.microinform.ru/
http://www.tests.specialist.ru/


дата подпись Фамилия, инициалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Материально- 1. Справочно-информационные программы «Г арант» и 
техническое  «Консультант». 
обеспечение 2. Мультимедийный проектор. 
 3. Интерактивная доска. 
 4. Компьютер с программным обеспечением (тз ^^пбо^8 , пакет тз 

оГГ^се 2010). 
 5. Экран настенный. 
 6. Аудио-колонки. 
 7. Информационный стенд. 
 8. Программное обеспечение М^с^озоГ1; ОГГ^се 2010. 
 9. Электронные презентации по теме курса в формате приложения М8 

Ро^ег Ро^п^. 
 

10 Обучающие и контролирующие программы 
 

11. Тестовая оболочка Тез1Макег версии 1.5 для работы в среде 
браузера М8 1п1егпе1 Ехр1огег. 

Разработал 
должность, звание 
 

Фамилия, инициалы 

Руководитель образовательной программы 
дата подпись 

должность, звание 



Наименование 
дисциплины 
Содержание 

Реализуемые 
компетенции 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Аннотация дисциплины 
Научные основы квалификации преступлений 

Общая теория квалификации преступлений. Состав преступления - 
юридическое основание квалификации. Квалификация по объекту 
преступления. Квалификация по объективной стороне преступления. 
Квалификация по субъекту преступления. Квалификация по 
субъективной стороне преступления. Квалификация неоконченной 
преступной деятельности. Квалификация при множественности 
преступлений. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии. 
Квалификация при обстоятельствах, исключающих преступность 
деяния. Квалификация преступлений против жизни и здоровья. 
Квалификация преступлений со специальным субъектом ____________  
ОК -1, ПК - 3, 5, 6 

Код компетенции ОК-1 
Знать: основные положения отраслевых юридических и специальных 
наук; сущность и содержание принципа законности в уголовном праве 
и процессе; основные понятия, категории, институты правоотношений 
в таких отраслях материального и процессуального права как уголовное 
право и уголовный процесс; 
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы, принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом; 
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми 
актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности. 

Код компетенции ПК-3 
Знать: понятие, цели, задачи и методологию квалификации 
преступлений; основные понятия, используемые в процессе 
квалификации преступлений; направления повышения эффективности 
квалификации преступлений; 
Уметь: соотносить основные понятия, используемые в процессе 
квалификации преступлений; использовать полученные знания при 
планировании мероприятий по квалификации преступлений; 
использовать современные методики квалификации преступлений; 
Владеть: навыками правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; основами общей теории науки и 
частными особенностями уголовно-исполнительного права. 

Код компетенции ПК-5 
Знать: характеристику современных подходов к квалификации 
преступлений; факторы и условия, влияющие на правильную 
квалификацию; направления повышения эффективности квалификации 
преступлений; ________________________________________________   



Трудоемкость, 
з.е. 
Объем занятий, 
часов 

Лекций Практических 
(семинарских) 
занятий 

Лаборатор 
ных 
занятий 

Самостоятел 
ьная работа 

Всего 4 20 48 
В том числе в 
интерактивной 
форме _______  

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

- задание на практическое занятие; 
- конспект лекций; 
- изучение рекомендованной учебной и научной литературы; 
В процессе подготовки к практическому занятию студенты должны 
отработать выносимые на обсуждение вопросы, подготовить доклады, 
сообщения, указанные в плане практического занятия. _____________  

Формы 
отчетности 
(в т.ч. по 
семестрам) 

зачёт (I семестр) 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

1. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 
коррупционных преступлений. Настольная книга следователя 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. И. Аминов [и др.] ; 

Уметь: использовать и самостоятельно пополнять уголовно-правовые 
знания необходимые для правильной квалификации преступлений; 
логически и грамотно обоснованно выражать свою точку зрения, а 
также свободно оперировать юридическими понятиями и категориями в 
процессе квалификации преступлений; использовать полученные 
знания при планировании мероприятий по квалификации 
преступлений; 
Владеть: навыками правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности; знаниями в области уголовно-
исполнительного права и применением их в конкретных ситуациях. 

Код компетенции ПК-6 
Знать: основные положения отраслевых юридических и специальных 
наук; сущность и содержание принципа законности в уголовном праве 
и процессе; основные понятия, категории, институты правоотношений 
в таких отраслях материального и процессуального права как уголовное 
право и уголовный процесс; 
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения; анализировать, толковать и правильно применять 
правовые нормы, принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом; 
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми 
актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности. ________________________________  
72 ч./ 2 з.е.  



Дополнительная 
литература 

Интернет 
ресурсы 

ред. Н. Д. Эриашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 319с. Режим 
доступа: Ь^^р://^^^.кп^^аГипё.^и/Ьоок5/174347. 

2. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики 
[Электронный ресурс] : курс лекций : учеб. пособие / ред. А. М. 
Багмет. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 215 с. - Режим доступа: 
ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/174348. 

3. Павлов, В. Г. Квалификация преступлений со специальным 
субъектом : науч. изд. / В. Г. Павлов. - СПб. : Юридический центр 
Пресс, 2011. - 372, [12]с. - (Теория и практика уголовного права и 
уголовн. процесса). 

4. Павлов, В. Г. Учение о субъекте преступления : моногр. / В. Г. 
Павлов. - М. : Юрлитинформ, 2015. - 376 с. - (Уголовное право). 

5. Уголовное право в 2-х т. Т. 1. Общая часть : учеб. для 
бакалавров : соответствует ВПО 3-го поколения / Н. В. 
Артеменко [и др.] ; ред.: И. А. Подройкина, Е. В. 
Серёгина, С. 
И. Улезько. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 590, [2] 
с. 

6. Уголовное право в 2-х т. Т. 2. Особенная часть : учеб. для 
бакалавров : рекомендовано М-вом образования / Н. В. Артеменко 
[и др.] ; ред.: И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. 
И. Улезько. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 956, 

 __ [41с^ __________________________________________________  
1. Большой юридический словарь : словарь / В. А. Белов [и др.] ; ред.: 

А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Инфра-М, 2004. - 703 с. 

2. Уголовное право России. Общая часть : рекомендовано М-ом обр. 
РФ : учеб. / ред. А. И. Рарог. - М. :Эксмо, 2010. - 496 с. 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части 
[Электронный ресурс] : электронный учеб. / ред. Л. В. Иногамова-
Хегай [и др.]. - М. : Волтерс Клувер, 2010. - эл. опт. диск (С^-
КОМ). 

4. Энциклопедический учебник уголовного права. Общая часть. Т. 
1 : учеб. - СПб. : Издание профессора Малинина : СПБ ГКА, 2011. 
- 696 с. 

5. Энциклопедический учебник уголовного права. Общая часть.Т. 
2 : учеб. - СПб. : Издание профессора Малинина : СПБ ГКА, 2011. 
- 767 с. 

1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/. 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.соп5и11ап1,ги/. 

3.  е^IВКАЯУ.К.^ : научная электронная библиотека : электронная 
библиотека журналов [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

^Я^: 11^^р://е1^Ь^а^у.^и. 
4.  Мооб1е : электронное образование [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://5^ибеп^.^и^ас.^и/. 
5.  Г осударственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр5://5ибгТ.ги/. 

6.  Официальный интернет-портал правовой информации : 
государственная система правовой информации [Электронный 

http://www.knigafund.ru/books/174347
http://www.knigafund.ru/books/174348
http://www.knigafund.ru/books/174348
http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/


ресурс]. - Режим доступа : ^К^: ЬЦр://^^^.ргауо.20У.ги/.  

http://www.pravo.gov.ru/


Программное 
обеспечение 

Материально 
техническое 
обеспечение 

7. Правительство России : официальный сайт [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.доуегптеп1.ги/. 

8. Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.к^ет1^п.^и/. 

9. Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.гд,ги/. 

10. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://соп5^^^и^^оп.^а^ап^.^и/. 

11. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р ://^^^.У5гГ,ги/. 

12. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный 
сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.к5гГ,ги/. 

13. Министерство внутренних дел Российской Федерации : 
официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

^К^: Ь11р://^^^.туё.ги/. 
14. Совет Безопасности Российской Федерации : интернет-портал 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5СгГ.доу,ги/. 

15. Архивы России : отраслевой портал / Федеральное архивное 
агентство. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^К^: Ь^^р://^^^.^и5а^сЬ^Vе5.^и. 

16. Государственный архив Российской Федерации : официальный 
сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.51:а^еа^сЬ^Vе.^и. 

17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 
доступа [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://суЬе^1еп^пка.^и/. 

18. Навигатор по информационно-библиотечным ресурсам 
интернет [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5р51.п5С.^и/^^п/паV^^а^^п.Ь^т1. 

19. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: Ь^^р://^^^.р^1^Ь.^и/. 

20. Российская государственная библиотека : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.г51.ги/. 

21. Российская национальная библиотека : интернет-сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.п1г,ги/. _______________________________________  

1. М с̂̂ о8оГ1; ^^пбо^8 7 Р^оГе88^опа1 
2. М с̂̂ о8оГ1; ОГГ^се 81апбагб 2010 
3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
4. Е8ЕТ Ап^^V^^и8 
5. СПС Консультант Плюс 
1. 8таг! Ко1еЬоок (ПО для работы с интерактивной доской) 
1. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^,соп8и11:ап1:.ги/: 
2. мультимедийный проектор; 
3. интерактивная доска: 
4. компьютер с программным обеспечением (М8 ^^пбо^8 , пакет М8

http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.statearchive.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.consultant.ru/


дата подпись   

 

 

ОГГ^се 2010); 
 5. экран настенный; 
 6. аудио-колонки; 
 7. информационный стенд 
 

Фамилия, инициал^! 

Разработал 
должность, звание 

дата подпись 

Руководитель образовательной 
программы 

должность, звание 



Аннотация дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 
дисциплины 
Содержание 

Реализуемые 
компетенции 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Юридическая педагогика 

Сущность и функции юридической педагогики как науки. 
Классические теории педагогики. Современные педагогические теории. 
Сущность процесса воспитания юриста. Содержание в образовании. 
Формы организации учебной деятельности. Современные методы 
обучения. Педагогический контроль. Преподаватель как организатор и 
руководитель процесса обучения. 
ОК-3,ОК-5, ПК-12,ПК-13,ПК-14,ПК-15 

Код компетенции ОК-3 
знать: 
- основные принципы, понятия и категории юридической педагогики; 
- специфику обучения и воспитания сотрудников юриспруденции. 
уметь: 
- творчески использовать полученные знания в будущей 
профессиональной деятельности; 
владеть: 
- педагогическим анализом личности обучающихся; 
- навыками организацией и управления своим 
самосовершенствованием и правовой культурой. 

Код компетенции ОК-5 
знать: 
- о сущности и основных аспектах применения компьютерных 
технологий в науке, управлении и образовании, месте и роли 
информационного менеджмента в современном обществе, тенденциях 
развития цифровых технологий и телекоммуникационных систем; 
- основные характеристики аппаратных и программных средств 
современной компьютерной техники и принципы разработки пакетов 
прикладных программ; 
- принципы построения и функционирования современных 
телекоммуникационных систем; 
- основы использования компьютерных средств в управленческой, 
научной и образовательной деятельности; 
- основы построения вычислительных сетей, распространенные 
информационные службы и ресурсы сети Интернет; 
уметь: 
- использовать технологии подготовки, ввода и обработки исходных 
данных; 
- применять мультимедийные технологии в образовательной 
деятельности; 
- применять технологии и сервисы сети Интернет в научной 
деятельности и образовании; 
- использовать современные пакеты расчетно-аналитических и 
статистических прикладных программ; 
обладать навыками: 
- навыками применения информационно-коммуникационных 
технологий в практической деятельности юриста. __________________  



 

- правилами использования современных пакетов расчетно-
аналитических и статистических прикладных программ. 

Код компетенции ПК-12 знать: 
- о сущности и основных аспектах применения компьютерных 
технологий в науке, управлении и образовании, месте и роли 
информационного менеджмента в современном обществе, тенденциях 
развития цифровых технологий и телекоммуникационных систем; 
- основные характеристики аппаратных и программных средств 
современной компьютерной техники и принципы разработки пакетов 
прикладных программ; 
- принципы построения и функционирования современных 
телекоммуникационных систем; 
- основы использования компьютерных средств в управленческой, 
научной и образовательной деятельности; 
- основы построения вычислительных сетей, распространенные 
информационные службы и ресурсы сети Интернет; 
уметь: 
- использовать технологии подготовки, ввода и обработки исходных 
данных; 
- применять мультимедийные технологии в образовательной 
деятельности; 
- применять технологии и сервисы сети Интернет в научной 
деятельности и образовании; 
- использовать современные пакеты расчетно-аналитических и 
статистических прикладных программ; 
обладать навыками: 
- навыками применения информационно-коммуникационных 
технологий в практической деятельности юриста. 
- правилами использования современных пакетов расчетно-
аналитических и статистических прикладных программ. 

Код компетенции ПК-13 знать: 
- о сущности и основных аспектах применения компьютерных 
технологий в науке, управлении и образовании, месте и роли 
информационного менеджмента в современном обществе, тенденциях 
развития цифровых технологий и телекоммуникационных систем; 
- основные характеристики аппаратных и программных средств 
современной компьютерной техники и принципы разработки пакетов 
прикладных программ; 
- принципы построения и функционирования современных 
телекоммуникационных систем; 
- основы использования компьютерных средств в управленческой, 
научной и образовательной деятельности; 
- основы построения вычислительных сетей, распространенные 
информационные службы и ресурсы сети Интернет; 
уметь: 
- использовать технологии подготовки, ввода и обработки исходных 
данных; 
- применять мультимедийные технологии в образовательной _______  
деятельности; 
- применять технологии и сервисы сети Интернет в научной 



 

деятельности и образовании; 
- использовать современные пакеты расчетно-аналитических и 
статистических прикладных программ; 
обладать навыками: 
- навыками применения информационно-коммуникационных 
технологий в практической деятельности юриста. 
- правилами использования современных пакетов расчетно-
аналитических и статистических прикладных программ. 

Код компетенции ПК-14 знать: 
- о сущности и основных аспектах применения компьютерных 
технологий в науке, управлении и образовании, месте и роли 
информационного менеджмента в современном обществе, тенденциях 
развития цифровых технологий и телекоммуникационных систем; 
- основные характеристики аппаратных и программных средств 
современной компьютерной техники и принципы разработки пакетов 
прикладных программ; 
- принципы построения и функционирования современных 
телекоммуникационных систем; 
- основы использования компьютерных средств в управленческой, 
научной и образовательной деятельности; 
- основы построения вычислительных сетей, распространенные 
информационные службы и ресурсы сети Интернет; 
уметь: 
- использовать технологии подготовки, ввода и обработки исходных 
данных; 
- применять мультимедийные технологии в образовательной 
деятельности; 
- применять технологии и сервисы сети Интернет в научной 
деятельности и образовании; 
- использовать современные пакеты расчетно-аналитических и 
статистических прикладных программ; 
обладать навыками: 
- навыками применения информационно-коммуникационных 
технологий в практической деятельности юриста. 
- правилами использования современных пакетов расчетно-
аналитических и статистических прикладных программ. 

Код компетенции ПК-15 знать: 
- о сущности и основных аспектах применения компьютерных 
технологий в науке, управлении и образовании, месте и роли 
информационного менеджмента в современном обществе, тенденциях 
развития цифровых технологий и телекоммуникационных систем; 
- основные характеристики аппаратных и программных средств 
современной компьютерной техники и принципы разработки пакетов 
прикладных программ; 
- принципы построения и функционирования современных 
телекоммуникационных систем; ________________________________   



 

Трудоемкость, 
з.е. 

- основы использования компьютерных средств в управленческой, 
научной и образовательной деятельности; 
- основы построения вычислительных сетей, распространенные 
информационные службы и ресурсы сети Интернет; 
уметь: 
- использовать технологии подготовки, ввода и обработки исходных 
данных; 
- применять мультимедийные технологии в образовательной 
деятельности; 
- применять технологии и сервисы сети Интернет в научной 
деятельности и образовании; 
- использовать современные пакеты расчетно-аналитических и 
статистических прикладных программ; 
обладать навыками: 
- навыками применения информационно-коммуникационных 
технологий в практической деятельности юриста. 
- правилами использования современных пакетов расчетно-
аналитических и статистических прикладных программ. ___________  
144ч.,/ 4 з.е.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем занятий, 
часов 

Всего Лекций Практических 
(семинарских) 
занятий 

Лаборатор 
ных 
занятий 

Самостояте 
льная 
работа ____  

144 6 20 82 
В том числе в 
интерактивной 
форме _______  

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 
Формы 
отчетности 
(в т.ч. по 
семестрам) 

Презентации, доклады, научные исследования, кейс-задания 

Экзамен (I семестр) 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

1 Прикладная юридическая педагогика в органах внутренних дел: 
учебник / ред. В. Я. Кикоть, А. М. Столяренко. - М. : Юнити-Дана, 
2012. - 512 с. [Электронный ресурс] 
Ьйр://^^^.кп^^аГипй.^и/Ьоок5/106733 

2 Активные и интерактивные методы обучения: основные виды и 
особенности применения : учеб.-метод. пособие / А. В. Долматов [и 
др.] ; ред. Э. В. Суслина ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2014. - 64 с. 

3 Основные термины, понятия и определения, используемые в 
образовательной деятельности: учеб. пособие : слов. терминов / 
СПбЮА; сост.: Э. В. Суслин, О. В. Виноградов, В. С. Кувшинов; 
ред. О. С. Зыбина. - СПб. : НОУ СЮА, 2014 

4 Левитан, К.М. Юридическая педагогика: учебник. - М.: Норма, 
2011. - 431 с. 

5 Профессионально-личностные ориентации в современном высшем 

http://www.knigafund.ru/books/106733


дата подпись Фамилия, инициалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дополнительная 
литература 

Интернет 
ресурсы 

Программное 
обеспечение 

Материально 
техническое 
обеспечение 

Разработал 

образовании : учеб. пособие : соответствует ФГОСам 3-го 
поколения / Ю. П. Пузанов [и др.] ; ред.: В. В. Рубцов, А. М. 
Столяренко. - М. : Инфра-М, 2014. - 304 с. _____________________  

1. Самоукина, Н. В. Психология и педагогика профессиональной 
деятельности: учебник/ Н. В. Самоукина.- М.: Ассоциация авторов 
и издателей «Тандем», 2000. - 384с. 

2. Шарипов Ф В. Педагогика и психология высшей школы: учебное 
пособие/ Ф. В. Шарипов.- М.: Логос, 2012.- 444с. 
Ь^^р://^^^.кп^^аГипб.^и/. 

3. Громкова М. Т. Педагогика высшей школы : учебное пособие / М. 
Т. Громкова. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 446 с. [Электронный 
ресурс] ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/122588 

4. Столяренко, А. М. Психология и педагогика: учебное пособие / А. 
М. Столяренко. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 526 с. 

5. Кикоть, В.Я. Столяренко, А.М. Юридическая педагогика. М.: 
Юнити-Дана, Закон и право, 2004. - 895 с. 

6. Морозов, А.В. Креативная педагогика и психология / А.В. Морозов, 
Д.В. Чернилевский. - М.: Академ. Проект, 2004. - 560 с. 

7. Переходов, В.Н. Основы управления инновационной деятельностью 
- М.: ИНФРА-М, 2005. - 222 с. 

8. Словарь-справочник по педагогике / Авт.-сост. В.А. Мижериков; 
под общ. Ред. П.И. Пидкасистого. - М.: Сфера, 2004. - 448 с. _____  

1. Ь^^р://^^^.кп^^аГипб.^и Электронно-библиотечная система 
Книгофонд» 

2. Ь11р://^^^.доу.ги Официальная Россия 
3. Нйр://ннж.о1г.ги/ Российская национальная библиотека. 
4. Нйр://ннж.дп^ги/ Национальная электронная библиотека. 
5. Ь11р://^^^.г51.ги/ Российская государственная библиотека. ___  
1. Программное обеспечение М^с^о8оГ1; ОГГ^се 2010 
81апб. 
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система. 
3. Мооб1е : электронное образование ________________  мультимедийный проектор; 
интерактивная доска; 
компьютер с программным обеспечением (М8 ^^пбо^8 
ОГГ^се); 
экран настенный; аудио-
колонки; информационный 
стенд 
компьютерная сеть с выходом в «Интернет» ___________  

должность, звание 

дата подпись Фамилия, инициалы 

Руководитель образовательной программы 
должность, звание 

« 

пакет М8 

http://library.knigafund.ru/authors/21163
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/17412
http://www.knigafund.ru/authors/17412
http://www.knigafund.ru/books/122588
http://www.knigafund.ru/authors/5468
http://www.knigafund.ru/authors/5468
http://www.bookid.info/author/10326.html
http://www.bookid.info/publisher/545.html
http://www.knigafund.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsl.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
Содержание 

Реализуемые 
компетенции 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Методология научных исследований в юриспруденции 

Научное исследование и его организация. 
Характеристика научной деятельности. Понятие и виды методов познания 
объекта и предмета юридической науки. Всеобщий принцип научного 
познания. Понятие, структура, виды и стадии правовых исследований. 
Понятие и виды новизны юридических научных исследований. 
Средства и методы научного исследования. 
Использование методов научного знания. Использование логических законов 
и правил в диссертационном исследовании. Методы сбора и обобщения 
единичных фактов. Логическая структура метода общей теории права. 
Разработка программы научного исследования. 
Понятийный аппарат и этапы научно-исследовательской деятельности. 
Библиографический поиск литературных источников и отбор фактического 
материала. Общая характеристика научного стиля речи. Композиция и 
оформление диссертационного исследования. ___________________________  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ПК-7, ПК-11 

Код компетенции ок-1 
знать: 
- основные концепции научного знания и критерии научности; 
- содержание основных методологических подходов; 
- принципы организации научной деятельности; 
- основные методы и приемы научного исследования, методологические теории 
и принципы современной науки; 
- особенности проведения научных исследований. 

уметь: 
- уметь анализировать правовые концепции и их методологические основы в 
контексте исторических типов научной рациональности; 
- уметь анализировать и использовать познавательные возможности конкретных 
методологических программ в рамках юридических исследований; 
- уметь использовать критерии научности для анализа теоретических, 
исторических и отраслевых юридических наук; 
-использовать основные положения логики при формулировании программ 
научных исследований; 

-определить предметную область научного исследования. 

обладать навыками: 
- изучения правовой действительности с помощью научной методологии и 
понятийного аппарата; 
- навыками постановки проблемы и ее формулирования в области правовых 
исследований; 
- применения методологии гуманитарной науки и юриспруденции к объекту 
исследования; 
- придерживаться требований, предъявляемых современной 
исследовательской культурой к научной деятельности. 

Код компетенции ок-2 



знать: 
- основные концепции научного знания и критерии научности; 
- содержание основных методологических подходов; 
- принципы организации научной деятельности; 
- основные методы и приемы научного исследования, методологические теории и 
принципы современной науки; 
- особенности проведения научных исследований. 

уметь: 
- уметь анализировать правовые концепции и их методологические основы в 
контексте исторических типов научной рациональности; 
- уметь анализировать и использовать познавательные возможности конкретных 
методологических программ в рамках юридических исследований; 
- уметь использовать критерии научности для анализа теоретических, 
исторических и отраслевых юридических наук; 
-использовать основные положения логики при формулировании программ 
научных исследований; 

- определить предметную область научного исследования. 

обладать навыками: 
- изучения правовой действительности с помощью научной методологии и 
понятийного аппарата; 
- навыками постановки проблемы и ее формулирования в области правовых 
исследований; 
- применения методологии гуманитарной науки и юриспруденции к объекту 
исследования; 
- придерживаться требований, предъявляемых современной 
исследовательской культурой к научной деятельности. 

Код компетенции ок-3 
знать: 
- основные концепции научного знания и критерии научности; 
- содержание основных методологических подходов; 
- принципы организации научной деятельности; 
- основные методы и приемы научного исследования, методологические теории и 
принципы современной науки; 
- особенности проведения научных исследований. 

уметь: 
- уметь анализировать правовые концепции и их методологические основы в 
контексте исторических типов научной рациональности; 
- уметь анализировать и использовать познавательные возможности конкретных 
методологических программ в рамках юридических исследований; 
- уметь использовать критерии научности для анализа теоретических, 
исторических и отраслевых юридических наук; 
-использовать основные положения логики при формулировании программ 
научных исследований; 
-определить предметную область научного исследования. 

обладать навыками: 
- изучения правовой действительности с помощью научной методологии и 
понятийного аппарата; 
- навыками постановки проблемы и ее формулирования в области правовых 
исследований; 
- применения методологии гуманитарной науки и юриспруденции к объекту



современной 
исследования; 
- придерживаться требований, предъявляемых 
исследовательской культурой к научной деятельности. 

Код компетенции ок-5 знать: 
- основные концепции научного знания и критерии научности; 
- содержание основных методологических подходов; 
- принципы организации научной деятельности; 
- основные методы и приемы научного исследования, методологические теории и 
принципы современной науки; 
- особенности проведения научных исследований. 

уметь: 
- уметь анализировать правовые концепции и их методологические основы в 
контексте исторических типов научной рациональности; 
- уметь анализировать и использовать познавательные возможности конкретных 
методологических программ в рамках юридических исследований; 
- уметь использовать критерии научности для анализа теоретических, 
исторических и отраслевых юридических наук; 
-использовать основные положения логики при формулировании программ 
научных исследований; 

-определить предметную область научного исследования. 

обладать навыками: 
- изучения правовой действительности с помощью научной методологии и 
понятийного аппарата; 
- навыками постановки проблемы и ее формулирования в области правовых 
исследований; 
- применения методологии гуманитарной науки и юриспруденции к объекту 
исследования; 
- придерживаться требований, предъявляемых современной 
исследовательской культурой к научной деятельности. 

Код компетенции ПК-7 
знать: 
- основные концепции научного знания и критерии научности; 
- содержание основных методологических подходов; 
- принципы организации научной деятельности; 
- основные методы и приемы научного исследования, методологические теории и 
принципы современной науки; 
- особенности проведения научных исследований. 

уметь: 
- уметь анализировать правовые концепции и их методологические основы в 
контексте исторических типов научной рациональности; 
- уметь анализировать и использовать познавательные возможности конкретных 
методологических программ в рамках юридических исследований; 
- уметь использовать критерии научности для анализа теоретических, 
исторических и отраслевых юридических наук; 
-использовать основные положения логики при формулировании программ 
научных исследований; 
-определить предметную область научного исследования. 

обладать навыками:  



Трудоемкость, 
з.е. 

Объем занятий, 
часов 

Всего Лекций Практических 
(семинарских) 

занятий 

Лаборатор 
ных 
занятий 

Самостоятел 
ьная работа 

144 6 20 82 

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 
Формы 
отчетности 

- изучения правовой действительности с помощью научной методологии и 
понятийного аппарата; 
- навыками постановки проблемы и ее формулирования в области правовых 
исследований; 
- применения методологии гуманитарной науки и юриспруденции к объекту 
исследования; 
- придерживаться требований, предъявляемых современной 
исследовательской культурой к научной деятельности. 

Код компетенции пк-11 
знать: 
- основные концепции научного знания и критерии научности; 
- содержание основных методологических подходов; 
- принципы организации научной деятельности; 
- основные методы и приемы научного исследования, методологические теории и 
принципы современной науки; 
- особенности проведения научных исследований. 

уметь: 
- уметь анализировать правовые концепции и их методологические основы в 
контексте исторических типов научной рациональности; 
- уметь анализировать и использовать познавательные возможности конкретных 
методологических программ в рамках юридических исследований; 
- уметь использовать критерии научности для анализа теоретических, 
исторических и отраслевых юридических наук; 
-использовать основные положения логики при формулировании программ 
научных исследований; 

-определить предметную область научного исследования. 

обладать навыками: 
- изучения правовой действительности с помощью научной методологии и 
понятийного аппарата; 
- навыками постановки проблемы и ее формулирования в области правовых 
исследований; 
- применения методологии гуманитарной науки и юриспруденции к объекту 
исследования; 
- придерживаться требований, предъявляемых современной 
исследовательской культурой к научной деятельности. ______________________  
144ч./ 4 з.е. 
В том числе в интерактивной форме  
Повторение материалов конспекта лекции; 

Подготовка к устному опросу; 
Подготовка докладов, рефератов, презентаций. 

экзамен (I семестр)



(в т.ч. по семестрам) 

 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 
 

Дополнительная 
литература 

1. История и методология юридической науки: учеб.: 
допущено УМО / И. Ю. Алексеева [и др.]; ред.: Ю. А. Денисов, И. 
Л. Честнов. - СПб.: ИВЭСЭП, 2014. - 562, [2] с. 

2. Сырых, В. М. История и методология юридической науки : учеб. 
по программам магистерской ступени образования / В. М. Сырых. 
- М.: Норма: Инфра-М, 2013. - 464 с. 

3. Филиппова, С. Ю. Инструментальный подход в науке 
частного права: моногр. / С. Ю. Филиппова. - М. : Статут, 2013.
 - 350 с. - Режим доступа: 
ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/198705. 

1. Иванов, А. А. Справочник по 
теории государства и права. Основные категории и понятия : 
справ. изд. / А. А. Иванов ; Моск. акад. экономики и права. - М. : 
Экзамен, 2006. - 510 с. 

2. Полдников, Д. Ю. Институт договора в правовой науке Западной 
Европы XI-XVШ веков : учеб. пособие / Д. Ю. Полдников. - М. : 
ВШЭ, 2013. - 368 с. - Режим доступа: 
ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/178826. 

3.  Ивин, А. А. Философия науки : учеб. пособие для аспирантов и 
соискателей / А. А. Ивин, И. П. Никитина. - М. : Директ-Медиа, 
2015. - 557 с. - Режим доступа: ЬЦр://^^^.кп^ 
даГипб,ги/Ьоок5/185044. 

4.  Современные российские юристы. Кто есть кто в юридической 
науке и практике : справочник / ред.: С. П. Щерба, В. Е. Крутских, 
В. А. Вайлан ; сост. В. Н. Додонов [и др.]. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Юстицинформ, 2004. - 543 с. 

5. Батько Б.М. Соискателю ученой степени. Практические 
рекомендации (от диссертации до аттестационного дела). - 5-е 
изд., переработанное, дополненное. - СПб.: МОП АНО "НТЦ им. 
Л.Т. Тучкова", 2008. - 351с. 

6. Безуглов И.Г., Лебединский В.В., Безуглов А.И. Основы научного 
исследования. - М.: Изд-во: Академический проект, 2008. - 208 с. 

7. Денисов С.Л. Как правильно оформить диссертацию, автореферат 
и диссертационный доклад. - М.: ГЭОТАР- Медиа, 2009. - 88 с. 

8. Диссертация. Как написать и защитить диссертацию. - МГЮА, 
Элит, 2007. - 248 с. 

9. Методология научного исследования в сфере трудового 
права: учебное пособие / П.Е. Морозов. — Москва : Проспект, 
2017. — 144 с. - ЭБС 

10. Ануфриев А.Ф. Научное исследование.- М.: ИНФРА-М, 2005.- 275 
с. 

11. Завьялова М. П. Методы научного исследования: учебное 
пособие.- Томск: ТПУ, 2007.- 160 с. 

12. Юридическая наука: журнал. - / Рязань: Из-во Концепция. - Режим 
доступа: ЬЦр://е1^Ь^а^у.^и. 

13. Юридическая наука: история и современность: журнал /  

http://www.knigafund.ru/authors/46106
http://www.knigafund.ru/authors/46106
http://www.knigafund.ru/books/198705
http://www.knigafund.ru/authors/36029
http://www.knigafund.ru/authors/36029
http://www.knigafund.ru/authors/36029
http://www.knigafund.ru/authors/36029
http://www.knigafund.ru/books/178826
http://www.knigafund.ru/authors/38103
http://www.knigafund.ru/authors/38103
http://www.knigafund.ru/authors/40315
http://www.knigafund.ru/books/185044
http://www.knigafund.ru/books/185044
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32354
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33618
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=33404


Интернет 
ресурсы 

Программное 
обеспечение 

СПб. - Режим доступа : ЬЦр://е1^Ь^а^V.^и. 
1. КнигаФонд: электронно-библиотечная 

система [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.кп^^аГипё.^и/. 
2. КонсультантПлюс - справочная правовая 
система [Электронный ресурс]. - Режим доступа: ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^,соп5и11:ап1.ги/. 
3. е^IВКАК.У.К.^: научная электронная 
библиотека : электронная библиотека журналов [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: 
^К^: ЬЦр://е1^Ь^а^у.^и. 
4. Мооё1е: электронное образование 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: ^^^. ^К^: ЬЦр://5^иёеп^.^и^ас.^и/. 
5.  
Государственная автоматизированная
 

система
 
Российской 
Федерации «Правосудие»: интернет-портал [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: ^^^. ^К^: Ь11р8://8иёгГ.ги/. 
6.  Государственная Дума. Федеральное Собрание Российской 
Федерации: официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.ёита.доу.ги/. 
7. Открытое правительство [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: 

^К^: ЬЦр://ореп.доу,ги/. 
8. Официальная Россия: сервер органов 
государственной власти Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: 
^К^: ЬЦр://^^^.доу,ги/. 
9. Официальный интернет-портал правовой 
информации: государственная система правовой информации 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.ргауо.доу.ги/. 
10. Правительство России: официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: ^^^. ^К^: ЬЦр 
://^^^.доуегптеп1.ги/. 
11. Президент России: официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.к^ет1^п.^и/. 
12. Российская газета: интернет-портал 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: ^^^. ^К^: ЬЦр ://^^^.гд,ги/. 
13. Сайт конституции Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: ^^^. ^К^: ЬЦр 
://соп8^^^и^^оп.^а^ап^.^и/. 
14. Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. - Режим
 доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.соипсП.доу.ги/. 
15. Верховный Суд Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: ^^^. ^К^: ЬЦр ://^^^.У8гГ,ги/. 
16. Конституционный Суд Российской Федерации 

: официальный сайт 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33618
http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://open.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.vsrf.ru/


[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.к8гГ,ги/. 
17. Российская государственная библиотека: официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.г81.ги/. 
18. Российская национальная библиотека: интернет-сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: ^К^: ЬЦр://^^^.п1г,ги/. 

1. Программное обеспечение КонсультантПлюс - справочная 
правовая система [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

^К^: ЬЦр://^^^,соп8и11ап1:.ги/. 
2. КнигаФонд: электронно-библиотечная система 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.кп^^аГипё.^и/. 

3. Программное обеспечение М^с^о8оГ1: ОГГ^се 2010 81апё. ____ 

http://www.ksrf.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.knigafund.ru/


дата подпись   

 

 4. Модульная Объектно-Ориентированная Динамическая Учебная 
Среда (МОО^^Е). 

Материально 
техническое 
обеспечение 

- справочно-информационные программы «КонсультантПлю с»; 
- мультимедийный проектор; 
- интерактивная доска; 

- компьютер с программным обеспечением (М8 ^^пбо^8 , пакет 
М8 ОГГ^се 2010); 
- экран настенный; 

  

Разработал _доцент кафедры, к.ю.н., доцент 
должность, звание 
 

Фамилия, инициал^! 

Павлова С.В. 

дата подпись 

Руководитель образовательной программы 
должность, звание 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
Содержание 

Реализуемые 
компетенции 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

История и методология юридической науки 

Предмет и методология юридической науки. Структура юридической науки 
(введение в курс). История европейской юриспруденции. Типы современного 
правопонимания. ______________________________________________________  
ок-1, ок-2, ок-3, ок-4, ок-5, пк-1, пк-2, пк-3, пк-4, пк-5, пк-6, пк-7, пк-8, пк-9, пк-
10, пк-11, пк-12, пк-13, пк-14, пк-15 
Код компетенции ОК-1 
знать: 
- основные концепции научного знания и критерии научности; 
- содержание основных методологических подходов; 
- иметь представление об эволюции социально-гуманитарных 
историческом развитии юридической науки и методологии; 

наук, 

уметь: 
- уметь анализировать правовые концепции и их методологические основы в 
контексте исторических типов научной рациональности; 
- уметь анализировать и использовать познавательные возможности конкретных 
методологических программ в рамках юридических исследований; 
- уметь использовать критерии научности для анализа теоретических, 
исторических и отраслевых юридических наук; 

обладать навыками: 
- изучения правовой действительности с помощью научной методологии и 
понятийного аппарата; 
- устных выступлений по вопросам истории юридической науки и ее 
методологии; 
- ведения дискуссии по юридической проблематике. 

Код компетенции ОК-2 
знать: 
- основные концепции научного знания и критерии научности; 
- основные тенденции развития современной юридической методологии; 
- содержание основных методологических подходов; 
-  иметь представление об эволюции социально-гуманитарных наук, 
историческом развитии юридической науки и методологии; 
уметь: 
- уметь анализировать правовые концепции и их методологические основы в 
контексте исторических типов научной рациональности; 
-  уметь анализировать и использовать познавательные возможности 
конкретных методологических программ в рамках юридических исследований; 
- уметь использовать критерии научности для анализа теоретических, 
исторических и отраслевых юридических наук; 

обладать навыками: 
- изучения правовой действительности с помощью научной методологии и 
понятийного аппарата; 
- устных выступлений по вопросам истории юридической науки и ее 
методологии; 
- ведения дискуссии по юридической проблематике. ________________________  



Код компетенции ОК-4 
знать: 
основные фонетические стилистические 

Код компетенции ОК-3 
знать: 
- основные концепции научного знания и критерии научности; 
- основные тенденции развития современной юридической методологии; 
- содержание основных методологических подходов; 
-  иметь представление об эволюции социально-гуманитарных наук, 
историческом развитии юридической науки и методологии; 
уметь: 
- уметь анализировать правовые концепции и их методологические основы в 
контексте исторических типов научной рациональности; 
-  уметь анализировать и использовать познавательные возможности 
конкретных методологических программ в рамках юридических исследований; 
- уметь использовать критерии научности для анализа теоретических, 
исторических и отраслевых юридических наук; 

обладать навыками: 
- изучения правовой действительности с помощью научной методологии и 
понятийного аппарата; 
- устных выступлений по вопросам истории юридической науки и ее 
методологии; 

- ведения дискуссии по юридической 
проблематике. 

лексико-грамматические, особенности русского и 
иностранных языков. уметь: 
формировать адекватные в условиях конкретной ситуации делового общения 
устные выступления и письменные тексты в профессиональной сфере с целью 
воздействия на партнера по общению. владеть: 
способностью средствами русского и иностранных языков осуществлять речевую 
деятельность в рамках делового общения. 

Код компетенции ОК-5 
знать: 
- основные концепции научного знания и критерии научности; 
- основные тенденции развития современной юридической методологии; 
- содержание основных методологических подходов; 
-  иметь представление об эволюции социально-гуманитарных наук, 
историческом развитии юридической науки и методологии; 
уметь: 
- уметь анализировать правовые концепции и их методологические основы в 
контексте исторических типов научной рациональности; 
-  уметь анализировать и использовать познавательные возможности 
конкретных методологических программ в рамках юридических исследований; 
- уметь использовать критерии научности для анализа теоретических, 
исторических и отраслевых юридических наук; 

обладать навыками: 
- изучения правовой действительности с помощью научной методологии и 
понятийного аппарата; 
- устных выступлений по вопросам истории юридической науки и ее



 

 

методологии; 
- ведения дискуссии по юридической проблематике. 

 

Код компетенции ПК-1 

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. 

 

обладать навыками: 

- методики самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 
исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, 
юридической науки. 

 

Код компетенции ПК-2 

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. 

 

обладать навыками: 

- методики самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 
исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, 
юридической науки. 

 

Код компетенции ПК-3 

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. 

 

обладать навыками: 
- методики самостоятельного изучения и анализа политико-правовых 

 



 

 

доктрин, исторического процесса становления и развития политико-правовой 
идеологии, юридической науки. 

 

Код компетенции ПК-4 

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. 

 

обладать навыками: 

- методики самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 
исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, 
юридической науки. 

 

Код компетенции ПК-5 

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. 

 

обладать навыками: 

- методики самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 
исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, 
юридической науки. 

 

Код компетенции ПК-6 

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. 

 

обладать навыками: 
- методики самостоятельного изучения и анализа политико-правовых 

 



 

 

доктрин, исторического процесса становления и развития политико-правовой 
идеологии, юридической науки. 

 

Код компетенции ПК-7 

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. 

 

обладать навыками: 

- методики самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 
исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, 
юридической науки. 

 

Код компетенции ПК-8 

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. 

 

обладать навыками: 

- методики самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 
исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, 
юридической науки. 

 

Код компетенции ПК-9 

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. 

 

обладать навыками: 
- методики самостоятельного изучения и анализа политико-правовых 

 



доктрин, исторического процесса становления и развития политико-правовои 
идеологии, юридической науки. 

Код компетенции ПК-10 
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. 

обладать навыками: 
- методики самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 
исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, 
юридической науки. 

Код компетенции ПК-11 
знать: 
- основные концепции научного знания и критерии научности; 
- основные тенденции развития современной юридической методологии; 
- содержание основных методологических подходов; 
- иметь представление об эволюции социально-гуманитарных наук, 
историческом развитии юридической науки и методологии; 
уметь: 
- уметь анализировать правовые концепции и их методологические основы в 
контексте исторических типов научной рациональности; 
- уметь анализировать и использовать познавательные возможности конкретных 
методологических программ в рамках юридических исследований; 
- уметь использовать критерии научности для анализа теоретических, 
исторических и отраслевых юридических наук; 

обладать навыками: 
- изучения правовой действительности с помощью научной методологии и 
понятийного аппарата; 
- устных выступлений по вопросам истории юридической науки и ее 
методологии; 
- ведения дискуссии по юридической проблематике. 

Код компетенции ПК-12 
знать: 
- основные концепции научного знания и критерии научности; 
- основные тенденции развития современной юридической методологии; 
- содержание основных методологических подходов; 
-  иметь представление об эволюции социально-гуманитарных наук, 
историческом развитии юридической науки и методологии; 
уметь: 
- уметь анализировать правовые концепции и их методологические основы в 
контексте исторических типов научной рациональности; 
-  уметь анализировать и использовать познавательные возможности 
конкретных методологических программ в рамках юридических исследований; 
- уметь использовать критерии научности для анализа теоретических, 
исторических и отраслевых юридических наук; 



обладать навыками: 
- изучения правовой действительности с помощью научной методологии и 
понятийного аппарата; 
- устных выступлений по вопросам истории юридической науки и ее 
методологии; 
- ведения дискуссии по юридической проблематике. 

Код компетенции ПК-13 
знать: 
- основные концепции научного знания и критерии научности; 
- основные тенденции развития современной юридической методологии; 
- содержание основных методологических подходов; 
-  иметь представление об эволюции социально-гуманитарных наук, 
историческом развитии юридической науки и методологии; 
уметь: 
- уметь анализировать правовые концепции и их методологические основы в 
контексте исторических типов научной рациональности; 
-  уметь анализировать и использовать познавательные возможности 
конкретных методологических программ в рамках юридических исследований; 
- уметь использовать критерии научности для анализа теоретических, 
исторических и отраслевых юридических наук; 

обладать навыками: 
- изучения правовой действительности с помощью научной методологии и 
понятийного аппарата; 
- устных выступлений по вопросам истории юридической науки и ее 
методологии; 
- ведения дискуссии по юридической проблематике. 

Код компетенции ПК-14 
знать: 
- основные концепции научного знания и критерии научности; 
- основные тенденции развития современной юридической методологии; 
- содержание основных методологических подходов; 
-  иметь представление об эволюции социально-гуманитарных наук, 
историческом развитии юридической науки и методологии; 
уметь: 
- уметь анализировать правовые концепции и их методологические основы в 
контексте исторических типов научной рациональности; 
-  уметь анализировать и использовать познавательные возможности 
конкретных методологических программ в рамках юридических исследований; 
- уметь использовать критерии научности для анализа теоретических, 
исторических и отраслевых юридических наук; 

обладать навыками: 
- изучения правовой действительности с помощью научной методологии и 
понятийного аппарата; 
- устных выступлений по вопросам истории юридической науки и ее 
методологии; 



  

 - ведения дискуссии по юридической проблематике.  

 

Код компетенции ПК-15 

знать: 
- основные концепции научного знания и критерии научности; 
- основные тенденции развития современной юридической методологии; 
- содержание основных методологических подходов; 
- иметь представление об эволюции социально-гуманитарных наук, 
историческом развитии юридической науки и методологии; 
уметь: 
- уметь анализировать правовые концепции и их методологические основы в 
контексте исторических типов научной рациональности; 
- уметь анализировать и использовать познавательные возможности конкретных 
методологических программ в рамках юридических исследований; 
- уметь использовать критерии научности для анализа теоретических, 
исторических и отраслевых юридических наук; 

 

обладать навыками: 
- изучения правовой действительности с помощью научной методологии и 
понятийного аппарата; 
- устных выступлений по вопросам истории юридической науки и ее 
методологии; 
- ведения дискуссии по юридической проблематике. 

Трудоемкость, 
з.е. 

108 ч. / 3 з.е. 

Объем занятий, часов Всего Лекций Практических 
(семинарских) 
занятий 

Лаборатор 
ных 
занятий 

Самостоятел 
ьная работа 

 

108 6 20 
 

82 
 В том числе в 

интерактивной 
форме 

    

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

Повторение материалов конспекта лекции; 
Подготовка к устному опросу; 
Систематизация пройдённого материала и материалов из дополнительных 
источников в схематичной форме; Домашняя работа по решению практических 
заданий; Подготовка докладов, рефератов, презентаций. 

Формы отчетности (в 
т.ч. по семестрам) 

зачет (I семестр) 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 1. История и методология юридической науки : учеб. : допущено УМО / 

И. Ю. Алексеева [и др.] ; ред. : Ю. А. Денисов, И. Л. Честнов. - СПб. : ИВЭСЭП, 
2014. - 562, [2] с. 

2. Сырых, В. М. История и методология юридической науки : учеб. по 
программам магистерской ступени образования / В. М. Сырых. - М. : Норма : 
Инфра-М, 2013. - 464 с. 

3. Филиппова, С. Ю. Инструментальный подход в науке 
 

http://www.knigafund.ru/authors/46106


Дополнительная 
литература 

Интернет 
ресурсы 

частного права : моногр. / С. Ю. Филиппова. - М. : Статут, 2013. - 350 с. - 
Режим доступа: Ь^^р://^^^.кп^^аГипё.^и/Ьоок5/198705. ___________________________   

1. Иванов, А. А. Справочник по теории государства и 
права. Основные категории и понятия : справ. изд. / А. А. Иванов ; Моск. 
акад. экономики и права. - М. : Экзамен, 2006. - 510 с. 

2 . Полдников, Д. Ю. Институт договора в правовой 
науке Западной Европы XI-XVШ веков : учеб. пособие / Д. Ю. Полдников. - 
М. : ВШЭ, 2013. - 368 с. - Режим 
доступа: 
Ь^^р://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/178826. 

3. Ивин, А. А. Философия науки : учеб. пособие для 
аспирантов и 

соискателей / А. А. Ивин, И. П. Никитина. - М. : Директ-Медиа, 2015. -
 557 с. - Режим доступа: 
Ь^^р://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/185044. 

4. Современные российские юристы. Кто есть кто в 
юридической науке и практике : справочник / ред.: С. П. Щерба, В. Е. 
Крутских, В. А. Вайлан ; сост. В. Н. Додонов [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. 
- М. : Юстицинформ, 2004. - 543 с. 

5 . Юридическая наука : журнал. - / Рязань : Из-во 
Концепция. - Режим доступа: Ь^^р://е1^Ь^а^у.^и. 

6, Юридическая наука: история и современность: журнал 
/ СПб. - Режим доступа: Ь^^р://е1^Ь^а^у.^и. ____________________________________   

1. КнигаФонд: электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: ^^^. ^К^: Ь^^р://^^^.кп^^аГипб.^и/. 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.соп5и11ап1,ги/. 

3. е^IВКАК.У.К.^ : научная электронная библиотека : электронная библиотека 
журналов [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

^К^: ЬЦр://е1^Ь^а^у.^и. 
4. Мооб1е : электронное образование [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

^^^. ^К^: ЬЦр://5^ибеп1:.^и^ас.^и/. 
5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^К^: Ьйр8://8ибгГ.ги/. 

6. Государственная Дума. Федеральное Собрание Российской Федерации : 
официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.бита.доу.ги/. 

7. Открытое правительство [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^К^: ЬЦр://ореп.доу,ги/. 

8. Официальная Россия : сервер органов государственной власти Российской 
Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

^К^: ЬЦр://^^^.доу,ги/. 
9. Официальный интернет-портал правовой информации : государственная 

система правовой информации [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. 
^К^: ЬЦр://^^^.ргауо.доу.ги/. 

10. Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.доуегптеп1.ги/. 

11. Президент России: официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.к^ет1^п.^и/. 

12. Российская газета: интернет-портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.гд,ги/. 

13. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 

http://www.knigafund.ru/authors/46106
http://www.knigafund.ru/books/198705
http://www.knigafund.ru/authors/36029
http://www.knigafund.ru/authors/36029
http://www.knigafund.ru/authors/36029
http://www.knigafund.ru/books/178826
http://www.knigafund.ru/authors/38103
http://www.knigafund.ru/authors/38103
http://www.knigafund.ru/authors/40315
http://www.knigafund.ru/books/185044
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32354
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33618
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=33404
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33618
http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://open.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rg.ru/


Режим доступа: ^К^: ЬЦр://соп8^^^и^^оп.^а^ап^.^и/. _____________ 

http://constitution.garant.ru/


дата подпись   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Программное 
обеспечение 

Материально 
техническое 
обеспечение 

Разработал 

14. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ь11р://^^^.соипсП.доу.ги/. 

15. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.У5гГ,ги/. 

16. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р://^^^.к5гГ.ги/. 

17. Российская государственная библиотека : официальный сайт [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р://^^^.г51.ги/. 

18. Российская национальная библиотека : интернет-сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ь11р://^^^.п1г.ги/. 

1. Программное обеспечение КонсультантПлюс - справочная 
правовая система [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^,соп5и11:ап1:.ги/. 

2. КнигаФонд: электронно-библиотечная система [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/. 

3. Программное обеспечение М^с^о8оГ1; ОГГ^се 2010 81апб. 
4. Модульная Объектно-Ориентированная Динамическая 

Учебная Среда (МОО^^Е). _______________________________________  

справочно-информационные программы «КонсультантПлюс»; 
мультимедийный проектор; интерактивная доска; 
компьютер с программным обеспечением (М8 ^^пбо^8 , пакет М8 ОГГ^се 
2010); экран настенный; 

должность, звание 

дата подпись 

Руководитель образовательной программы 
Фамилия, инициал^! 

должность, звание 

http://www.council.gov.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.knigafund.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
Содержание 

Реализуемые 
компетенции 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

История политических и правовых учений 

Введение. Предмет и метод науки ИППУ. Политические и правовые учения 
Древнего мира. Политические и правовые учения Средних веков. 
Политические и правовые учения Нового времени. _______________________  
ок-1, ок-2, ок-3, ок-4, ок-5, пк-1, пк-2, пк-3, пк-4, пк-5, пк-6, пк-7, пк-8, пк-9, 
пк-10, пк-11, пк-12, пк-13, пк-14, пк-15 
Код компетенции ОК-1 
знать: 
-философские (мировоззренческие) основы формирования представлений о 
правовой действительности; 
-основные этапы в развитии учений о праве в целом; 
-содержание основных политико-правовых идей и теорий в их конкретно-
историческом и проблемно-теоретическом аспектах; 
-особенности политико-правовых учений в России. уметь: 
-анализировать политико-правовые концепции и их методологические основы в 
контексте исторических типов научной рациональности; 
-уметь использовать критерии научности для анализа исторических политико-
правовых концепций. обладать навыками: 
-изучения правовой действительности с помощью научной методологии и 
понятийного аппарата; 
-устных выступлений по вопросам истории политических и правовых учений; 
-ведения дискуссии по юридической проблематике с аргументацией своей точки 
зрения. 

Код компетенции ОК-2 знать: 
-методологию получения юридических знаний и критерии оценки политико-
правовых доктрин; 
-философские (мировоззренческие) основы формирования представлений о 
правовой действительности; 
-основные этапы в развитии учений о праве в целом; 
-содержание основных политико-правовых идей и теорий в их конкретно-
историческом и проблемно-теоретическом аспектах; 
-особенности политико-правовых учений в России. уметь: 
-анализировать политико-правовые концепции и их методологические основы в 
контексте исторических типов научной рациональности; -ориентироваться в 
научных источниках дисциплины. обладать навыками: 
-изучения правовой действительности с помощью научной методологии и 
понятийного аппарата; 
-устных выступлений по вопросам истории политических и правовых учений; 
-ведения дискуссии по юридической проблематике с аргументацией своей точки 
зрения. 

Код компетенции ОК-3 знать: 



-методологию получения юридических знании и критерии оценки политико-
правовых доктрин; 
-философские (мировоззренческие) основы формирования представлений о 
правовой действительности; 
-основные этапы в развитии учений о праве в целом; 
-содержание основных политико-правовых идей и теорий в их конкретно-
историческом и проблемно-теоретическом аспектах; 
-особенности политико-правовых учений в России. уметь: 
-анализировать политико-правовые концепции и их методологические основы в 
контексте исторических типов научной рациональности; -ориентироваться в 
научных источниках дисциплины; 
-проводить научные исследования по отдельным правовым проблемам и свободно 
излагать результаты научных исследований в устной и письменной форме; 
-уметь использовать критерии научности для анализа исторических политико-
правовых концепций. обладать навыками: 
-изучения правовой действительности с помощью научной методологии и 
понятийного аппарата; 
-устных выступлений по вопросам истории политических и правовых учений; 
-ведения дискуссии по юридической проблематике с аргументацией своей точки 
зрения. 

Код компетенции ОК-4 знать: 
основные фонетические, лексико-грамматические, стилистические особенности 
русского и иностранных языков. 
уметь: 
формировать адекватные в условиях конкретной ситуации делового общения 
устные выступления и письменные тексты в профессиональной сфере с целью 
воздействия на партнера по общению. 
владеть: 
способностью средствами русского и иностранных языков осуществлять речевую 
деятельность в рамках делового общения. 

Код компетенции ОК-5 
знать: 
-методологию получения юридических знаний и критерии оценки политико-
правовых доктрин; 
-философские (мировоззренческие) основы формирования представлений о 
правовой действительности; 
-основные этапы в развитии учений о праве в целом; 
-содержание основных политико-правовых идей и теорий в их конкретно-
историческом и проблемно-теоретическом аспектах; 
-особенности политико-правовых учений в России. уметь: 
-анализировать политико-правовые концепции и их методологические основы в 
контексте исторических типов научной рациональности; -ориентироваться в 
научных источниках дисциплины; 
-проводить научные исследования по отдельным правовым проблемам и свободно 
излагать результаты научных исследований в устной и письменной форме; 
-уметь использовать критерии научности для анализа исторических политико-
правовых концепций. __________________________________________________  
обладать навыками: 
-изучения правовой действительности с помощью научной методологии и 
понятийного аппарата; 
-устных выступлений по вопросам истории политических и правовых учений; 
-ведения дискуссии по юридической проблематике с аргументацией своей точки 
зрения. 



Код компетенции ПК-1 
знать: 
критерии оценки политико-правовых доктрин; становление и развитие политико-
правовой идеологии; политические и правовые идеи в государствах Древнего 
мира и средних веков; теории естественного права; теорию разделения властей; 
ранний социализм; политические и правовые учения в России; либеральные 
политико-правовые доктрины; социалистические политико-правовые теории; 
марксистские политико-правовые учения; основные политические и правовые 
учения современности. 

уметь: 
применять полученные знания для понимания закономерностей развития 
государства и права; для использования в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы. 

обладать навыками: 
- методики самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 
исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, 
юридической науки. 

Код компетенции ПК-2 
знать: 
критерии оценки политико-правовых доктрин; становление и развитие политико-
правовой идеологии; политические и правовые идеи в государствах Древнего 
мира и средних веков; теории естественного права; теорию разделения властей; 
ранний социализм; политические и правовые учения в России; либеральные 
политико-правовые доктрины; социалистические политико-правовые теории; 
марксистские политико-правовые учения; основные политические и правовые 
учения современности. 

уметь: 
применять полученные знания для понимания закономерностей развития 
государства и права; для использования в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы. 

обладать навыками: 
- методики самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 
исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, 
юридической науки. 

Код компетенции ПК-3 
знать: 
критерии оценки политико-правовых доктрин; становление и развитие политико-
правовой идеологии; политические и правовые идеи в государствах Древнего 
мира и средних веков; теории естественного права; теорию разделения властей; 
ранний социализм; политические и правовые учения в России; либеральные 
политико-правовые доктрины; социалистические политико-правовые теории; 
марксистские политико-правовые учения; основные политические и правовые 
учения современности. 

уметь: 
применять полученные знания для понимания закономерностей развития 
государства и права; для использования в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы. 

обладать навыками: 
- методики самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 



исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, 
юридической науки. 

Код компетенции ПК-4 
знать: 
критерии оценки политико-правовых доктрин; становление и развитие политико-
правовой идеологии; политические и правовые идеи в государствах Древнего 
мира и средних веков; теории естественного права; теорию разделения властей; 
ранний социализм; политические и правовые учения в России; либеральные 
политико-правовые доктрины; социалистические политико-правовые теории; 
марксистские политико-правовые учения; основные политические и правовые 
учения современности. 

уметь: 
применять полученные знания для понимания закономерностей развития 
государства и права; для использования в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы. 

обладать навыками: 
- методики самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 
исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, 
юридической науки. 

Код компетенции ПК-5 
знать: 
критерии оценки политико-правовых доктрин; становление и развитие политико-
правовой идеологии; политические и правовые идеи в государствах Древнего 
мира и средних веков; теории естественного права; теорию разделения властей; 
ранний социализм; политические и правовые учения в России; либеральные 
политико-правовые доктрины; социалистические политико-правовые теории; 
марксистские политико-правовые учения; основные политические и правовые 
учения современности. 

уметь: 
применять полученные знания для понимания закономерностей развития 
государства и права; для использования в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы. 

обладать навыками: 
- методики самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 
исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, 
юридической науки. 

Код компетенции ПК-6



знать: 

 

критерии оценки политико-правовых доктрин; становление и развитие политико-
правовой идеологии; политические и правовые идеи в государствах Древнего 
мира и средних веков; теории естественного права; теорию разделения властей; 
ранний социализм; политические и правовые учения в России; либеральные 
политико-правовые доктрины; социалистические политико-правовые теории; 
марксистские политико-правовые учения; основные политические и правовые 
учения современности. 

уметь: 
применять полученные знания для понимания закономерностей развития 
государства и права; для использования в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы. 

обладать навыками: 
- методики самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 
исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, 
юридической науки. 

Код компетенции ПК-7 
знать: 
критерии оценки политико-правовых доктрин; становление и развитие политико-
правовой идеологии; политические и правовые идеи в государствах Древнего 
мира и средних веков; теории естественного права; теорию разделения властей; 
ранний социализм; политические и правовые учения в России; либеральные 
политико-правовые доктрины; социалистические политико-правовые теории; 
марксистские политико-правовые учения; основные политические и правовые 
учения современности. 

уметь: 
применять полученные знания для понимания закономерностей развития 
государства и права; для использования в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы. 

обладать навыками: 
- методики самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 
исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, 
юридической науки. 

Код компетенции ПК-8 
знать: 
критерии оценки политико-правовых доктрин; становление и развитие политико-
правовой идеологии; политические и правовые идеи в государствах Древнего 
мира и средних веков; теории естественного права; теорию разделения властей; 
ранний социализм; политические и правовые учения в России; либеральные 
политико-правовые доктрины; социалистические политико-правовые теории; 
марксистские политико-правовые учения; основные политические и правовые 
учения современности. 

уметь: 
применять полученные знания для понимания закономерностей развития 
государства и права; для использования в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы. 

обладать навыками:



- методики самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 
исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, 
юридической науки. 

Код компетенции ПК-9 
знать: 
критерии оценки политико-правовых доктрин; становление и развитие политико-
правовой идеологии; политические и правовые идеи в государствах Древнего 
мира и средних веков; теории естественного права; теорию разделения властей; 
ранний социализм; политические и правовые учения в России; либеральные 
политико-правовые доктрины; социалистические политико-правовые теории; 
марксистские политико-правовые учения; основные политические и правовые 
учения современности. 

уметь: 
применять полученные знания для понимания закономерностей развития 
государства и права; для использования в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы. 

обладать навыками: 
- методики самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 
исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, 
юридической науки. 

Код компетенции ПК-10 
знать: 
критерии оценки политико-правовых доктрин; становление и развитие политико-
правовой идеологии; политические и правовые идеи в государствах Древнего 
мира и средних веков; теории естественного права; теорию разделения властей; 
ранний социализм; политические и правовые учения в России; либеральные 
политико-правовые доктрины; социалистические политико-правовые теории; 
марксистские политико-правовые учения; основные политические и правовые 
учения современности. 

уметь: 
применять полученные знания для понимания закономерностей развития 
государства и права; для использования в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы. 

обладать навыками: 
- методики самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 
исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, 
юридической науки. 

Код компетенции ПК-11 
знать: 
-методологию получения юридических знаний и критерии оценки политико-
правовых доктрин; 
-философские (мировоззренческие) основы формирования представлений о 
правовой действительности; 
-основные этапы в развитии учений о праве в целом; 
-содержание основных политико-правовых идей и теорий в их конкретно-
историческом и проблемно-теоретическом аспектах; 
-особенности политико-правовых учений в России. ________________________ 



уметь: 

 

-анализировать политико-правовые концепции и их методологические основы в 
контексте исторических типов научной рациональности; -ориентироваться в 
научных источниках дисциплины; 
-проводить научные исследования по отдельным правовым проблемам и 
свободно излагать результаты научных исследований в устной и письменной 
форме; 
-уметь использовать критерии научности для анализа исторических политико-
правовых концепций. обладать навыками: 
-изучения правовой действительности с помощью научной методологии и 
понятийного аппарата; 
-устных выступлений по вопросам истории политических и правовых учений; 
-ведения дискуссии по юридической проблематике с аргументацией своей точки 
зрения. 

Код компетенции ПК-12 
знать: 
-методологию получения юридических знаний и критерии оценки политико-
правовых доктрин; 
-философские (мировоззренческие) основы формирования представлений о 
правовой действительности; 
-основные этапы в развитии учений о праве в целом; 
-содержание основных политико-правовых идей и теорий в их конкретно-
историческом и проблемно-теоретическом аспектах; 
-особенности политико-правовых учений в России. уметь: 
-анализировать политико-правовые концепции и их методологические основы в 
контексте исторических типов научной рациональности; -ориентироваться в 
научных источниках дисциплины; 
-проводить научные исследования по отдельным правовым проблемам и 
свободно излагать результаты научных исследований в устной и письменной 
форме; 
-уметь использовать критерии научности для анализа исторических политико-
правовых концепций. обладать навыками: 
-изучения правовой действительности с помощью научной методологии и 
понятийного аппарата; 
-устных выступлений по вопросам истории политических и правовых учений; 
-ведения дискуссии по юридической проблематике с аргументацией своей точки 
зрения. 

Код компетенции ПК-13 
знать: 
-методологию получения юридических знаний и критерии оценки политико-
правовых доктрин; 
-философские (мировоззренческие) основы формирования представлений о 
правовой действительности; 
-основные этапы в развитии учений о праве в целом; 
-содержание основных политико-правовых идей и теорий в их конкретно-
историческом и проблемно-теоретическом аспектах; 
-особенности политико-правовых учений в России. уметь: 
-анализировать политико-правовые концепции и их методологические ________ 



основы в контексте исторических типов научной рациональности; -
ориентироваться в научных источниках дисциплины; 
-проводить научные исследования по отдельным правовым проблемам и свободно 
излагать результаты научных исследований в устной и письменной форме; 
-уметь использовать критерии научности для анализа исторических политико-
правовых концепций. обладать навыками: 
-изучения правовой действительности с помощью научной методологии и 
понятийного аппарата; 
-устных выступлений по вопросам истории политических и правовых учений; 
-ведения дискуссии по юридической проблематике с аргументацией своей точки 
зрения. 

Код компетенции ПК-14 
знать: 
критерии оценки политико-правовых доктрин; становление и развитие политико-
правовой идеологии; политические и правовые идеи в государствах Древнего 
мира и средних веков; теории естественного права; теорию разделения властей; 
ранний социализм; политические и правовые учения в России; либеральные 
политико-правовые доктрины; социалистические политико-правовые теории; 
марксистские политико-правовые учения; основные политические и правовые 
учения современности. 

уметь: 
применять полученные знания для понимания закономерностей развития 
государства и права; для использования в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы. 

обладать навыками: 
методики самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 
исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, 
юридической науки. 

Код компетенции ПК-15 
знать: 
-методологию получения юридических знаний и критерии оценки политико-
правовых доктрин; 
-философские (мировоззренческие) основы формирования представлений о 
правовой действительности; 
-основные этапы в развитии учений о праве в целом; 
-содержание основных политико-правовых идей и теорий в их конкретно-
историческом и проблемно-теоретическом аспектах; 
-особенности политико-правовых учений в России. уметь: 
-анализировать политико-правовые концепции и их методологические основы в 
контексте исторических типов научной рациональности; -ориентироваться в 
научных источниках дисциплины; 
-проводить научные исследования по отдельным правовым проблемам и свободно 
излагать результаты научных исследований в устной и письменной форме; 
-уметь использовать критерии научности для анализа исторических политико-
правовых концепций. обладать навыками: 
-изучения правовой действительности с помощью научной методологии и



 

  

 понятийного аппарата; 
-устных выступлений по вопросам истории политических и правовых учений; 
-ведения дискуссии по юридической проблематике с аргументацией своей 
точки зрения. 

Трудоемкость, 
з.е. 

108 ч. / 3 з.е. 

Объем занятий, часов Всего Лекций Практических 
(семинарских) 
занятий 

Лаборатор 
ных 
занятий 

Самостоятел 
ьная работа 

108 6 20 
 82 

В том числе в 
интерактивной 
форме 

    

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

Повторение материалов конспекта лекции; 
Подготовка к устному опросу; 
Систематизация пройдённого материала и материалов из дополнительных 
источников в схематичной форме; Домашняя работа по решению практических 
заданий; Подготовка докладов, рефератов, презентаций. 

Формы отчетности (в 
т.ч. по семестрам) 

зачет (I семестр) 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 1. Мачин, И. Ф. История политических и правовых учений : учеб. 

пособие / И. Ф. Мачин. - М. : Юрайт, 2011. - 413 с. 
2. Нерсесянц, В. С. История политических и правовых учений: 

учеб. / В. С. Нерсесянц. - М. : Норма : Инфра-М, 2012. - 704 с. (Учебник 
для вузов) 

3. История политических и правовых учений : учеб. для 
магистров : рекомендовано М-вом образования / В. И. Власов [и др.]. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 411 с. 

4. Суслин, Э. В. История политических и правовых учений : 
учеб. пособие : соответствует ФГОС ВПО / Э. В. Суслин, С. В. Павлова, 
Е. В. Мишина ; СПбЮА. - СПб.: НОУ СЮА, 2016. - 188 с. 

Дополнительная 
литература 1. Давид, Р. Основные правовые системы современности : моногр. / Р. 

Давид, К. Жоффре-Спинози. - М. : Международные отношения, 2003. 
- 398с. 

2. Кравченко, А. И. Политология : учеб. : соответствует ФГОС ВПО / А. 
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Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
Содержание 

Реализуемые 
компетенции 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Сравнительное правоведение 

Предмет и метод сравнительного правоведения. Задачи сравнительного 
правоведения (введение). Романо-германская правовая семья. Семья 
общего права. _________________________________________________  
ок-1, ок-2, ок-3, ок-4, ок-5, пк-1, пк-2, пк-3, пк-4, пк-5, пк-6, пк-7, пк-8, 
пк-9, пк-10, пк-11, пк-12, пк-13, пк-14, пк-15 
Код компетенции ОК-1 
Знать: 
- основные исторические этапы, закономерности и особенности 
становления и развития зарубежных правовых систем; 
- механизм правообразования и правоприменения; 
- роль государства в развитии идей сравнительного правоведения. 
Уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения в различных системах права. 
Владеть: 
- методологией получения юридических знаний и критериями оценки 
политико-правовых доктрин; 
- философскими (мировоззренческими) основами формирования 
представлений о правовой действительности. 

Код компетенции ОК-2 
Знать: 
- механизм правообразования и правоприменения. 
Уметь: 
- давать квалифицированные юридические заключения и обладать 
навыками консультирования. 
Владеть: 
- ведением дискуссии по юридической проблематике с аргументацией 
своей точки зрения. 

Код компетенции ОК-3 
Знать: 
- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов 
сравнительного правоведения; 
- особенности функционирования правовых систем отдельных стран; 
- роль государства в развитии идей сравнительного правоведения. 
Уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения в различных системах права; 
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 
зарубежных систем права. 
Владеть: 
- методологией получения юридических знаний и критериями оценки 
политико-правовых доктрин; 
- философскими (мировоззренческими) основами формирования 



представлении о правовой действительности. 

Код компетенции ОК-4 Знать: 
- основные фонетические, лексико-грамматические, стилистические 
особенности русского и иностранных языков. 
Уметь: 
- формировать адекватные в условиях конкретной ситуации делового 
общения устные выступления и письменные тексты в 
профессиональной сфере с целью воздействия на партнера по общению. 
Владеть: 
- способностью средствами русского и иностранных языков 
осуществлять речевую деятельность в рамках делового общения. 

Код компетенции ОК-5 
Знать: 
- механизм правообразования и правоприменения; 
- роль государства в развитии идей сравнительного правоведения. 
Уметь: 
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 
зарубежных систем права; 
- давать квалифицированные юридические заключения и обладать 
навыками консультирования; 
- правильно составлять и оформлять юридические документы. 
Владеть: 
- методологией получения юридических знаний и критериями оценки 
политико-правовых доктрин; 
- философскими (мировоззренческими) основами формирования 
представлений о правовой действительности; 

- ведением дискуссии по юридической проблематике с 
аргументацией своей точки зрения. 

Код компетенции ПК-1 
Знать: 
- особенности функционирования правовых систем отдельных стран; 
- механизм правообразования и правоприменения. 
Уметь: 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые 
нормы зарубежных систем права. 
Владеть: 
- понятием и предметом сравнительного правоведения; 
- теоретическими основами компаративистики. 

Код компетенции ПК-2 
Знать: 
- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов 
сравнительного правоведения; 
- особенности функционирования правовых систем отдельных стран; 
- механизм правообразования и правоприменения. 
Уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 
зарубежных систем права. 



Владеть: 
- методологией получения юридических знаний и критериями оценки 
политико-правовых доктрин; 
- основами и особенностями правовой системы России. 

Код компетенции ПК-3 
Знать: 
- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов 
сравнительного правоведения; 
- механизм правообразования и правоприменения. 
Уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- применять полученные знания для понимания закономерностей 
развития государства и права; для использования в процессе 
правотворчества и научно-исследовательской работы. 
Обладать навыками: 
- получения юридических знаний и критериями оценки политико-
правовых доктрин. 

Код компетенции ПК-4 
Знать: 
- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов 
сравнительного правоведения; 
- механизм правообразования и правоприменения. 
Уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- применять полученные знания для понимания закономерностей 
развития государства и права; для использования в процессе 
правотворчества и научно-исследовательской работы. 
Обладать навыками: 
- получения юридических знаний и критериями оценки политико-
правовых доктрин. 

Код компетенции ПК-5 
Знать: 
- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов 
сравнительного правоведения; 
- механизм правообразования и правоприменения. 
Уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- применять полученные знания для понимания закономерностей 
развития государства и права; для использования в процессе 
правотворчества и научно-исследовательской работы. 
Обладать навыками: 
- получения юридических знаний и критериями оценки политико-
правовых доктрин. 



Код компетенции ПК-6 
Знать: 
- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов 
сравнительного правоведения; 
- механизм правообразования и правоприменения. 
Уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- применять полученные знания для понимания закономерностей 
развития государства и права; для использования в процессе 
правотворчества и научно-исследовательской работы. 
Обладать навыками: 
- получения юридических знаний и критериями оценки политико-
правовых доктрин. 

Код компетенции ПК-7 
Знать: 
- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов 
сравнительного правоведения. 
Уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 
зарубежных систем права; 
- давать квалифицированные юридические заключения и обладать 
навыками консультирования. 
Владеть: 
- понятием и предметом сравнительного правоведения; 
- теоретическими основами компаративистики; 
- спецификой зарубежных правовых систем. 

Код компетенции ПК-8 
Знать: 
- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов 
сравнительного правоведения. 
Уметь: 
- давать квалифицированные юридические заключения и обладать 
навыками консультирования; 
- правильно составлять и оформлять юридические 
документы. Владеть: 
- ведением дискуссии по юридической проблематике с аргументацией 
своей точки зрения. 

Код компетенции ПК-9 
Знать: 
- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов 
сравнительного правоведения; 
Уметь: 
- правильно составлять и оформлять юридические документы; 
- применять полученные знания для понимания закономерностей 



развития государства и права; для использования в процессе 
правотворчества и научно-исследовательской работы. 
Обладать навыками: 
- получения юридических знаний и критериями оценки политико-
правовых доктрин. 

Код компетенции ПК-10 
Знать: 
- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов 
сравнительного правоведения; 
Уметь: 
- правильно составлять и оформлять юридические документы; 
- применять полученные знания для понимания закономерностей 
развития государства и права; для использования в процессе 
правотворчества и научно-исследовательской работы. 
Обладать навыками: 
- получения юридических знаний и критериями оценки политико-
правовых доктрин. 

Код компетенции ПК-11 
Знать: 
- основные исторические этапы, закономерности и особенности 
становления и развития зарубежных правовых систем; 
- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов 
сравнительного правоведения; 
- особенности функционирования правовых систем отдельных стран. 
Уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения в различных системах права. 
Владеть: 
- методологией получения юридических знаний и критериями оценки 
политико-правовых доктрин; 
- философскими (мировоззренческими) основами формирования 
представлений о правовой действительности; 
- навыками выступлений по вопросам истории политических и 
правовых учений; 
- ведением дискуссии по юридической проблематике с аргументацией 
своей точки зрения. 

Код компетенции ПК-12 
Знать: 
- основные исторические этапы, закономерности и особенности 
становления и развития зарубежных правовых систем; 
- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов 
сравнительного правоведения; 
- особенности функционирования правовых систем отдельных стран. 
Уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 



- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения в различных системах права. 
Владеть: 
- методологией получения юридических знаний и критериями оценки 
политико-правовых доктрин; 
- философскими (мировоззренческими) основами формирования 
представлений о правовой действительности; 
- понятием и предметом сравнительного правоведения; 
- теоретическими основами компаративистики. 

Код компетенции ПК-13 
Знать: 
- основные исторические этапы, закономерности и особенности 
становления и развития зарубежных правовых систем; 
- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов 
сравнительного правоведения; 
- роль государства в развитии идей сравнительного правоведения. 
Уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- давать квалифицированные юридические заключения и обладать 
навыками консультирования. 
Владеть: 
- навыками выступлений по вопросам истории политических и 
правовых учений; 
- ведением дискуссии по юридической проблематике с аргументацией 
своей точки зрения. 

Код компетенции ПК-14 
знать: 
- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, 
сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов 
сравнительного правоведения; 
- роль государства в развитии идей сравнительного правоведения. 
уметь: 
применять полученные знания для понимания закономерностей 
развития государства и права; для использования в процессе 
правотворчества и научно-исследовательской работы. обладать 
навыками: 
- ведением дискуссии по юридической проблематике с аргументацией 
своей точки зрения. 

Код компетенции ПК-15 
Знать: 
- механизм правообразования и правоприменения; 
- роль государства в развитии идей сравнительного правоведения. 
Уметь: 
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правовые отношения в различных системах права. 
Владеть:



 - ведением дискуссии по юридической проблематике с аргументацией 
своей точки зрения. 

Трудоемкость, 
з.е. 

108 ч./ 3 з.е. 

Объем занятий, 
часов 

Всего Лекций Практических 
(семинарских) 
занятий 

Лаборатор 
ных 
занятий 

Самостоятел 
ьная работа 

108 6 20  82 
В том числе в 
интерактивной 
форме 

    

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

Повторение материалов конспекта лекции; 
Подготовка к устному опросу; 
Систематизация пройдённого материала и материалов из 
дополнительных источников в схематичной форме; Домашняя работа по 
решению практических заданий; Подготовка докладов, рефератов, 
презентаций. 

Формы отчетности 
(в т.ч. по 
семестрам) 

зачет (I семестр) 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины (118 чел.) 
Основная 
литература 1. Марченко, М. Н. Сравнительное правоведение : учеб. / М. Н. 

Марченко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2011. - 781 с. 
2. Петрова, Е. А. Актуальные вопросы теории права и 

сравнительного правоведения : учеб. пособие / Е. А. Петрова. - М. : 
Директ-Медиа, 2015. - 233 с. - Режим доступа: Ь11р: //№№№.кп^ 
еаГипб.ги/Ьоок8/183130. 

3. Чиркин, В. Е. Сравнительное правоведение : учеб. для 
магистратуры : соответствует ФГОС ВПО / В. Е. Чиркин. - 2-е изд., 
пересмотр. - М. : Норма : Инфра-М, 2015. - 320 с. 

Дополнительная 
литература 

 Давид, Р. Основные правовые системы современности : моногр. / Р. 
Давид, К. Жоффре-Спинози. - М. : Международные отношения, 2003. - 
398с. 
2. Законодательные дефиниции : энциклопедический словарь / ред. : И. 

В. Рукавишникова. - М. : Норма : Инфра-М, 2013. - 672 с. 
3. Марченко, М. Н. Курс сравнительного правоведения : учеб. пособие / 

М. Н. Марченко. - М. : Городец-Издат, 2002. - 1087 с. 
 Саидов, А. Х. Сравнительное правоведение. Основные правовые системы 

современности : учеб. / А. Х. Саидов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. 
:Юристъ, 2007. - 509 с. 

 Теория государства и права : учеб. / реп. М. Н. Марченко. - М. : Зерцало, 
2013. - 720 с. - Режим доступа: Ь11р: //№№№.кп^ 
еаГипб.ги/Ьоок8/172223. 

 Цвайгерт, К. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного 
права. В 2-х т. Т. 1. Основы / К. Цвайгерт, Х. Кетц. - М. : 
Международные отношения, 2000. - 478 с. 
7. Цвайгерт, К. Введение в сравнительное правоведение в сфере 

частного права. В 2-х т. Т. 2. Договор. Неосновательное 
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Интернет 
ресурсы 

Программное 
обеспечение 

обогащение. Деликт / К. Цвайгерт, Х. Кетц. - М. : Международные 
отношения, 2000. - 510 с. 

8. Черноков, А. Э. Сравнительное правоведение : учеб.-метод. пособие 
/ А. Э. Черноков. - СПб. : СпбюА, 2005. - 88 с. __________________________   

1. КнигаФонд: электронно-библиотечная 
система [Электронный ресурс]. - Режим доступа: ^^^. ^К^: 
Ь^^р://^^^.кп^^аГипб.^и/. 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая 
система [Электронный ресурс]. - Режим доступа :^^^. ^К^: 
Ь11р://^^^.соп5и11ап1.ги/. 

3. е^IВКАК.У.К.^: научная электронная 
библиотека : электронная библиотека журналов [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: 

^К^: ЬЦр://е1^Ь^а^у.^и. 
4. Мооб1е: электронное образование 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа :^^^. ^К^: 
ЬЦр://5^ибеп^.^и^ас.^и/. 

5. Государственная автоматизированная 
система Российской Федерации «Правосудие» : интернет-портал 
[Электронный ресурс]. 
- Режим доступа :^^^. ^К^: 
Ьйр8://8ибгГ.ги/. 

6. Государственная Дума. Федеральное 
Собрание Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа :^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.бита.доу.ги/. 

7. Открытое правительство 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа :^^^. ^К^: 
ЬЦр://ореп.доу,ги/. 

8. Официальная Россия : сервер органов 
государственной власти Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа :^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.доу,ги/. 

9. Официальный интернет-портал правовой 
информации : государственная система правовой информации 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа :^^^. ^К^: 
Ь11р://^^^.ргауо.доу.ги/. 
10. Правительство России : официальный 
сайт [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа :^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.доуегптеп1.ги/. 

11. Президент России : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа :^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.к^ет1^п.^и/. 

12. Российская газета : интернет-портал 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа :^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.гд,ги/. 

13. Сайт конституции Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа :^^^. ^К^: 
ЬЦр://соп8^^^и^^оп.^а^ап^.^и/. 

14. Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа 
:^^^. ^К^: Ь11р://^^^.соипсП.доу.ги/. 

15. Верховный Суд Российской Федерации 

http://www.knigafund.ru/
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http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.duma.gov.ru/
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http://www.pravo.gov.ru/
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http://www.kremlin.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://www.council.gov.ru/


[Электронный ресурс]. - Режим доступа :^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.У8гГ,ги/. 

16. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа :^^^. ^К^: 
Ь11р://^^^.к8гГ.ги/. 

17. Российская государственная библиотека : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа :^^^. ^К^: Ь11р://^^^.г81.ги/. 

18. Российская национальная библиотека : интернет-сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа :^^^. ^К^: 
Ь11р://^^^.п1г.ги/. __________________________________________  

1. Программное обеспечение КонсультантПлюс - 
справочная правовая система [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа :^^^. ^К^: Ь11р://^^^.соп8и11ап1.ги/. ___________________ 

http://www.vsrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.consultant.ru/


дата подпись Фамилия, инициал^! 

 

 

2. КнигаФонд: электронно-библиотечная система [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: ^^^. ^К^: Ьйр://№№№.кп^^аГипб.^и/. 

3. Программное обеспечение М^с^о8оГ1;ОГГ^се 2010 81апб. 
4. Модульная Объектно-Ориентированная Динамическая 

Учебная Среда (МОО^^Е). 
Материально 
техническое 
обеспечение 

- справочно-информационные программы «КонсультантПлюс»; 
- мультимедийный проектор; 
- интерактивная доска; 
- компьютер с программным обеспечением (М8 ^^пбо^8 , пакет М8 

ОГГ^се 2010); 
- экран настенный; 

  

 

дата подпись 

Разработал 
должность, звание 
Фамилия, инициал^! 

Руководитель образовательной программы 
должность, звание 
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Наименование 
дисциплины 
Содержание 

Реализуемые 
компетенции 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Аннотация дисциплины 
Актуальные проблемы уголовно-процессуального права 

История уголовного процесса. Понятие и сущность уголовного 
процесса. Уголовно-процессуальное законодательство. Уголовно-
процессуальное право и механизм его реализации. Принципы 
уголовного процесса. Участники уголовного судопроизводства. 
Уголовно-процессуальные функции. Доказательства в уголовном 
процессе. _____________________________________________________  
ОК - 1-5; ПК - 1-15 

Код компетенции ОК-1 
Знать: роль и значение уголовного процесса в регулировании 
общественных отношений. Основные закономерности и тенденции 
развития системы права в России, и в частности уголовного процесса; 
Уметь: самостоятельно и грамотно анализировать и оценивать 
уголовно-значимые факты и события. Принимать профессионально 
правильные решения и осуществлять свою деятельность на основе норм 
права; 
Владеть: навыками познания уголовного процесса, определением его 
ценности и необходимости применения при осуществлении 
профессиональной деятельности. Навыком применения норм 
уголовного права. 

Код компетенции ОК-2 
Знать: понятие предмета доказывания по уголовным делам 
(обстоятельств подлежащих доказыванию по уголовным делам), 
действующим понятием доказательств и его видов в уголовном 
судопроизводстве, средствами доказывания, а также процессом 
доказывания в уголовном судопроизводстве и достижением истины по 
уголовным делам с учетом современных условий и развивающихся на 
их фоне тенденций; 
Уметь: использовать нормативно правовые акты в области уголовно-
процессуальной деятельности; 
Владеть: навыками анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами профессиональной деятельности. 

Код компетенции ОК-3 
Знать: содержание должностных обязанностей в сфере 
профессиональной процессуальной деятельности; требования общей и 
профессиональной этики юриста; 
Уметь: действовать в соответствии с должностными инструкциями; 
составлять суждения по правовым вопросам с этических позиций; 
Владеть: навыками поддержания уровня своих профессиональных 
знаний; навыками применения на практике требований 
профессиональной этики юриста и имеющихся профессиональных 
знаний. 

Код компетенции ОК-4 
Знать: основную терминологию, в области уголовного процесса; 
основную англоязычную терминологию в области уголовного  



процесса; терминологию, применяемую в области уголовного процесса 
англоязычную терминологию в области права; 
Уметь: использовать основную терминологию, в области уголовного 
процесса работать с документацией, использующей специальную 
терминологию; 
Владеть: способностью пользоваться иностранным языком как 
средством профессионального общения. 

Код компетенции ОК-5 
Знать: основные положения и методы, социальных и гуманитарных 
наук; 
Уметь: организовывать и проводить научные исследования в области 
уголовно-процессуального права; 
Владеть: навыком анализа социальных явлений, выбора способа их 
исследования и прогнозирования последствий изменения положений 
теории уголовно-процессуального права. 

Код компетенции ПК-1 
Знать: процедуру принятия законодательных актов в области 
уголовно-процессуального права, структуру уголовно-правовой нормы, 
актуальные проблемы уголовного процесса; 
Уметь: применять правовые нормы, связанные с процессом принятия 
законодательных актов в области уголовно-процессуального права; 
Владеть: навыками работы по подготовке нормативных правовых актов 
в сфере регулирования уголовно-процессуальных правоотношений. 

Код компетенции ПК-2 
Знать: процессы формирования и развития основ судебной практики в 
сфере уголовно-правового регулирования, методов разработки и 
анализа концептуальных и теоретических моделей; 
Уметь: применять полученные знания для понимания 
закономерностей правоприменения; 
Владеть: опытом владения методикой самостоятельного изменения и 
применения нормативно-правовых актов материального и 
процессуального права. 

Код компетенции ПК-3 
Знать: наиболее распространенные и типичные недостатки 
следственной и судебной практики; основные проблемы уголовно-
процессуального регулирования на современном этапе; понятие 
законности, правопорядка; 
Уметь: выполнять должностные обязанности по обеспечению 
законности и правопорядка с учетом полученных знаний; использовать 
на практике знания, необходимые для реализации должностных 
обязанностей по обеспечению безопасности личности, общества и 
государства; анализировать действия должностных лиц по соблюдению 
законодательства; 
Владеть: навыками выполнения должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка; навыками разрешения 
практических ситуаций в сфере обеспеченности безопасности личности, 
общества и государства должностными лицами; навыками повышения 
профессионального уровня знаний должностных лиц по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 



государства; навыками анализа и оценки стояния правоприменительной 
практики. 

Код компетенции ПК-4 
Знать: методику осуществления профилактики правонарушений и 
преступлений, законодательство, регулирующее деятельность по 
установлению причин и условий, способствующих совершению 
преступлений; 
Уметь: устанавливать обстоятельства, имеющие значение для 
применения общих и специальных норм, квалификации и оценки 
фактов и обстоятельств в сфере противодействия преступности; 
применять нормы уголовно-процессуального законодательства при 
расследовании преступлений; взаимодействовать с 
правоохранительными органами по вопросам предупреждения, 
раскрытия и расследования преступлений, организовать и проводить 
профилактические мероприятия в области борьбы с преступностью; 
Владеть: навыками выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования различного рода преступлений; навыками поиска, 
анализа и использования международно-правовых норм в области 
противодействия преступности, в частности, международных 
документов о правах человека, о правовой помощи по уголовным 
делам. 

Код компетенции ПК-5 
Знать: нормативные правовые акты, регулирующие уголовно 
правовые отношения; факты и обстоятельства, влияющие на 
возникновение противоправного поведения, наказуемого по нормам 
уголовного законодательства; 
Уметь: давать оценку преступному поведению, и устранять причины и 
условия, способствующие совершению; 
Владеть: навыками составления документов, направленных на 
предупреждение, пресечение преступлений или устранения причин и 
условий, способствующих совершению преступления. 

Код компетенции ПК-6 
Знать: общие технологии юридической деятельности по 
предупреждению коррупционных правонарушений; 
Уметь: оперировать понятиями и категориями в сфере уголовно-
правовой охраны личности, осуществления предупреждения 
правонарушений, выявления и устранения причин и условий, 
способствующих коррупционным правонарушениям; составлять 
суждения по вопросам предупреждения коррупционных 
правонарушений; 
Владеть: способностью повышать свой профессиональный уровень, 
мобилизовать усилия для решения задачи предупреждения и пресечения 
коррупционных правонарушений. 

Код компетенции ПК-7 
Знать: способы и приемы толкования нормативных правовых актов; 
Уметь: квалифицированно толковать нормативные правовые акты; ____  
Владеть: готовностью квалифицированно толковать нормативные 
правовые акты. 



Код компетенции ПК-8 
Знать: методы проведения экспертизы нормативных актов; условия 
способствующие коррупционному поведению; 
Уметь: определять правовые нормы, которые могут быть 
использованы в коррупционных целях; 
Владеть: навыком обоснования признаков коррупционности правовых 
норм, навыком формулирования предложений по устранению таких 
признаков. 

Код компетенции ПК-9 
Знать: основные принципы разграничения компетенций органов 
государственной власти и местного самоуправления в сфере 
обеспечения законности и правопорядка; систему общих и специальных 
юридических гарантий, обеспечивающих законность и правопорядок, 
безопасность личности, общества и государства; социально-
политическую природу правоприменительного процесса и мер 
обеспечения законности и правопорядка; 
Уметь: использовать законные меры по обеспечению законности и 
правопорядка; составлять процессуальные документы, в том числе 
жалобы и заявления, направленные на обеспечение законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
устанавливать юридическую основу дела в сфере обеспечения 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 
государства; выносить квалифицированные решения по делу, 
направленных на обеспечение законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества и государства; осуществлять на практике 
правоприменительную деятельность при управлении подчиненными 
подразделениями; определять степень совершенства применяемых 
юридических средств в сфере обеспечения законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества и государства; Владеть: навыками 
анализа разных юридических фактов, 
правоотношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности, и их юридической оценки в сфере обеспечения 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 
государства; навыками принятия юридически значимых решений и их 
документального оформления в указанной сфере; навыками анализа и 
оценки правильности использования юридической терминологии и 
демонстрирования свободного владения юридической техникой в этой 
же сфере. 

Код компетенции ПК-10 
Знать: методику и тактику проведения следственных действий, формы и 
методы организации раскрытия и расследования преступлений; Уметь:
 применять технико-криминалистические, тактические, 
уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные средства и методы, 
эффективно осуществлять профессиональную деятельность в сфере 
расследовании, раскрытия преступлений; 
Владеть: современными, теоретическими и практическими навыками 
работы с различными следами на месте происшествия, тактическими 
приемами, используемыми при производстве различных следственных 
действий, уметь применять теоретические знания, относящиеся к 
методике расследования отдельных видов преступлений, на практике. 



Код компетенции ПК-11 
Знать: основы теории права, основных направлений научных 
исследований в области уголовного процесса, перспективных 
направлений исследований в уголовно-правовой и процессуальной 
науке, основных методов научного исследования в области права; 
Уметь: проводить научные исследования в области уголовно 
процессуального права, работать с научным материалом; 
Владеть: основными методами научных исследований в области 
уголовно-процессуального права, опытом применения научных 
методов в правовых исследованиях. 

Код компетенции ПК-12 
Знать: нормативные правовые акты, регулирующие уголовно 
правовые отношения; факты и обстоятельства, влияющие на 
возникновение противоправного поведения, наказуемого по нормам 
уголовного законодательства; 
Уметь: давать оценку преступному поведению, и устранять причины и 
условия, способствующие совершению преступления; 
Владеть: навыками составления документов, направленных на 
предупреждение, пресечение преступлений или устранения причин и 
условий, способствующих совершению преступления. 

Код компетенции ПК-13 
Знать: основы проблематики и методологии и гуманитарных наук и 
методов научного исследования; основные проблемы методологии 
современной юриспруденции и методики ее преподавания; основные 
методологические позиции в современном гуманитарном познании; 
основные методы и приемы научного исследования, методологические 
теории и принципы современной науки; 
Уметь: поставить проблему, определить цель и сформулировать вопрос 
в области гуманитарных и правовых исследований; осуществлять 
методологическое обоснование научного исследования; использовать 
основные положения логики при формулировании программ своих 
научных исследований; определить предметную область исследований; 
применять методологию гуманитарной науки и юриспруденции к 
объекту исследования; корректировать собственную профессиональную 
деятельность и ее результаты с учетом ориентиров и ограничений, 
налагаемых гуманитарной культурой научного исследования; 
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми 
актами; навыками постановки проблемы и ее формулирования в 
области правовых исследований; применять на практике полученные 
знания о специфике предметной области в юриспруденции, об 
основных методологических позициях в современном гуманитарном 
познании при написании индивидуальных научных работ (магистерская 
диссертация и др.); придерживаться требований, предъявляемых 
современной исследовательской культурой к научной и 
профессиональной деятельности; _________ владеть способностью 
формулировать собственное мнение по наиболее актуальным 
проблемам методологии современной науки, аргументировано 
представлять свою точку зрения в ходе дискуссии и при выполнении 
творческих учебных заданий; проявлять осознанную личную позицию 
по отношению к актуальным проблемам развития политико-правовой 
сферы общественных отношений, методам ее научной обработки и 



методологии обучения основам государства и права. 

Код компетенции ПК-14 
Знать: принципы организации научной деятельности; 
- особенности проведения научных исследований; 
- особенности научно-аналитической работы ученого; 
- принципы подбора и обработки статистической информации; 
- специфику стиля научных публикаций; 
Уметь: - раскрывать смысл и содержание основных изученных 
терминов, понятий с указанием примеров из реальной жизни; 
- проводить сравнительный анализ различных подходов, взглядов, 
теорий, относящихся к проблемам тематики диссертации; 
- приобретать и анализировать новые знания в области уголовно-
процессуального законодательства, раскрытия и расследования 
преступлений; 
- давать характеристику изученным концепциям, теориям; 

Владеть: - навыками научных исследований в юриспруденции; 

- навыками аналитической работы; 

- навыками сбора и обработки статистической информации; 
- навыками научной дискуссии и последовательного 
аргументированного изложения избранной позиции. 

Код компетенции ПК-15 
Знать: основные проблемы методологии современной юриспруденции и 
методики ее преподавания; основные методологические позиции в 
современном гуманитарном познании; 
Уметь: поставить проблему, определить цель и сформулировать вопрос 
в области гуманитарных и правовых исследований; 
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми 
актами; навыками постановки проблемы и ее формулирования в 
области правовых исследований; применять на практике полученные 
знания о специфике предметной области в юриспруденции, об 
основных методологических позициях в современном гуманитарном 
познании при написании индивидуальных научных работ (магистерская 
диссертация и др.); придерживаться требований, 
предъявляемых современной исследовательской культурой к научной и 
профессиональной деятельности; владеть способностью 
формулировать собственное мнение по наиболее актуальным 
проблемам методологии современной науки, аргументировано 
представлять свою точку зрения в ходе дискуссии и при выполнении 
творческих учебных заданий; проявлять осознанную личную позицию



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудоемкость, 
з.е. 
Объем занятий, 
часов 

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

Формы 
отчетности 
(в т.ч. по 
семестрам) 

по отношению к актуальным проблемам развития политико-правовой 
сферы общественных отношений, методам ее научной обработки и 
методологии обучения основам государства и права. ________________  
108 ч./ 3 з.е. 

Лекций Практических 
(семинарских) 
занятий 

Лаборатор 
ных 
занятий 

Самостоятел 
ьная работа 

Всего 4 24 44 
В том числе в 
интерактивной 
форме _______ 
- задание на практическое занятие; 
- конспект лекций; 
- изучение рекомендованной учебной и научной литературы; 
В процессе подготовки к практическому занятию студенты должны 
отработать выносимые на обсуждение вопросы, подготовить доклады, 
сообщения, указанные в плане практического занятия. _____________  
экзамен (II семестр) 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

1. Лазарева, В. А. Доказывание в уголовном процессе : учеб.- 
практ. пособие для магистров / В. А. Лазарева. - М. : Юрайт, 
2011. - 344 с. 

2. Уголовное судопроизводство: теория и практика : науч. изд. / 
ред. Н. А. Колоколов. - М. : Юрайт, 2011. - 1040 с. 

3. Уголовно-процессуальное право : учеб. : рекомендовано М-вом 
образования / Т. Г. Бородинова [и др.] ; ред. В. М. Лебедев. - М. 
: Юрайт, 2013. - 1016, [8] с. 

4. Шаталов, А. С. Уголовно-процессуальное законодательство 
Российской Федерации: структура, новеллы, понятия, правила 
уголовного преследования [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
пособие / А. С. Шаталов. - М. : Директ-Медиа, 2016. - 100 с. - 
Режим доступа: Ь^^р://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/198225. 

5. Шаталов, А. С. Уголовный процесс : понятие, система, типы 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / А. С. Шаталов. - 
М. : Директ-Медиа, 2016. - 72 с. - Режим доступа: 
ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/198118. 

6. Шаталов, А. С. Участники уголовного судопроизводства 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / А. С. Шаталов. - 
М. : Директ-Медиа, 2016. - 177 с. - Режим доступа: 
ЬЦр ://^^^.кп^ даГипб,ги/Ьоок5/198194. 

7. Шейфер, С. А. Доказательства и доказывание по уголовным 
делам: проблемы теории и правового регулирования : моногр. / 
С. А. Шейфер. - М. : Норма : Инфра-М, 2010. - 240 с. _________  

Дополнительная 
литература 

1. Арутюнян, А. А. Медиация в уголовном процессе : науч. изд. / 
А. А. Арутюнян. - М. : Берлин : Инфотропик Медиа, 2013. - 192 
с. 

2. Дубровин, В. В. Возмещение вреда от преступлений в 
уголовном судопроизводстве (отечественный, зарубежный, ___  

http://www.knigafund.ru/books/198225
http://www.knigafund.ru/books/198118
http://www.knigafund.ru/books/198194


Интернет 
ресурсы 

международный опыт правового регулирования) : моногр. / В. 
В. Дубровин. - М. : Юрлитинформ, 2011. - 224 с. 

3. Левченко, О. Доказательства и процесс уголовнопроцессуального 
доказывания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. 
Левченко. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 123 с. - Режим доступа: 
Ь^^р://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/183953. 

4. Судебное производство в уголовном процессе Российской 
Федерации : науч.-практ. пособие по применению Уголовно-
процессуального кодекса РФ / ред. В. М. Лебедев. - М.: Юрайт, 
2011. - 1000 с. 

5. Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики : сб. 
очерков / О. Н. Ведерников [и др.] ; ред. : В. В. Лунеев ; Ин-т 
государства и права РАН. - М. : Юрайт, 2010. - 780, [4] с. - 
(Актуальные проблемы). 

6. Шаталов, А. С. Доказательства и доказывание в уголовном 
судопроизводстве [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие 
/ А. С. Шаталов. - М. : Директ-Медиа, 2016. - 126 с. - Режим 
доступа: Ь^^р://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/198222. 

7. Шаталов, А. С. Производство по уголовным делам в суде 
первой инстанции [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие 
/ А. С. Шаталов. М. : Директ-Медиа, 2016. - 257 с. - Режим 
доступа: Ь^^р://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/198224. _____________  

1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/. 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^,соп5и11:ап1.ги/. 

3.  е^IВКАВ.У.К.^ : научная электронная библиотека : электронная 
библиотека журналов [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

^К^: ЬЦр://е1^Ь^а^у.^и. 
4.  Мооб1е : электронное образование [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : ^^^. ^К^: Н11р://81и4еп1.(игас^и/. 
5. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр5://5ибгГ,ги/. 

6.  Официальный интернет-портал правовой информации : 
государственная система правовой информации [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.ргауо.доу.ги/. 

7. Правительство России : официальный сайт [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.доуегптеп1.ги/. 

8. Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.к^ет1^п.^и/. 

9. Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.гд,ги/. 

10. Сайт конституции Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://соп5^^^и^^оп.^а^ап^.^и/. 

11. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр: //^^^.уагГ.ги/. 

12. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный 
сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.к5гГ,ги/. _______________________________________ 

http://www.knigafund.ru/books/183953
http://www.knigafund.ru/books/183953
http://www.knigafund.ru/books/198222
http://www.knigafund.ru/books/198224
http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/


дата подпись   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Программное 
обеспечение 

Материально 
техническое 
обеспечение 

Разработал 

дата 

13. Министерство внутренних дел Российской Федерации : 
официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

^К^: ЬЦр://^^^.туё.ги/. 
14. Совет Безопасности Российской Федерации : интернет-портал 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5СгГ.доу,ги/. 

15. Архивы России : отраслевой портал / Федеральное архивное 
агентство. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^К^: ЬЦр://^^^.^и5а^сЬ^Vе5.^и. 

16. Государственный архив Российской Федерации : официальный 
сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5^а^еа^сЬ^Vе.^и. 

17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 
доступа [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://суЬе^1еп^пка.^и/. 

18. Навигатор по информационно-библиотечным ресурсам интернет 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5р51.п5С.^и/^^п/паV^^а^^п.Ь^т1. 

19. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.р^1^Ь.^и/. 

20. Российская государственная библиотека : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.г51.ги/. 

21. Российская национальная библиотека : интернет-сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.п1г,ги/. ________________________________________  

1. М^с^о8оГ1; ^^пбо^8 7 Р^оГе88^опа1 
2. М^с^о8оГ1; ОГГ^се 81апбагб 2010 
3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
4. Е8ЕТ Ап^^V^^и8 
5. СПС Консультант Плюс 
1. 8таг! Ко1еЬоок (ПО для работы с интерактивной доской) 
1. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^,соп8и11:ап1:.ги/: 
2. мультимедийный проектор; 
3. интерактивная доска: 
4. компьютер с программным обеспечением (М8 ^^пбо^8 , пакет М8 

ОГГ^се 2010); 
5. экран настенный; 
6. аудио-колонки; 
7. информационный стенд _____________________________________  

должность, звание 

подпись Фамилия, инициал^! 

Руководитель образовательной программы 
должность, звание 

http://www.mvd.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.statearchive.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.consultant.ru/


Аннотация дисциплины 

  

Наименование 
дисциплины 

Проблемы уголовной ответственности 

Содержание Понятие и теоретические вопросы уголовной ответственности. Основание 
уголовной ответственности. Влияние признаков субъекта преступления на 
уголовную ответственность. Проблемы уголовной ответственности и 
наказания. Проблемы уголовной ответственности за преступления против 
личности. Проблемы уголовной ответственности за преступления против 
собственности. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК - 1; ПК - 4,7 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

 

Трудоемкость, 
з.е. 

108 ч./ 3 з.е. 

Объем занятий, часов  Лекций Практических 
(семинарских) 
занятий 

Лаборатор 
ных 
занятий 

Самостоятел 
ьная работа 

Всего 6 20 
 

82 
В том числе в 
интерактивной 
форме 

    

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

- задание на практическое занятие; 
- конспект лекций; 
- изучение рекомендованной учебной и научной литературы; 
В процессе подготовки к практическому занятию студенты должны отработать 
выносимые на обсуждение вопросы, подготовить доклады, сообщения, 
указанные в плане практического занятия. 

Формы отчетности (в 
т.ч. по семестрам) 

зачёт (Ш семестр) 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 1. Павлов, В. Г. Проблемы уголовной ответственности : учеб. пособие : 

соответствует ФГОС ВПО / В. Г. Павлов, И. И. Лиханова. - СПб. : 
АНО ВО СЮА, 2016. - 116 с. 

2. Павлов, В. Г. Учение о субъекте преступления : моногр. / В. Г. Павлов. 
- М. : Юрлитинформ, 2015. - 376 с. 

3. Уголовное право в 2-х т. Т. 1. Общая часть : учеб. : соответствует 
ФГОС ВПО 3-го поколения / Н. В. Артеменко [и др.] ; ред.: И. А. 
Подройкина, Е. В. Серёгина, С. И. Улезько. - 2е изд., перераб. и доп. - 
М. : Юрайт, 2014. - 590, [2] с. 

4. Энциклопедический учебник уголовного права. Общая часть. Том. 2 : 
учеб. - СПб. : Издание профессора Малинина ; СПБ ГКА, 2011. - 767 с. 

5. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части 
[Электронный ресурс] : электронный учеб. / ред. Л. В. Иногамова-
Хегай, А. И. Рарог, А. И. Чучаев. - М. : Волтерс Клувер, 2010. - эл. 
опт. диск (С^-КОМ). 

Дополнительная 1. Актуальные проблемы уголовной и уголовно-исполнительной 
 



литература 

Интернет 
ресурсы 

политики : сб. ст. по материалам межвузовской и науч-практ. 
конф. 16 марта 2011 г. / Санкт - Петербургская юридическая 
академия. - СПб. : НОУ СЮА, 2011. - 184 с. 

2. Актуальные проблемы уголовного права. 
Вып. 2 : сб. науч. ст. магистрантов. - СПб. : АНО ВО «СЮА^>, 2017. - 
96 с. 

3. Павлов, В. Г. Уголовная ответственность за 
хулиганство и вандализм : моногр. / В. Г. Павлов ; СПбЮА. - СПб. : 
НОУ СЮА, 2011. - 284 с. 

4. Павлов, В. Г. Уголовная ответственность за 
хулиганство и вандализм : моногр. / В. Г. Павлов ; СПбЮА. - СПб. : 
НОУ СЮА, 2011. - 284 с. 

5. Уголовное право России. Общая часть : 
рекомендовано М-ом обр. РФ : учеб. / ред. А. И. Рарог. - М. :Эксмо, 
2010. - 496 с. 

6. Шаталов, А. С. Производство о назначении 
меры уголовноправового характера в виде судебного штрафа при 
освобождении от уголовной ответственности [Электронный ресурс] : 
учеб.-метод. пособие / А. С. Шаталов. - М. : Директ- Медиа, 2017. - 33 
с. - Режим доступа: ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/199381. 

7. Энциклопедический учебник уголовного 
права. Общая часть. Т. 1 : учеб. : рекомендовано УМО / Н. Ф. 
Кузнецова [и др.]. - СПб. : Издание профессора Малинина : СПб ГКА, 
2011. - 696 с. 

1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь^^р://^^^.кп^^аГипб.^и/. 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р://^^^.соп5и11ап1.ги/. 

3.  е^IВКАЯУ.К.^ : научная электронная библиотека : электронная 
библиотека журналов [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^К^: 

Ь^^р://е1^Ь^а^у.^и. 
4.  Мооб1е : электронное образование [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://5^ибеп^.^и^ас.^и/. 
5.  Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р5://5ибгГ.ги/. 

6.  Официальный интернет-портал правовой информации : 
государственная система правовой информации [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: 1111р://^^^.ргауо.доу.ги/. 

7. Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р://^^^.доуегптеп1.ги/. 

8. Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.к^ет1^п.^и/. 

9. Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.гд,ги/. 

10. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://соп5^^^и^^оп.^а^ап^.^и/. 

11. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.У5гГ,ги/. 

12. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.к5гГ,ги/. 

13. Министерство внутренних дел Российской Федерации : официальный 
сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа :

http://www.knigafund.ru/authors/45883
http://www.knigafund.ru/books/199381
http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/


дата подпись   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Программное 
обеспечение 

Материально 
техническое 
обеспечение 

Разработал 

дата 

^К^: Ь11р://^^^.туё.ги/. 
14. Совет Безопасности Российской Федерации : интернет-портал 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5сгГ.еоу,ги/. 

15. Архивы России : отраслевой портал / Федеральное архивное агентство. - 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.^и5а^сЬ^Vе5.^и. 

16. Государственный архив Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5^а^еа^сЬ^Vе.^и. 

17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://суЬе^1еп^пка.^и/. 

18. Навигатор по информационно-библиотечным ресурсам интернет 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5р51.п5с.^и/^^п/паV^^а^^п.Ь^т1. 

19. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. 
^К^: ЬЦр://^^^.р^1^Ь.^и/. 

20. Российская государственная библиотека : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.г51.ги/. 

21. Российская национальная библиотека : интернет-сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.п1г,ги/. __  

1. М^с^о8оГ1; ^^пбо^8 7 Р^оГе88^опа1 
2. М^с^о8оГ1; ОГГ^се 81апбагб 2010 
3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
4. Е8ЕТ Ап^^V^^и8 
5. СПС Консультант Плюс 
1. 8таг! Ко1еЬоок (ПО для работы с интерактивной доской) 
1. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^,соп8и11:ап1:.ги/: 
2. мультимедийный проектор; 
3. интерактивная доска: 
4. компьютер с программным обеспечением (М8 ^^пбо^8 , пакет М8 ОГГ^се 

2010); 
5. экран настенный; 
6. аудио-колонки; 
7. информационный стенд __________________________________________  

должность, звание 

подпись Фамилия, инициал^! 

Руководитель образовательной программы 
должность, звание 

http://www.mvd.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.statearchive.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.consultant.ru/


Наименование 
дисциплины 
Содержание 

Реализуемые 
компетенции 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Аннотация дисциплины 
Правовая политика в сфере противодействия коррупции 

Коррупция в России и мире (историко-правовой обзор). Основные 
детерминанты коррупции. Правовая основа антикоррупционного 
законодательства. Основные принципы противодействия коррупции. 
Международное сотрудничество Российской Федерации в области 
противодействия коррупции. Организационные основы противодействия 
коррупции. Основные меры по профилактике коррупции. Основные 
направления деятельности государственных органов по повышению 
эффективности противодействия коррупции. Представление служащими 
сведений о своих активах. Запреты, ограничения и обязанности, 
устанавливаемые для служащих. Конфликт интересов (понятие, способы 
предотвращения и урегулирования). Антикоррупционная правовая экспертиза. 
Особенности квалификации и расследования коррупционных преступлений _  
ОК - 1; ПК - 6, 8 

Код компетенции: ОК-1 
Знает: основы правового регулирования общественных отношений, наиболее 
дискуссионные проблемы в области противодействия коррупции; 
Умеет: формировать профессиональные качества юриста, высокое 
профессионального правосознание, бороться с проявлениями коррупции и 
недостатками в работе правоохранительных органов; Владеет:
 способностью решать проблемы в профессиональной 
деятельности, основываясь на понимании права и 
закона, и проявляя при этом нетерпимость к коррупционному поведению. 

Код компетенции: ПК-6 
Знает: общие технологии юридической деятельности по 
предупреждению коррупционных правонарушений; 
Умеет: оперировать понятиями и категориями в сфере уголовноправовой 
охраны личности, осуществления предупреждения правонарушений, 
выявления и устранения причин и условий, способствующих коррупционным 
правонарушениям; составлять суждения по вопросам предупреждения 
коррупционных правонарушений; 
Владеет: способностью повышать свой профессиональный уровень, 
мобилизовать усилия для решения задачи предупреждения и пресечения 
коррупционных правонарушений. 

Код компетенции: ПК-8 
Знает: способы проведения юридической экспертизы нормативноправовых 
актов; меры правового воздействия на общественные отношения; 
существующие пробелы в области права; положения антимонопольного 
законодательства на предмет коррупционных проявлений; 
Умеет: осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов 
предоставлять юридические заключения и консультации по



 

правовым вопросам; правильно составлять и оформлять юридические 
документы; давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации в конкретных видах юридической деятельности; 
Владеет: навыками работы с правовыми актами; навыками принятия 
обоснованных решений; навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 
навыками выявления положений в законодательстве, способствующих 
развитию коррупции, и разработке способов борьбы с ней. 

Трудоемкость, 
з.е. 

108 ч./ 3 з.е. 

Объем занятий, часов  Лекций Практических 
(семинарских) 
занятий 

Лаборатор 
ных 
занятий 

Самостоятел 
ьная работа 

Всего 4 24 
 

44 
В том числе в 
интерактивной 
форме 

    

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

- задание на практическое занятие; 
- конспект лекций; 
- изучение рекомендованной учебной и научной литературы; 
В процессе подготовки к практическому занятию студенты должны отработать 
выносимые на обсуждение вопросы, подготовить доклады, сообщения, 
указанные в плане практического занятия. 

Формы отчетности (в 
т.ч. по семестрам) 

экзамен (II семестр) 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

1. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 
коррупционных преступлений. Настольная книга следователя 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. И. Аминов [и др.] ; ред. Н. 
Д. Эриашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 319с. - Режим доступа: 
Ь^^р://№№№.кп^^аГипб.^и/Ьоок8/174347. 

2. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики. 
Курс лекций [Электронный ресурс] : учеб. пособие / ред. А. М. 
Багмет. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 215с. - Режим доступа: 
Ь^^р://№№№.кп^^аГипб.^и/Ьоок8/174348. 

3. Косарев, С. Ю. Правовые основы противодействия коррупции : учеб. 
пособие : соответствует ФГОС ВПО / С. Ю. Косарев, Э. В. Суслин ; 
СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2016. -188 с. 

4. Косарев, С. Ю. Правовые основы противодействия коррупции 
[Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие : соответствует ФГОС 
ВО (уровень магистратуры) / С. Ю. Косарев, Э. В. 
Суслин ; СПбЮА. - Электрон. текстовые дан. (12,7 МБ). - СПб. : АНО 
ВО "СЮА", 2017. - 368 с. эл. опт. диск (С^-КОМ). 

5. Лунеев, В. В. Криминология : учеб. : допущено М-вом образования / 
В. В. Лунеев ; Ин-т государства и права РАН. - М. 
: Юрайт, 2014. - 686, [2] с. 

Дополнительная 
литература 

1. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : 
словарь-справочник / сост.: Н. А. Власенко [и др.] ; Ин-т 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации - М. : Инфра-М, 2017. - 

 

http://www.knigafund.ru/books/174347
http://www.knigafund.ru/books/174347
http://www.knigafund.ru/books/174348
http://www.knigafund.ru/books/174348


  



Интернет 
ресурсы 

168 с. 
2. Костенников, М. В. Противодействие коррупции в системе органов 

внутренних дел [Электронный ресурс] / М. В. Костенников, А. А. 
Макаров. - М. : Лаборатория книги, 2011. - 136 с. - Режим доступа: 
Ьйр://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/193993. 

3. Костенников, М. В. Противодействие коррупции в системах 
государственной службы зарубежных стран [Электронный ресурс] / М. 
В. Костенников, А. В. Куракин. - М. : Лаборатория книги, 2011. 188 с. - 
Режим доступа: Ьйр://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/188209. 

4. Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии. Том II : 
рекомендовано ИГП РАН : учеб. для магистров / В. В. Лунеев. 
- М. : Юрайт, 2011. - 872 с. - (Магистр). 

5. Скобликов, П. А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и 
организованной преступностью в современной России / П. А. 
Скобликов. - М. : Норма, 2009. - 272 с. 

6. Скобликов, П. А. Коррупция в современной России : словарь 
неформальных терминов и понятий. - М. : Норма : Инфра-М, 2014. - 
112 с. 

7. Фадеев, Л. Б. Квалификация преступлений, совершаемых путем 
превышения должностных полномочий [Электронный ресурс] : 
моногр. / Л. Б. Фадеев. - М. : Лаборатория книги, 2010. - 155 с. 
- Режим доступа: 
Ьйр://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/187432. ___________________________________   

1. КнигаФонд : электронно-библиотечная 
система [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ьйр://^^^.кп^^аГипб.^и/. 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: Ьйр://^^^.соп5и11ап1,ги/. 

3.  е^IВКАВ.У.К.^ : научная электронная библиотека : электронная 
библиотека журналов [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^К^: 

Ьйр://е1^Ь^а^у.^и. 
4.  Мооб1е : электронное образование [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : ^^^. ^К^: Н11р://81ибеп1.(игас^и/. 
5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: Ьйр5://5ибгГ,ги/. 

6.  Официальный интернет-портал правовой информации : 
государственная система правовой информации [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^К^: Ьйр://^^^.ргауо.доу.ги/. 

7. Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ьйр://^^^.доуегптеп1.ги/. 

8. Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: Ьйр://^^^.к^ет1^п.^и/. 

9. Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: Ьйр://^^^.гд,ги/. 

10. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ьйр://соп51^1и1^оп.^а^ап1.^и/. 

11. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: Ьйр: //^^^.уагГ.ги/. 

12. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный 

http://www.knigafund.ru/books/193993
http://www.knigafund.ru/books/193993
http://www.knigafund.ru/books/188209
http://www.knigafund.ru/books/187432
http://www.knigafund.ru/books/187432
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://www.vsrf.ru/


сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^К^: ______ 



дата подпись   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЬЦр://^^^.к5гГ.ги/, 
13. Министерство внутренних дел Российской Федерации : официальный 

сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^К^: Ьйр://^^^.туё.ги/. 

14. Совет Безопасности Российской Федерации : интернет-портал 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ьйр://^^^.5СгГ.доу,ги/. 

15. Архивы России : отраслевой портал / Федеральное архивное агентство. 
- [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^К^: Ьйр://^^^.^и5а^сЬ^Vе5.^и. 

16. Государственный архив Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ьйр://^^^.51а1еа^сЬ^Vе.^и. 

17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ьйр://суЬе^1еп^пка.^и/. 

18. Навигатор по информационно-библиотечным ресурсам интернет 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ьйр://^^^.5р51.п5С.^и/^^п/паV^^а1^п.Ь1т1. 

19. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^^^. ^К^: Ьйр://^^^.р^1^Ь.^и/. 

20. Российская государственная библиотека : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: Ьйр://^^^.г51.ги/. 

21. Российская национальная библиотека : интернет-сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^К^: 

Программное 
обеспечение 

1. М^с^о8ой ^^пбо^8 7 Р^оГе88^опа1 
2. М^с^о8ой 01Г^се 81апбагб 2010 
3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
4. Е8ЕТ Ап1^V^^и8 
5. СПС Консультант Плюс 
1. 8таг! Nо1еЬоок (ПО для работы с интерактивной доской) 

Материально 
техническое 
обеспечение 

1. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : шшш. ^К^: Ьйр://№№ш.соп8и11ап1.ги/; 

2. мультимедийный проектор; 
3. интерактивная доска; 
4. компьютер с программным обеспечением (М8 ^^пбо^8 , пакет М8 01^^се 

2010); 
5. экран настенный; 
6. аудио-колонки; 
7. информационный стенд 

Разработал 
 должность, звание 

Фамилия, инициал^! дата подпись 

Руководитель образовательной программы 
должность, звание 

http://www.ksrf.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.statearchive.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/


Наименование 
дисциплины 
Содержание 

Реализуемые 
компетенции 

ОК - 1; ПК - 3, 4, 5 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Аннотация дисциплины 
Правовые основы обеспечения наркологической безопасности общества __  
Наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества:
 историко-правовой обзор. Современное российское 
законодательство в сфере оборота наркотиков и наркотикообразных веществ. 
Классификация наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров, 
сильнодействующих и ядовитых веществ. Характеристика наиболее 
распространенных видов. Криминологическая и криминалистическая характеристика 
преступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами. Тактика отдельных следственных 
действий при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 
наркотикообразных веществ. Общая программа расследования преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков и наркотикообразных веществ. Особенности 
расследования преступлений, предусмотренных ст. ст. 228 - 2282 УК РФ. 
Особенности расследования других преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. 
Взаимодействие следователя с органами дознания и использование помощи 
общественности при расследовании преступлений, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами. 
Код компетенции: ОК - 1 
Знать: основы правового регулирования общественных отношений, наиболее 
дискуссионные проблемы в области противодействия коррупции; 
Уметь: высокое профессиональное правосознание, бороться с проявлениями 

коррупции и недостатками в работе правоохранительных органов при расследовании 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств; 
Владеть: навыками познания норм и их применения при осуществлении 
правоохранительной деятельности при расследовании преступлений по незаконному 
обороту наркотических средств. 

Код компетенции: ПК - 3 
Знать: наиболее распространенные и типичные недостатки следственной и судебной 
практики; основные проблемы уголовно-процессуального регулирования на 
современном этапе; понятие законности, правопорядка и безопасности личности; 
Уметь: выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и 
правопорядка с учетом полученных знаний; использовать на практике знания, 
необходимые для реализации должностных обязанностей по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства; анализировать действия
 должностных лиц по соблюдению 
законодательства; 
Владеть: навыками выполнения должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка; навыками разрешения практических 
ситуаций в сфере обеспеченности безопасности личности, общества и государства 
должностными лицами; навыками повышения профессионального уровня знаний 
должностных лиц по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества и



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудоемкость, з.е. 
Объем занятий, 
часов 

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

Формы 
отчетности (в 
т.ч. по 
семестрам) 

Основная 
литература 

государства; навыками анализа и оценки стояния правоприменительной практики. 

Код компетенции: ПК - 4 
Знать: методику осуществления профилактики правонарушений и 
преступлений в области обеспечения наркологической безопасности общества, 
законодательство, регулирующее деятельность по установлению причин и условий, 
способствующих совершению данных категорий преступлений; 
Уметь: устанавливать обстоятельства, имеющие значение для 
применения общих и специальных норм, квалификации и оценки фактов и 
обстоятельств в сфере противодействия преступности по обеспечению 
наркологической безопасности общества; применять нормы уголовнопроцессуального 
законодательства при расследовании данной категории преступлений; 
взаимодействовать с правоохранительными органами по вопросам предупреждения, 
раскрытия и расследования преступлений, организовать и проводить 
профилактические мероприятия в области борьбы с наркопреступностью; 
Владеть: навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений 
в сфере противодействия преступности по обеспечению наркологической 
безопасности общества. 

Код компетенции: ПК - 5 
Знать: нормативные правовые акты, регулирующие уголовно-правовые отношения в 
сфере наркологической безопасности общества; факты и обстоятельства, влияющие на 
возникновение противоправного поведения, наказуемого по нормам уголовного 
законодательства; 
Уметь: давать оценку преступному поведению, и устранять причины и условия, 
способствующие совершению; 
Владеть: навыками составления документов, направленных на 
предупреждение, пресечение преступлений или устранения причин и условий, 
способствующих совершению преступления. ___________________________________  

108 ч./ 3 з.е. 
Лекций Практических 

(семинарских) 
занятий 

Лабораторн 
ых занятий 

Самостоятел 
ьная работа 

Всего 6 20 46 
В том числе в 
интерактивной 
форме _________  
- задание на практическое занятие; 
- конспект лекций; 
- изучение рекомендованной учебной и научной литературы; 
В процессе подготовки к практическому занятию студенты должны отработать 
выносимые на обсуждение вопросы, подготовить доклады, сообщения, 
указанные в плане практического занятия. ________________________________  
экзамен (I семестр) 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
1 Косарев, С. Ю. Правовые основы наркологической безопасности общества : 

учеб. пособие : соответствует ФГОС ВПО / С. Ю. Косарев ; СПбЮА. - 
СПб. : НОУ СЮА, 2016. - 156 с. ___________________________________  



2 

 

3 

Дополнительная 
литература 

1 

2 

3 

4 

Интернет-ресурсы 

1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р://№№№.кп1даГип^.ги/. 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь1^р://^^^,соп5и11ап1:.ги/. 

3. _____   еЫВКАКУ.К_П : научная электронная библиотека : электронная 
библиотека журналов [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^К^: 

Ь11р://еИЬгагу.ги. 
4. _____   Моо41е : электронное образование [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь1^р://51:и4еп1:._)игас.ги/. 
5. _____  Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: Ь11р5://5и^гк.ги/. 

6. _____   Официальный интернет-портал правовой информации : 

Криминалистика. Полный курс : учеб. / В. В. Агафонов [и др.] ; ред. А. Г. 
Филиппов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2011. - 836, 
[12] с. - (Магистр). 

Криминология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / ред. В. Д. Малкин. - 
М. : Юстицинформ : Равновесие, 2005. - эл. опт. диск ( СР-КОМ) ___________  
Большой юридический словарь : словарь / В. А. Белов [и др.] ; ред.: А. Я. 
Сухарев, В. Е. Крутских. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2004. - 703 

с. 
Косарев, С. Ю. Особенности расследования незаконных действий с 
документами, дающими право на получение наркотических средств : учеб. 
пособие / С. Ю. Косарев. - СПб. : НОУ СЮА, 2012. - 48 с. 
Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии. Том II : рекомендовано 
ИГП РАН : учеб. для магистров / В. В. Лунеев. - М. 
: Юрайт, 2011. - 872 с. - (Магистр) 
Правоохранительные органы Российской Федерации : учеб. / Ю. 
А. Дмитриев, М. А. Шапкин, Ю. И. Шумилов ; ред. : Ю. А. Дмитриев. - 8-е изд., 
испр. и доп. - М. : Омега-Л, 2010. - 377 с. : ил. 

государственная система правовой информации [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь1^р: //^^^.ргауо. доу. ги/. 

7. Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: Ь11р://№№№.доуегптеп1.ги/. 

8. Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа 
: ^^^. ^К^: Ь1^р://^^^.кгетИп,ги/. 

9. Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^^^. ^К^: Ь1^р://^^^.гд.ги/. 

10. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: Ь11р ://соп5111и11оп. дагап!. ги/. 

11. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: Ь1^р://^^^,У5гк.ги/. 

12. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р://^^^.к5гк.ги/. 

13. Министерство внутренних дел Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^К^: Ь1^р://^^^.ту4.ги/. 

14. Совет Безопасности Российской Федерации : интернет-портал [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ь11р://^^^.5сгк. доу.ги/. 

15.  ___ Архивы России : отраслевой портал / Федеральное архивное

http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.scrf.gov.ru/


дата подпись   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Программное 
обеспечение 

Материально 
техническое 
обеспечение 

Разработал 

агентство. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^К^: 
Ь11р://^^^.ги5агсЫуе5.ги. 

16. Государственный архив Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р://^^^.51а1:еагсЫуе.ги. 

17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬИр://суЬег1еп1пка.ги/. 

18. Навигатор по информационно-библиотечным ресурсам интернет [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р://^^^.5р51.п5С.ги/^1п/пау1да1:т.Ь1т1. 

19. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ь11р://^^^.ргИЬ.ги/. 

20. Российская государственная библиотека : официальный сайт [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р://^^^.г51.ги/. 

21. Российская национальная библиотека : интернет-сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р://^^^.п1г.ги/. ________  

1. М1Сго5ок(: ^1пдо^5 7 Ргоке551опа! 
2. М1Сго5ок(: ОкТхсе 81:апдагд 2010 
3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
4. Е8ЕТ Ап1:^V^^и5 
5. СПС Консультант Плюс 
1. 8таг1 Ко1еЬоок (ПО для работы с интерактивной доской) 
1. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : ^^^. ^К^: Ь11р://^^^.соп5и11:ап1:.ги/; 
2. мультимедийный проектор; 
3. интерактивная доска; 
4. компьютер с программным обеспечением (М8 ^1пдо^5 , пакет М8 ОкГхсе 2010); 
5. экран настенный; 
6. аудио-колонки; 
7. информационный стенд ________________________________________________  

должность, звание 

дата подпись 

Руководитель образовательной программы 
Фамилия, инициал^! 

должность, звание 

http://www.rusarchives.ru/
http://www.statearchive.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html
http://www.prlib.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.consultant.ru/


Наименование 
дисциплины 
Содержание 

Реализуемые 
компетенции 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Аннотация дисциплины 
Основы теорий криминалистических методик расследования преступлений
 ____________________________________________________________  
Формирование первых комплексов методических рекомендаций по 
расследованию отдельных категорий преступлений. Образование системы 
криминалистических методик расследования преступлений. Систематизация 
криминалистических методик расследования преступлений. Принципы 
формирования частных криминалистических методик расследования 
преступлений. Структура типичных частных криминалистических методик 
расследования преступлений. Основные направления развития системы 
криминалистических методик расследования преступлений. Перспективы и 
пути использования возможностей программирования при создании 
криминалистических методик расследования преступлений. Использование 
знаний о криминалистических методиках расследования преступлений при 
совершенствовании учебного процесса. ________________________________  
ОК - 1; ПК - 3,4 

Код компетенции: ОК - 1 
Знать: профессиональные качества юриста, его профессионального 
правосознания; основные проявления правового нигилизма и недостатков в 
работе правоохранительных органов; 
Уметь: формировать профессиональные качества юриста, высокое 
профессионального правосознание, бороться с проявлениями коррупции и 
недостатками в работе правоохранительных органов; Владеть: 
профессиональными качествами юриста, необходимыми для осуществления 
профессиональной юридической деятельности. 

Код компетенции: ПК - 3 
Знать: наиболее распространенные и типичные недостатки 
следственной и судебной практики; основные проблемы уголовно-
процессуального регулирования на современном этапе; понятие законности, 
правопорядка и безопасности личности; 
Уметь: выполнять должностные обязанности по обеспечению 
законности и правопорядка с учетом полученных знаний; использовать на 
практике знания, необходимые для реализации должностных обязанностей по 
обеспечению безопасности личности, общества и государства; анализировать 
действия должностных лиц по соблюдению законодательства; 
Владеть: навыками выполнения должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка; навыками разрешения практических 
ситуаций в сфере обеспеченности безопасности личности, общества и 
государства должностными лицами; навыками повышения 
профессионального уровня знаний должностных лиц по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства; 
навыками анализа и оценки стояния правоприменительной практики. 

Код компетенции: ПК - 4 
Знать: методику осуществления профилактики правонарушений и



 

преступлений, законодательство, регулирующее деятельность по 
установлению причин и условий, способствующих совершению преступлений; 
Уметь: устанавливать обстоятельства, имеющие значение для применения 
общих и специальных норм, квалификации и оценки фактов и обстоятельств в 
сфере противодействия преступности; применять нормы уголовно-
процессуального законодательства при расследовании преступлений; 
взаимодействовать с правоохранительными органами по вопросам 
предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, организовать и 
проводить профилактические мероприятия в области борьбы с преступностью; 
Владеть: навыками выявления, пресечения, раскрытия и расследования 
различного рода преступлений; навыками поиска, анализа и использования 
международно-правовых норм в области противодействия преступности, в 
частности, международных документов о правах человека, о правовой помощи 
по уголовным делам. 

Трудоемкость, 
з.е. 

108 ч./ 3 з.е. 

Объем занятий, часов  Лекций Практических 
(семинарских) 
занятий 

Лаборатор 
ных 
занятий 

Самостоятел 
ьная работа 

Всего 6 20 
 46 

В том числе в 
интерактивной 
форме 

    

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

- задание на практическое занятие; 
- конспект лекций; 
- изучение рекомендованной учебной и научной литературы; 
В процессе подготовки к практическому занятию студенты должны отработать 
выносимые на обсуждение вопросы, подготовить доклады, сообщения, 
указанные в плане практического занятия. 

Формы отчетности (в 
т.ч. по семестрам) 

экзамен (I семестр) 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

1. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 
коррупционных преступлений. Настольная книга следователя 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. И. Аминов [и др.] ; ред. Н. 
Д. Эриашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 319 с. - Режим доступа: 
Ь^^р://№№№.кп^^аГипб.^и/Ьоок8/174347. 

2. Коровин, Н. К. Криминалистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
/ Н. К. Коровин / Новосибирск : НГТУ, 2014. - 308 с. - Режим доступа: 
Ь^^р://№№№.кп^^аГипб.^и/Ьоок8/186171. 

3. Косарев, С. Ю. Методики расследования преступлений (основы 
теории и формирования) : учеб. пособие / С. Ю. Косарев ; СПбЮА. - 
СПб. : НОУ СЮА, 2015. - 108 с. 

4. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учеб. / Н. П. Яблоков. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Норма, 2012. - 400 с. 

Дополнительная 
литература 

1. Большой юридический словарь : словарь / В. А. Белов [и др.] ; ред.: А. 
Я. Сухарев, В. Е. Крутских. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

 

http://www.knigafund.ru/books/174347
http://www.knigafund.ru/books/174347
http://www.knigafund.ru/books/186171
http://www.knigafund.ru/books/186171


  



Интернет 
ресурсы 

М. : Инфра-М, 2004. - 703 с. 
2. Криминалистика. Полный курс : допущено УМО : учеб. / ред. 

А. Г. Филиппов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 836 с. - 
(Магистр). 

3. Криминалистика [Электронный ресурс] : электронный учеб. / ред. А. 
Ф. Волынский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ- ДАНА : 
Закон и право, 2011. - эл. опт. диск (С^-КОМ). 

4. Шинкевич, Н. Е. Модельное уголовное дело [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Н. Е. Шинкевич. - М. : Флинта, 2010. -304с. - Режим 
доступа: Ь^^р://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/179163. 

1. КнигаФонд : электронно-библиотечная 
система [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/. 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр ://^^^,соп5и11ап1:.ги/. 

3.  е^IВКАЯУ.К.^ : научная электронная библиотека : электронная 
библиотека журналов [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. 
^К^: 11^^р://е1^Ь^а^у.^и. 

4.  Мооб1е : электронное образование [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://5^ибеп^.^и^ас.^и/. 

5.  Г осударственная автоматизированная система Российской 
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр5://5ибгТ.ги/. 

6.  Официальный интернет-портал правовой информации : 
государственная система правовой информации [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.ргауо.доу.ги/. 

7. Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр ://^^^.доуегптеп1.ги/. 

8. Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р ://^^^.к^ет1^п.^и/. 

9. Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.гд,ги/. 

10. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр ://соп5^^^и^^оп.^а^ап^.^и/. 

11. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р://^^^.У5гГ.ги/. 

12. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр ://^^^.к5гТ.ги/. 

13. Министерство внутренних дел Российской Федерации : официальный 
сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

^К^: Ь11р://^^^.туб.ги/. 
14. Совет Безопасности Российской Федерации : интернет-портал 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5СгГ.доу,ги/. 

15. Архивы России : отраслевой портал / Федеральное архивное 
агентство. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^К^: Ь^^р://^^^.^и5а^сЬ^Vе5.^и. 

16. Государственный архив Российской Федерации : официальный

http://www.knigafund.ru/books/179163
http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/


дата подпись   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Программное 
обеспечение 

Материально 
техническое 
обеспечение 

Разработал 

дата 

сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^К^: 
ЬЦр://^^^.5^а^еа^сЬ^Vе.^и. 

17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://суЬе^1еп^пка.^и/. 

18. Навигатор по информационно-библиотечным ресурсам интернет 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5р51.п5с.^и/^^п/паV^^а^^п.Ь^т1. 

19. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^^^. ^К^: Ь^^р://^^^.р^1^Ь.^и/. 

20. Российская государственная библиотека : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.г51.ги/. 

21. Российская национальная библиотека : интернет-сайт [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр ://^^^.п1г,ги/. ___________________________________________  

1. М с̂̂ о8оГ1; ^^пбо^8 7 Р^оГе88^опа1 
2. М с̂̂ о8оГ1; ОГГ^се 81апбагб 2010 
3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
4. Е8ЕТ Ап^^V^^и8 
5. СПС Консультант Плюс 
1. 8таг! Ко1еЬоок (ПО для работы с интерактивной доской) 
1. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^,соп8и11:ап1:.ги/: 
2. мультимедийный проектор; 
3. интерактивная доска: 
4. компьютер с программным обеспечением (М8 ^^пбо^8 , пакет М8 ОГГ^се 

2010); 
5. экран настенный; 
6. аудио-колонки; 
7. информационный стенд __________________________________________  

должность, звание 

подпись Фамилия, инициал^! 

Руководитель образовательной программы 
должность, звание 

http://www.statearchive.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.consultant.ru/


Наименование 
дисциплины 
Содержание 

Реализуемые 
компетенции 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Аннотация дисциплины 
Методика расследования преступлений против личности 

Общие положения методики расследования преступлений против 
личности. Криминалистическая классификация убийств. Осмотр места 
происшествия по делам об убийствах. Выдвижение и проверка 
следственных версий по делам об убийствах. Проверка обоснованности 
подозрения и обвинения в убийстве. Особенности расследования 
убийств, сопряженных с сокрытием трупа. Особенности расследования 
убийств, скрытых инсценировками . ______________________________  
ОК - 2; ПК-3,4 

Код компетенции: ОК - 2 
Знать: содержание спецкурса и иметь достаточно полное 
представление о теоретических, методических и процессуальных 
аспектах методики рас следования преступлений против личности, а 
также о возможностях разных форм использования специальных 
знаний в доказывании отдельных обстоятельств события преступления; 
Уметь: выбирать оптимальную форму использования специальных 
знаний, назначать экспертизу и оценивать ее результаты как 
доказательства, грамотно формулировать вопросы на разрешение 
судебной экспертизы; знакомиться с новыми 
возможностями судебно-экспертного исследования для их 
эффективного использования в уголовном судопроизводстве; 
Владеть: практическими навыками подготовки материалов для 
экспертизы, формулирования вопросов, анализа и оценки заключения. 

Код компетенции: ПК - 3 
Знать: наиболее распространенные и типичные недостатки 
следственной и судебной практики; основные проблемы уголовно-
процессуального регулирования на современном этапе; понятие 
законности, правопорядка и безопасности личности; 
Уметь: выполнять должностные обязанности по обеспечению 
законности и правопорядка с учетом полученных знаний; использовать 
на практике знания, необходимые для реализации должностных 
обязанностей по обеспечению безопасности личности, общества и 
государства; анализировать действия должностных лиц по соблюдению 
законодательства; 
Владеть: навыками выполнения должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка; навыками разрешения 
практических ситуаций в сфере обеспеченности безопасности личности, 
общества и государства должностными лицами; навыками повышения 
профессионального уровня знаний должностных лиц по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 
государства; навыками анализа и оценки стояния правоприменительной 
практики. 

Код компетенции: ПК - 4 
Знать: методику осуществления профилактики правонарушений и 
преступлений, законодательство, регулирующее деятельность по 
установлению причин и условий, способствующих совершению  



Трудоемкость, 
з.е. 

108 ч./ 3 з.е. 

Объем занятий, 
часов 

Лекций Практических 
(семинарских) 
занятий 

Лаборатор 
ных 
занятий 

Самостоятел 
ьная работа 

Всего 4 24 44 

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

Формы 
отчетности 
(в т.ч. по 
семестрам) 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

преступлении; 
Уметь: устанавливать обстоятельства, имеющие значение для 
применения общих и специальных норм, квалификации и оценки 
фактов и обстоятельств в сфере противодеиствия преступности; 
применять нормы уголовно-процессуального законодательства при 
расследовании преступлении; взаимодеиствовать с 
правоохранительными органами по вопросам предупреждения, 
раскрытия и расследования преступлении, организовать и проводить 
профилактические мероприятия в области борьбы с преступностью; 
Владеть: навыками выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования различного рода преступлении; навыками поиска, 
анализа и использования международно-правовых норм в области 
противодеиствия преступности, в частности, международных 
документов о правах человека, о правовои помощи по уголовным 
делам. 

В том числе в 
интерактивной 
форме _______  
- задание на практическое занятие; 
- конспект лекций; 
- изучение рекомендованной учебной и научной литературы; 
В процессе подготовки к практическому занятию студенты должны 
отработать выносимые на обсуждение вопросы, подготовить доклады, 
сообщения, указанные в плане практического занятия. _____________  
экзамен (II семестр) 

1. Антонян, Ю. М. Множественные убийства: природа и причины 
[Электронный ресурс] : моногр. / Ю. М. Антонян. - М. : Логос, 
2012. - 206 с. - Режим доступа: 

ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/206529. 
2. Коровин, Н. К. Криминалистика [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Н. К. Коровин / Новосибирск : НГТУ, 2014. - 308 с. 
- Режим доступа: Ь^^р://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/186171. 

3. Косарев, С. Ю. Методики расследования преступлений (основы 
теории и формирования) : учеб. пособие / С. Ю. Косарев ; 
СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2015. - 108 с. 

4. Лунеев, В. В. Криминология : учеб. / В. В. Лунеев ; Ин-т 
государства и права РАН. - М. : Юрайт, 2014. - 686, [2] с. 

5. Уголовное право в 2-х т. Т. 2. Особенная часть : учеб. / Н. В. 
Артеменко [и др.] ; ред.: И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. 
И. Улезько. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 956, 
[4] с. 

6. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учеб. / Н. П. Яблоков. - 2-е  

http://www.knigafund.ru/books/186171


Дополнительная 
литература 

Интернет 
ресурсы 

изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 2012. - 400 с. 
1. Криминалистика. Полный курс : допущено УМО : учеб. / ред. 

А. Г. Филиппов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 836 
с. - (Магистр). 

2. Криминалистика [Электронный ресурс] : электронный учеб. / ред. А. 
Ф. Волынский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ- ДАНА : 
Закон и право, 2011. -эл. опт. диск (С^-КОМ). 

3. Павлов, В. Г. Учение о субъекте преступления : моногр. / В. Г. 
Павлов. - М. : Юрлитинформ, 2015. - 376 с. 

4. Уголовное право России. Особенная часть : учеб. / В. С. Комиссаров 
[и др.] ; ред. : А. И. Рарог. - 4-е изд., перераб. и доп. 
- М. : Эксмо, 2010. - 704 с. 

5. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части 
[Электронный ресурс] : электронный учеб. / ред. Л. В. Иногамова-
Хегай, А. И. Рарог, А. И. Чучаев. - М. : Волтерс Клувер, 2010. - эл. 
опт. диск (С^-КОМ). 

6. Шинкевич, Н. Е. Модельное уголовное дело [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Н. Е. Шинкевич. - М. : Флинта, 2010. -304с. - Режим 
доступа: Ь^^р://^^^.кп^^аГипё.^и/Ьоок5/179163 

1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.кп^^аГипё.^и/. 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^,соп5и11:ап1.ги/. 

3.  е^IВКАВ.У.К.^ : научная электронная библиотека : электронная 
библиотека журналов [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

^К^: ЬЦр://е1^Ь^а^у.^и. 
4.  Моо41е : электронное образование [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : ^^^. ^К^: Н11р://81и4еп1.(игас^и/. 
5. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр5://5иёгГ.ги/. 

6.  Официальный интернет-портал правовой информации : 
государственная система правовой информации [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.ргауо.доу.ги/. 

7. Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.доуегптеп1.ги/. 

8. Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.к^ет1^п.^и/. 

9. Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.гд,ги/. 

10. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://соп5^^^и^^оп.^а^ап^.^и/. 

11. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр: //^^^.уагГ.ги/. 

12. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.к5гГ,ги/. 

13. Министерство внутренних дел Российской Федерации : 
официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

^К^: ЬЦр://^^^.ту4.ги/. _______________________________ 

http://www.knigafund.ru/books/179163
http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.mvd.ru/


дата подпись   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Программное 
обеспечение 

Материально 
техническое 
обеспечение 

Разработал 

14. Совет Безопасности Российской Федерации : интернет-портал 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5СгГ.доу,ги/. 

15. Архивы России : отраслевой портал / Федеральное архивное 
агентство. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^К^: ЬЦр://^^^.^и5а^сЬ^Vе5.^и. 

16. Государственный архив Российской Федерации : официальный 
сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5^а^еа^сЬ^Vе.^и. 

17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 
доступа [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://суЬе^1еп^пка.^и/. 

18. Навигатор по информационно-библиотечным ресурсам интернет 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5р51.п5С.^и/^^п/паV^^а^^п.Ь^т1. 

19. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.р^1^Ь.^и/. 

20. Российская государственная библиотека : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.г51.ги/. 

21. Российская национальная библиотека : интернет-сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.п1г,ги/. ________________________________________  

1. М^с^о8оГ1; ^^пбо^8 7 Р^оГе88^опа1 
2. М^с^о8оГ1; ОГГ^се 81апбагб 2010 
3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
4. Е8ЕТ Ап^^V^^и8 
5. СПС Консультант Плюс 
1. 8таг! Ко1еЬоок (ПО для работы с интерактивной доской) 
1. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^,соп8и11:ап1:.ги/: 
2. мультимедийный проектор; 
3. интерактивная доска: 
4. компьютер с программным обеспечением (М8 ^^пбо^8 , пакет М8 

ОГГ^се 2010); 
5. экран настенный; 
6. аудио-колонки; 
7. информационный стенд _____________________________________  

должность, звание 

дата подпись 

Руководитель образовательной программы 
Фамилия, инициал^! 

должность, звание 

http://www.scrf.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.statearchive.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.consultant.ru/


Наименование 
дисциплины 
Содержание 

Реализуемые 
компетенции 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Аннотация дисциплины 
Методика расследования преступлений против собственности 

Понятие и структура методики расследования отдельных видов и групп 
преступлений. Особенности расследования корыстных 
преступлений, направленных на завладение имуществом физических 
лиц. Расследование корыстно-насильственных посягательств, 
направленных на завладение имуществом физических лиц. 
Расследование хищений имущества юридических лиц. Расследование 
преступного уклонения от уплаты обязательных платежей. 
Расследование транспортных преступлений. _______________________  
ОК - 2; ПК-3,4 

Код компетенции: ОК - 2 
Знать: содержание спецкурса и иметь достаточно полное 
представление о теоретических, методических и процессуальных 
аспектах методики рас следования преступлений против собственности, 
а также о возможностях разных форм использования специальных 
знаний в доказывании отдельных обстоятельств события преступления; 
Уметь: выбирать оптимальную форму использования специальных 
знаний, назначать экспертизу и оценивать ее результаты как 
доказательства, грамотно формулировать вопросы на разрешение 
судебной экспертизы; знакомиться с новыми 
возможностями судебно-экспертного исследования для их 
эффективного использования в уголовном судопроизводстве; 
Владеть: практическими навыками подготовки материалов для 
экспертизы, формулирования вопросов, анализа и оценки заключения. 

Код компетенции: ПК - 3 
Знать: наиболее распространенные и типичные недостатки 
следственной и судебной практики; основные проблемы уголовно-
процессуального регулирования на современном этапе; понятие 
законности, правопорядка и безопасности личности; 
Уметь: выполнять должностные обязанности по обеспечению 
законности и правопорядка с учетом полученных знаний; использовать 
на практике знания, необходимые для реализации должностных 
обязанностей по обеспечению безопасности личности, общества и 
государства; анализировать действия должностных лиц по соблюдению 
законодательства; 
Владеть: навыками выполнения должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка; навыками разрешения 
практических ситуаций в сфере обеспеченности безопасности 
личности, общества и государства должностными лицами; навыками 
повышения профессионального уровня знаний должностных лиц по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства; навыками анализа и оценки. 

Код компетенции: ПК - 4 
Знать: методику осуществления профилактики правонарушений и 
преступлений, законодательство, регулирующее деятельность по 
установлению причин и условий, способствующих совершению  



Трудоемкость, 
з.е. 

108 ч./ 3 з.е. 

Объем занятий, 
часов 

Лекций Практических 
(семинарских) 
занятий 

Лаборатор 
ных 
занятий 

Самостоятел 
ьная работа 

Всего 4 24 44 

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

Формы 
отчетности 
(в т.ч. по 
семестрам) 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

преступлении; 
Уметь: устанавливать обстоятельства, имеющие значение для 
применения общих и специальных норм, квалификации и оценки 
фактов и обстоятельств в сфере противодеиствия преступности; 
применять нормы уголовно-процессуального законодательства при 
расследовании преступлении; взаимодеиствовать с 
правоохранительными органами по вопросам предупреждения, 
раскрытия и расследования преступлении, организовать и проводить 
профилактические мероприятия в области борьбы с преступностью; 
Владеть: навыками выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования различного рода преступлении; навыками поиска, 
анализа и использования международно-правовых норм в области 
противодеиствия преступности, в частности, международных 
документов о правах человека, о правовои помощи по уголовным 
делам. 

В том числе в 
интерактивной 
форме _______  
- задание на практическое занятие; 
- конспект лекций; 
- изучение рекомендованной учебной и научной литературы; 
В процессе подготовки к практическому занятию студенты должны 
отработать выносимые на обсуждение вопросы, подготовить доклады, 
сообщения, указанные в плане практического занятия. _____________  
экзамен (II семестр) 

1. Борисова, О. В. Вопросы ответственности за имущественные 
преступления [Электронный ресурс] : сб. ст. / О. В. Борисова. - 
М. : Директ-Медиа, 2014. - 109 с. - Режим доступа: 

ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/182740. 
2. Коровин, Н. К. Криминалистика [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Н. К. Коровин / Новосибирск : НГТУ, 2014. - 
308 с. - Режим доступа: 
Ь^^р://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/186171. 

3. Косарев, С. Ю. Методики расследования преступлений (основы 
теории и формирования) : учеб. пособие / С. Ю. Косарев ; 
СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2015. - 108 с. 

4. Лунеев, В. В. Криминология : учеб. / В. В. Лунеев ; Ин-т 
государства и права РАН. - М. : Юрайт, 2014. - 686, [2] с. 

5. Уголовное право в 2-х т. Т. 2. Особенная часть : учеб. / Н. В. 
Артеменко [и др.] ; ред.: И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. 
И. Улезько. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 956, 
[4] с. 

6. Яблоков, Н. П. Криминалистика : учеб. / Н. П. Яблоков. - 2-е

http://www.knigafund.ru/books/182740
http://www.knigafund.ru/books/186171
http://www.knigafund.ru/books/186171


Дополнительная 
литература 

Интернет 
ресурсы 

изд., перераб. и доп. - М. : Норма, 2012. - 400 с. 
1. Большой юридический словарь : словарь / В. А. Белов [и др.] ; 

ред.: А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Инфра-М, 2004. - 703 с. 

2. Криминалистика. Полный курс : допущено УМО : учеб. / ред. 
А. Г. Филиппов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 
836 с. - (Магистр). 

3. Уголовное право России. Особенная часть : учеб. / В. С. 
Комиссаров [и др.] ; ред. : А. И. Рарог. - 4-е изд., перераб. и доп. 
- М.: Эксмо, 2010.- 704с. 

4. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная 
части [Электронный ресурс] : электронный учеб. / ред. Л. В. 
Иногамова-Хегай, А. И. Рарог, А. И. Чучаев. - М. : Волтерс 
Клувер, 2010. - эл. опт. диск ( С^-КОМ). 

5. Энциклопедический учебник уголовного права. Общая часть. Т. 
2 : учеб. - СПб. : Издание профессора Малинина ; СПБ ГКА, 
2011. - 767 с. 

1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^Я^: ЬЦр://^^^.кп^^аГипё.^и/. 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^Я^: ЬЦр://^^^,соп5и11:ап1.ги/. 

3.  е^IВКАВ.У.К.^ : научная электронная библиотека : электронная 
библиотека журналов [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

^Я^: ЬЦр://е1^Ь^а^у.^и. 
4.  Моо41е : электронное образование [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : ^^^. ^Я^: Н11р://81и4еп1.(игас^и/. 
5. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^Я^: ЬЦр5://5иёгГ.ги/. 

6.  Официальный интернет-портал правовой информации : 
государственная система правовой информации [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^Я^: ЬЦр://^^^.ргауо.доу.ги/. 

7. Правительство России : официальный сайт [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^Я^: 
ЬЦр://^^^.доуегптеп1.ги/. 

8. Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^Я^: ЬЦр://^^^.к^ет1^п.^и/. 

9. Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^Я^: ЬЦр://^^^.гд,ги/. 

10. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^Я^: 
ЬЦр://соп5^^^и^^оп.^а^ап^.^и/. 

11. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^Я^: ЬЦр: //^^^.уагГ.ги/. 

12. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный 
сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^Я^: 
ЬЦр://^^^.к5гГ,ги/. 

13. Министерство внутренних дел Российской Федерации : 
официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

^Я^: ЬЦр://^^^.ту4.ги/. 
14. Совет Безопасности Российской Федерации : интернет-портал 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^К^: __________ 

http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.mvd.ru/


дата подпись   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Программное 
обеспечение 

Материально 
техническое 
обеспечение 

Разработал 

дата 

ЬЦр://^^^.5СгГ.доу,ги/. 
15. Архивы России : отраслевой портал / Федеральное архивное 

агентство. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^К^: ЬЦр://^^^.^и5а^сЬ^Vе5.^и. 

16. Государственный архив Российской Федерации : официальный 
сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5^а^еа^сЬ^Vе.^и. 

17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 
доступа [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://сVЬе^1еп^пка.^и/. 

18. Навигатор по информационно-библиотечным ресурсам интернет 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5р51.п5С.^и/^^п/паV^^а^^п.Ь^т1. 

19. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.р^1^Ь.^и/. 

20. Российская государственная библиотека : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.г51.ги/. 

21. Российская национальная библиотека : интернет-сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.п1г,ги/. ________________________________________  

1. М^с^о8оГ1; ^^пбо^8 7 Р^оГе88^опа1 
2. М^с^о8оГ1; ОГГ^се 81апбагб 2010 
3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
4. Е8ЕТ Ап^^V^^и8 
5. СПС Консультант Плюс 
1. 8таг! Ко1еЬоок (ПО для работы с интерактивной доской) 
1. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^,соп8и11:ап1:.ги/: 
2. мультимедийный проектор; 
3. интерактивная доска: 
4. компьютер с программным обеспечением (М8 ^^пбо^8 , пакет М8 

ОГГ^се 2010); 
5. экран настенный; 
6. аудио-колонки; 
7. информационный стенд _____________________________________  

должность, звание 

подпись Фамилия, инициал^! 

Руководитель образовательной программы 
должность, звание 

http://www.scrf.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.statearchive.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.consultant.ru/


Наименование 
дисциплины 
Содержание 

Реализуемые 
компетенции 

ОК - 1; ПК - 3, 5 Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Объем занятий, 
 

Лекций Практических Лаборатор Самостоятел 
часов   (семинарских) ных ьная работа 
   занятий занятий  

 

Трудоемкость, 
з.е. 

108 ч./ 3 з.е. 

Аннотация дисциплины 
Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права 

Предмет, методы правового регулирования, принципы и система 
уголовно-исполнительного права. Уголовно-исполнительные органы и 
учреждения и контроль за их деятельностью. Проблемы исполнения 
наказаний без изоляции осужденных от общества. Проблемы 
исполнения лишения свободы 

Код компетенции: ОК - 1 
Знать: роль и значение уголовно-исполнительного права в 
регулировании общественных отношений. Основные закономерности и 
тенденции развития системы права в России, и в частности уголовно-
исполнительного права; 
Уметь: самостоятельно и грамотно анализировать и оценивать 
уголовно-значимые факты и события; принимать профессионально 
правильные решения и осуществлять свою деятельность на основе 
норм права; 
Владеть: навыками познания уголовно-исполнительного права, 
определением его ценности и необходимости применения при 
осуществлении профессиональной деятельности. Навыком применения 
норм уголовного права. 

Код компетенции: ПК - 3 
Знать: роль правильного применения уголовно-правовых норм в 
решении вопросов уголовной ответственности и наказания; 
Уметь: действовать в соответствии с законом в ситуациях, требующих 
обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства; 
Владеть: навыками конструктивного анализа практики по 
обеспечению законности и правопорядка применительно к решению 
вопросов исполнения наказания. Готов к выполнению должностных 
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 
безопасности личности, общества и государства в местах лишения 
свободы. 

Код компетенции: ПК - 5 
Знать: нормативные правовые акты, регулирующие уголовно 
правовые отношения в сфере исполнения наказаний; факты и 
обстоятельства, влияющие на возникновение противоправного 
поведения, наказуемого по нормам уголовного законодательства; 
Уметь: давать оценку преступному поведению, и устранять причины и 
условия, способствующие совершению; 
Владеть: навыками составления документов, направленных на 
предупреждение, пресечение преступлений или устранения причин и 



условий, способствующих совершению преступления. ______________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 6 28 74 
В том числе в 
интерактивной 
форме _______ 

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

- задание на практическое занятие; 
- конспект лекций; 
- изучение рекомендованной учебной и научной литературы; 
В процессе подготовки к практическому занятию студенты должны 
отработать выносимые на обсуждение вопросы, подготовить доклады, 
сообщения, указанные в плане практического занятия. _____________  

Формы 
отчетности 
(в т.ч. по 
семестрам) 

курсовая работа (Ш семестр) 
зачёт (III семестр) 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

1. Журкина, О. В. Уголовно-исполнительное право [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / О. В. Журкина. - Оренбург : ОГУ, 
2014. - 169 с. - Режим доступа: 
ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/184281. 

2. Малинин, В. Б. Уголовно-исполнительное право РФ : курс лек-
ций : рекомендовано М-ом обр. РФ / В. Б. Малинин. - СПб. : 
изд. проф. Малинина, 2009. - 272 с. 

3. Смирнов, Л. Б. Актуальные проблемы уголовноисполнительного 
права : учеб. пособие : соответствует ФГОС ВПО / Л. Б. 
Смирнов. - СПб. : НОУ СЮА, 2016. - 140 с. 

4. Смирнов, Л. Б. Уголовно-исполнительная политика России : 
учеб. пособие : соответствует ФГОС ВПО / Л. Б. Смирнов ; 
СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2016. - 180 с. 

5. Сухарев, А. В. Этнофункциональная коррекция образной сферы 
личности осужденных за насильственные преступления право 
[Электронный ресурс] : моногр. / А. В. Сухарев, А. П. Чулисова. 
- М. : Ин-т психологии РАН, 2013. - 144 с. - Режим доступа: 
ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/176914. 

6. Уголовно-исполнительное право : [Электронный ресурс] / ред. 
С. Я. Лебедев. - 5-е изд, перераб. и доп. - (1,75МБ). - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. - (СР-КОМ), __________  

Дополнительная 
литература 

1. Большой юридический словарь : словарь / В. А. Белов [и др.] ; 
ред.: А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- М. : Инфра-М, 2004. - 703 с. 

2. Гришко, А. Я. Амнистия. Помилование. Судимость право 
[Электронный ресурс] / А. Я. Гришко, А. М. Потапов. - М. : 
Логос, 2009. - 271 с. - Режим доступа: 
ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/19672. 

3. Зубарев, С. М. Уголовно-исполнительное право : учеб. для вузов 
: рекомендовано УМО / С. М. Зубарев, В. А. Казакова, А. А. 
Толкаченко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 455, 
[9] с. 

4. Смирнов, Л. Б. Уголовно-исполнительное право : учеб. пособие / 
Л. Б. Смирнов. - СПБ. : НОУ СЮА, 2013. - 204 с. 

5. Сухарев, А. В. Этнофункциональная коррекция образной сферы 
личности осужденных за насильственные преступления право 
[Электронный ресурс] : моногр. / А. В. Сухарев, А. П. Чулисова. 

http://www.knigafund.ru/books/184281
http://www.knigafund.ru/books/176914
http://www.knigafund.ru/books/19672


Интернет 
ресурсы 

- М. : Ин-т психологии РАН, 2013. - 144 с. - Режим доступа: 
ЬЦр://^^^.кп^^аГипё.^и/Ьоок5/176914. 

6. Хуторская, Н. Б. Содержание осужденных к лишению 
свободы с учетом европейских стандартов: по материалам 
специальной переписи осужденных и лиц, содержащихся по 
стражей, 12-18 нояб. 2009 г. Вып. № 9 : науч. изд. / Н. Б. 
Хуторская ; ред. В. И. Селиверстов. - М. : ИД 
Юриспруденция, 2011. - 54 с. _____________________________  

1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/. 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр ://^^^,соп5и11ап1:.ги/. 

3.  е^IВКАЯУ.К.^ : научная электронная библиотека : электронная 
библиотека журналов [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^^^. ^К^: 11^^р://е1^Ь^а^у.^и. 

4.  Мооб1е : электронное образование [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://5^ибеп^.^и^ас.^и/. 

5.  Г осударственная автоматизированная система Российской 
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр5://5ибгГ,ги/. 

6.  Официальный интернет-портал правовой информации : 
государственная система правовой информации [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.ргауо.доу.ги/. 

7. Правительство России : официальный сайт [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр ://^^^.доуегптеп1.ги/. 

8. Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р ://^^^.к^ет1^п.^и/. 

9. Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.гд,ги/. 

10. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр ://соп5^^^и^^оп.^а^ап^.^и/. 

11. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. 

- Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р://^^^.У5гГ.ги/. 
12. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный 

сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр ://^^^.к5гГ,ги/. 

13. Министерство внутренних дел Российской Федерации : 
официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

^К^: Ь11р://^^^.туб.ги/. 
14. Совет Безопасности Российской Федерации : интернет-портал 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5СгГ.доу,ги/. 

15. Архивы России : отраслевой портал / Федеральное архивное 
агентство. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^К^: Ь^^р://^^^.^и5а^сЬ^Vе5.^и. 

16. Государственный архив Российской Федерации : официальный 
сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5^а^еа^сЬ^Vе.^и. 

http://www.knigafund.ru/books/176914
http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.statearchive.ru/


17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого



дата подпись   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Программное 
обеспечение 

Материально 
техническое 
обеспечение 

Разработал 

дата 

доступа [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^К^: 
ЬЦр://суЬе^1еп^пка.^и/. 

18. Навигатор по информационно-библиотечным ресурсам 
интернет [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5р51.п5с.^и/^^п/паV^^а^^п.Ь^т1. 

19. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: Ь^^р://^^^.р^1^Ь.^и/. 

20. Российская государственная библиотека : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.г51.ги/. 

21. Российская национальная библиотека : интернет-сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр ://^^^.п1г,ги/. ______________________________________  

1. М с̂̂ о8оГ1; ^^пбо^8 7 Р^оГе88^опа1 
2. М с̂̂ о8оГ1; ОГГ^се 81апбагб 2010 
3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
4. Е8ЕТ Ап^^V^^и8 
5. СПС Консультант Плюс 
1. 8таг! Ко1еЬоок (ПО для работы с интерактивной доской) 
1. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^,соп8и11:ап1:.ги/: 
2. мультимедийный проектор; 
3. интерактивная доска: 
4. компьютер с программным обеспечением (М8 ^^пбо^8 , пакет М8 

ОГГ^се 2010); 
5. экран настенный; 
6. аудио-колонки; 
7. информационный стенд _____________________________________  

должность, звание 

подпись Фамилия, инициал^! 

Руководитель образовательной программы 
должность, звание 

http://cyberleninka.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.consultant.ru/


Аннотация дисциплины 

  

Наименование 
дисциплины 

Теоретические основы уголовно-исполнительной политики 

Содержание 
Формирование уголовно-исполнительной системы и уголовноисполнительного 
законодательства России в X - начале XX веков. Советская исправительно-
трудовая политика в период с 1917 по 1990 годы. Теоретические и правовые 
основы уголовно-исполнительной политики. Содержание современной 
уголовно-исполнительной политики. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК - 1; ПК - 11 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Код компетенции ОК-1 
Знать: основы правового регулирования уголовно-исполнительных отношений, 
наиболее дискуссионные проблемы в области противодействия коррупции в 
сфере уголовно-исполнительной политики; 
Уметь: применять профилированные знания, включая знания в области 
специальных уголовно-правовых дисциплин в профессиональной 
деятельности; 
Владеть: навыками применения процессуальных норм, борьбы с коррупцией 
путем привлечения правонарушителей к уголовной ответственности; 
правоприменения с опорой на профессиональные знания. 

 

Код компетенции ПК-11 
Знать: основные проблемы теории и практики применения уголовно-
исполнительного права, основные концепции развития современного уголовно-
исполнительного права; 
Уметь: выявлять перспективные и целесообразные направления, теории и 
концепции доктрины уголовно-исполнительного права: Владеть: навыком 
систематизации и обоснования научного знания, формулирования собственной 
научной позиции по спорным вопросам уголовно-исполнительного права. 

Трудоемкость, 
з.е. 

72 ч./ 2 з.е. 

Объем занятий, часов  Лекций Практических 
(семинарских) 
занятий 

Лаборатор 
ных 
занятий 

Самостоятел 
ьная работа 

 

Всего 4 20 
 

48 
 В том числе в 

интерактивной 
форме 

    

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

- задание на практическое занятие; 
- конспект лекций; 
- изучение рекомендованной учебной и научной литературы; 
В процессе подготовки к практическому занятию студенты должны отработать 
выносимые на обсуждение вопросы, подготовить доклады, сообщения, 
указанные в плане практического занятия. 

Формы отчетности (в 
т.ч. по семестрам) 

зачёт (11 семестр) 

 



Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины Основная 
литература 

Дополнительная 
литература 

Интернет 
ресурсы 

1. Журкина, О. В. Уголовно-исполнительное 
право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. В. Журкина. - 
Оренбург : ОГУ, 2014. - 169 с. - Режим доступа: 
ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/184281. 

2. Смирнов, Л. Б. Актуальные проблемы 
уголовноисполнительного права : учеб. пособие : соответствует ФГОС 
ВПО / Л. Б. Смирнов. - СПб. : НОУ СЮА, 2016. - 140 с. 

3. Смирнов, Л. Б. Уголовно-исполнительная 
политика России : учеб. пособие : соответствует ФГОС ВПО / Л. Б. 
Смирнов ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2016. - 180 с. 

4. Смирнов, Л. Б. Уголовно-исполнительное 
право : учеб. пособие / Л. Б. Смирнов. - СПБ. : НОУ СЮА, 2013. - 204 
с. 

1. Большой юридический словарь : словарь / 
В. А. Белов [и др.] ; ред.: А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2004. - 703 с. 

2. Гришко, А. Я. Амнистия. Помилование. 
Судимость [Электронный ресурс] / А. Я. Гришко, А. М. Потапов. - М. 
: Логос, 2009. - 271 с. - Режим доступа: 
ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/19672. 

3. Зубарев, С. М. Уголовно-исполнительное 
право : учеб. для вузов : рекомендовано УМО / С. М. Зубарев, В. А. 
Казакова, А. А. Толкаченко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 
2013. - 455, [9] с. 

4. Малинин, В. Б. Уголовно-исполнительное 
право РФ : курс лекций : рекомендовано М-ом обр. РФ / В. Б. 
Малинин. - СПб. : изд. проф. Малинина, 2009. - 272 с. 

5. Сухарев, А. В. Этнофункциональная 
коррекция образной сферы личности осужденных за насильственные 
преступления [Электронный ресурс] : моногр. / А. В. Сухарев, А. П. 
Чулисова. - М. : Ин-т психологии РАН, 2013. - 144 с. - Режим доступа: 
ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/176914. 

6. Уголовно-исполнительное право : 
электронный ресурс / ред. С. Я. Лебедев. - 5-е изд, перераб. и доп. -
(1,75МБ). - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. - (с^-КОМ). 

7. Хуторская, Н. Б. Содержание осужденных 
к лишению свободы 

с учетом европейских стандартов: по материалам специальной 
переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 12-18 
нояб. 2009 г. Вып. № 9 : науч. изд. / Н. Б. Хуторская ; ред. В. И. 
Селиверстов. - М. : ИД Юриспруденция, 2011. - 54 с. ______________________   

1. КнигаФонд : электронно-библиотечная 
система [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^Я^: 
ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/. 

2. КонсультантПлюс - справочная 
правовая система [Электронный ресурс]. - Режим доступа 
: ^^^. ^Я^: 
ЬЦр ://^^^,соп5и11ап1:.ги/. 

3.  е^IВКАЯУ.К.^ : научная электронная 
библиотека : электронная 

библиотека журналов [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^Я^: 11^^р://е1^Ь^а^у.^и. 

4.  Мооб1е : электронное образование [Электронный ресурс]. - 

http://www.knigafund.ru/books/184281
http://www.knigafund.ru/books/19672
http://www.knigafund.ru/books/176914
http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/


Режим доступа : ^^^. ^Я^: ЬЦр://5^ибеп^.^и^ас.^и/. 
5. Г осударственная автоматизированная система Российской ________   

http://student.jurac.ru/


Программное 
обеспечение 

Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^К^: ЬЦр5://5иёгГ,ги/. 

6^ _ Официальный интернет-портал правовой информации : 
государственная система правовой информации [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.ргауо.доу.ги/. 

7. Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр ://^^^.доуегптеп1.ги/. 

8. Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р ://^^^.к^ет1^п.^и/. 

9. Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.гд,ги/. 

10. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр ://соп5^^^и^^оп.^а^ап^.^и/. 

11. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р://^^^.У5гГ.ги/. 

12. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр ://^^^.к5гГ,ги/. 

13. Министерство внутренних дел Российской Федерации : официальный 
сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

^К^: Ь11р://^^^.туё.ги/. 
14. Совет Безопасности Российской Федерации : интернет-портал 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5сгГ.еоу,ги/. 

15. Архивы России : отраслевой портал / Федеральное архивное 
агентство. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^К^: Ь^^р://^^^.^и5а^сЬ^Vе5.^и. 

16. Государственный архив Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5^а^еа^сЬ^Vе.^и. 

17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://суЬе^1еп^пка.^и/. 

18. Навигатор по информационно-библиотечным ресурсам интернет 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5р51.п5с.^и/^^п/паV^^а^т.Ь^т1. 

19. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^^^. ^К^: Ь^^р://^^^.р^1^Ь.^и/. 

20. Российская государственная библиотека : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.г51.ги/. 

21. Российская национальная библиотека : интернет-сайт [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр ://^^^.п1г,ги/. ___________________________________________________   

1. М с̂̂ о8оГ1; ^^пбо^8 7 Р^оГе88^опа1 
2. М с̂̂ о8оГ1; ОГГ^се 81апбагб 2010 
3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
4. Е8ЕТ Ап^^V^^и8 
5. СПС Консультант Плюс 
1. 8таг1 Ко1еЬоок (ПО для работы с интерактивной доской)

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.statearchive.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


дата подпись   

 

Материально- 1. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 
техническое 

 

ресурс]. - Режим доступа : ^К^: Ьйр://№№ш.соп8и11ап1.ги/; 
обеспечение 2. мультимедийный проектор; 
 3. интерактивная доска; 
 4. компьютер с программным обеспечением (М8 ^^пбо^8 , пакет М8 ОГГ^се 

2010); 
 5. экран настенный; 
 6. аудио-колонки; 
 7. информационный стенд 
Разработал 
должность, звание 
 Фамилия, инициал^! дата подпись 

Руководитель образовательной 
программы 

должность, звание 

http://www.consultant.ru/


Наименование 
дисциплины 
Содержание 

Реализуемые 
компетенции 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Трудоемкость, 
з.е. 

72 ч./ 2 з.е. 

Объем занятий, 
часов 

Лекций Практических 
(семинарских) 
занятий 

Лаборатор 
ных 
занятий 

Самостоятел 
ьная работа 

Всего 4 20 48 
В том числе в 
интерактивно
й 

Аннотация дисциплины 
Адвокат в уголовном процессе 

Правовая природа статуса защитника. Адвокатская этика. Общие 
вопросы участия защитника в уголовном судопроизводстве. Участие 
защитника при производстве следственных действий. _______________  
ОК - 1,2; ПК - 2 

Код компетенции: ОК - 1 
Знать: новые понятия и термины, понимает сущность своей 
профессии, уважительно относится к праву и закону; 
Уметь: применять профилированные знания, включая знания в области 
специальных уголовно-правовых дисциплин в профессиональной 
деятельности; 
Владеть: способностью решать проблемы в профессиональной 
деятельности, основываясь на понимании права и 
закона, и проявляя при этом нетерпимость к коррупционному 
поведению. 

Код компетенции: ОК - 2 
Знать: общие условия предварительного следствия и судебного 
разбирательства, их систему и соотношение с принципами уголовного 
процесса; процедуру проведения судебного разбирательства; 
процессуальный порядок исследования доказательств судом; виды 
приговоров и основания их постановления; требования к содержанию и 
форме приговора; 
Уметь: применять уголовно-процессуальные нормы при разрешении 
вопросов возникающих в ходе судебного разбирательства; выносить 
судебные решения по уголовному делу; письменно излагать 
процессуальные акты; 
Владеть: навыками по защите граждан на стадии предварительного 
расследования и в суде. 

Код компетенции: ПК - 2 
Знать: проблемы применения теоретических положений и норм УК РФ 
и последствия неверного их выбора и применения в практической 
деятельности; 
Уметь: выявлять противоречия в толковании норм УК и УПК РФ и 
выбирать наиболее целесообразный вариант их толкования и 
применения; 
Владеть: навыком работы с УК и УПК РФ и аргументации выбора 
уголовно- правовых норм для применения в профессиональной 
адвокатской деятельности.  



Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

Формы 
отчетности 
(в т.ч. по 
семестрам) 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

Дополнительная 
литература 

Интернет 
ресурсы 

форме 
- задание на практическое занятие; 
- конспект лекций; 
- изучение рекомендованной учебной и научной литературы; 
В процессе подготовки к практическому занятию студенты должны 
отработать выносимые на обсуждение вопросы, подготовить доклады, 
сообщения, указанные в плане практического занятия. ______________  
зачёт (П семестр) 

1. Адвокатская практика [Электронный ресурс] : учеб. / ред. А. А. 
Клишин ; МГИМО МИД России. - М. : Статут, 2016. - 506 с. - 
Режим доступа: Ь^^р://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/199106. 

2. Адвокатура России : учеб. для магистров : допущено М-вом 
образования / С. С. Юрьев [и др.] ; ред. С. С. Юрьев ; Рос. 
академия адвокатуры и нотариата. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Юрайт, 2013. - 798, [2] с. - (Магистр). 

3. Адвокатура в России : учеб. пособие : допущено М-вом 
образования : УМЦ / Г. Б. Мирзоев [и др.] ; ред.: Г. Б. Мирзоев, 
Н. Д. Эриашвили. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ : 
Закон и право, 2014. - 375, [1] с. 

4. Заблоцкий, Р. А. Деятельность адвоката в качестве 
представителя [Электронный ресурс] / Р. А. Заблоцкий. - М. : 
Лаборатория книги, 2012. - 158 с. - Режим доступа: 
ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/188398. _____________________  

1.  Адвокатура в России [Электронный ресурс] : уч. пособие / ред. 
Н. Д. Эриашвили, Л. Ю. Грудцына. - 5 изд., перераб. и доп. - М. 
: Юнити-Дана, 2015. - 416 с. - Режим доступа: 
ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/206650. 

2. Большой юридический словарь : словарь / В. А. Белов [и др.] ; 
ред.: А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- М. : Инфра-М, 2004. - 703 с. 

3. Данилов, Е. П. Справочник адвоката: консультации, защита в 
суде, образцы документов : справ. изд. / Е. П. Данилов, М. В. 
Жуков. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 745, [7] с. 

4. Зашляпин, Л. А. Основы теории эффективной адвокатской 
деятельности: прелиминарный аспект : моногр. / Л. А. 
Зашляпин ; РАГС при Президенте РФ. - Екатеринбург : Изд-во 
Урал. ун-та, 2006. - 568 с. ________________________________  

1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^Я^: 
ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/. 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^Я^: 
ЬЦр ://^^^,соп5и11ап1:.ги/. 

3.  е^IВКАЯУ.К.^ : научная электронная библиотека : электронная 
библиотека журналов [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^Я^: 11^^р://е1^Ь^а^у.^и. 

4^ Мооб1е : электронное образование [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^Я^: ЬЦр://51ибеп1.1игас.ги/. _________   

http://www.knigafund.ru/books/199106
http://www.knigafund.ru/books/188398
http://www.knigafund.ru/authors/45623
http://www.knigafund.ru/authors/47187
http://www.knigafund.ru/books/206650
http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/


Программное 
обеспечение 

5, Г осударственная автоматизированная система Российской 
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный 
ресурс], - Режим доступа : ^К^: ЬЦр5://5иёгГ,ги/. 

6^ Официальный интернет-портал правовой информации : 
государственная система правовой информации [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.ргауо.доу.ги/. 

7. Правительство России : официальный сайт [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр ://^^^.доуегптеп1.ги/. 

8. Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р ://^^^.к^ет1^п.^и/. 

9. Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.гд.ги/. 

10. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр ://соп5^^^и^^оп.^а^ап^.^и/. 

11. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р://^^^.У5гГ.ги/. 

12. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный 
сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр ://^^^.к5гГ,ги/. 

13. Министерство внутренних дел Российской Федерации : 
официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

^К^: Ь11р://^^^.туё.ги/. 
14. Совет Безопасности Российской Федерации : интернет-портал 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5СгГ.доу.ги/. 

15. Архивы России : отраслевой портал / Федеральное архивное 
агентство. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^К^: Ь^^р://^^^.^и5а^сЬ^Vе5.^и. 

16. Государственный архив Российской Федерации : официальный 
сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5^а^еа^сЬ^Vе.^и. 

17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 
доступа [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://сVЬе^1еп^пка.^и/. 

18. Навигатор по информационно-библиотечным ресурсам 
интернет [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5р51.п5С.^и/^^п/паV^^а^т.Ь^т1. 

19. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: Ь^^р://^^^.р^1^Ь.^и/. 

20. Российская государственная библиотека : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.г51.ги/. 

21. Российская национальная библиотека : интернет-сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр ://^^^.п1г.ги/. ______________________________________  

1. М с̂̂ о8оГ1; ^^пбо^8 7 Р^оГе88^опа1 
2. М с̂̂ о8оГ1; ОГГ^се 81апбагб 2010 
3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
4. Е8ЕТ Ап^^V^^и8 
5. СПС Консультант Плюс ________________ 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.statearchive.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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 1. 8таг1 Nо^еЬоок (ПО для работы с интерактивной доской) 
Материально 
техническое 
обеспечение 

1. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : шшш. ^К^: Ьйр://№№ш.соп8и11ап1.ги/; 

2. мультимедийный проектор; 
3. интерактивная доска; 
4. компьютер с программным обеспечением (М8 ^^пбо^8 , пакет М8 

0(^^се 2010); 
5. экран настенный; 
6. аудио-колонки; 
7. информационный стенд 

 

http://www.consultant.ru/


Аннотация дисциплины 

  

Наименование 
дисциплины 

Международные стандарты и российское законодательство о правовом 
положении осужденных 

Содержание 
Предмет, система курса и общие положения учебной дисциплины 
«Международные стандарты и российское законодательство о правовом 
положении осужденных». Правовое положение осужденных к наказаниям не 
связанным с лишением свободы. Правовое положение осужденных к лишению 
свободы. Правовое положение осужденных военнослужащих. Юридические 
средства и механизмы обеспечения правового статуса осужденных. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК - 1; ПК - 7 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) Код компетенции: ОК - 1 

Знать: основы правового регулирования прав и свобод заключенных, наиболее 
дискуссионные проблемы в области противодействия коррупции в сфере 
исполнения уголовных наказаний; 
Уметь: принимать управленческие решения по борьбе с преступностью; 
Владеть: навыками познания норм и их применения при осуществлении 
деятельности в области исполнения уголовных наказаний. 

Код компетенции: ПК - 7 
Знать: способы и приемы толкования нормативных правовых актов; Уметь: 
квалифицированно толковать нормативные правовые акты; Владеть: 
готовностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты. 

Трудоемкость, 
з.е. 

144 ч./ 4 з.е. 

Объем занятий, часов  Лекций Практических 
(семинарских) 
занятий 

Лаборатор 
ных 
занятий 

Самостоятел 
ьная работа 

Всего 4 24 
 

116 
В том числе в 
интерактивной 
форме 

    

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

- задание на практическое занятие; 
- конспект лекций; 
- изучение рекомендованной учебной и научной литературы; 
В процессе подготовки к практическому занятию студенты должны отработать 
выносимые на обсуждение вопросы, подготовить доклады, сообщения, 
указанные в плане практического занятия. 

Формы отчетности (в 
т.ч. по семестрам) 

зачёт с оценкой (II семестр) 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 1. Зубарев, С. М. Уголовно-исполнительное право : учеб. для вузов : 

рекомендовано УМО / С. М. Зубарев, В. А. Казакова, А. А. 
Толкаченко. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 455, [9] с. 

2. Малинин, В. Б. Уголовно-исполнительное право : курс лекций : 
 



Дополнительная 
литература 

Интернет 
ресурсы 

рекомендован М-ом образования и науки / В. Б. Малинин. - СПб. : 
Издание профессора Малинина, 2009. - 272 с. 

3. Права человека : учеб. / Т. А. Васильева [и др.] ; ред. Е. А. Лукашева. - 
3-е изд., перераб. - М. : Норма : Инфра-М, 2015. - 512 с. 

4. Разбирин, В. В. Правовые и организационные основы исполнения 
изоляции от общества [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. 
Разбирин. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 56 с. - Режим доступа: 
Ь^^р://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/186969. 

5. Смирнов, Л. Б. Уголовно-исполнительное право : учеб. пособие / Л. Б. 
Смирнов ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 2013. - 204 с. 

1. Амирова, М. А. Международные судебные 
учреждения и внутреннее право Российской Федерации : моногр. / М. 
А. Амирова. - М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2011. - 216 с. 

2. Большой юридический словарь : 
словарь / В. А. Белов [и др.] ; ред.: А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2004. - 703 с. 

3. Гришко, А. Я. Амнистия. Помилование. 
Судимость [Электронный ресурс] / А. Я. Гришко, А. М. Потапов. - М. 
: Логос, 2009. - 271 с. - Режим доступа: 
ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/19672. 

4. Курганов, С. И. Комментарий к судебной 
практике по проблемам исполнения уголовного наказания / С. И. 
Курганов ; ред. С. А. Разумов. - М. : Юрайт, 2009. - 323, [5] с. 

5. Уголовно-исполнительное право : учеб. / 
В. М. Анисимков [и др.] ; ред. В. И. Селиверстов. - М. : Проспект, 
2009. - 400 с. 

6. Уголовно-исполнительное право 
[Электронный ресурс] : электронное учеб. пособие / ред. С. Я. 
Лебедев. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 
право, 2011. - эл. опт. диск (С^-КОМ). 

7. Шаталов, А. С. Международное 
сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства [Электронный 
ресурс] : учеб.- метод. пособие / А. С. Шаталов. - М. : Директ-Медиа, 
2016. - 109 с. - Режим доступа: ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/198200. 

1. КнигаФонд : электронно-библиотечная 
система [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^Я^: 
ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/. 

2. КонсультантПлюс - 
справочная правовая система [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^Я^: 
ЬЦр ://^^^,соп5и11ап1:.ги/. 

3.  е^IВКАЯУ.К.^ : научная электронная 
библиотека : электронная 

библиотека журналов [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. 
^Я^: 11^^р://е1^Ь^а^у.^и. 

4.  Мооб1е : электронное образование 
[Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : ^^^. ^Я^: ЬЦр://5^ибеп^.^и^ас.^и/. 
5.  Г осударственная автоматизированная 
система Российской 

Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^Я^: ЬЦр5://5ибгТ.ги/. 

http://www.knigafund.ru/books/186969
http://www.knigafund.ru/books/186969
http://www.knigafund.ru/books/19672
http://www.knigafund.ru/books/198200
http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/


6.  Официальный интернет-портал правовой информации : 
государственная система правовой информации [Электронный  



Программное 
обеспечение 

Материально 
техническое 
обеспечение 

ресурс]. - Режим доступа : ^К^: ЬЦр://^^^.ргауо.доу.ги/. 
7. Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр ://^^^.еоуегптеп1.ги/. 

8. Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р ://^^^.к^ет1^п.^и/. 

9. Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.гд,ги/. 

10. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр ://соп5^^^и^^оп.^а^ап^.^и/. 

11. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р://^^^.У5гГ.ги/. 

12. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр ://^^^.к5гГ,ги/. 

13. Министерство внутренних дел Российской Федерации : официальный 
сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

^К^: Ь11р://^^^.туё.ги/. 
14. Совет Безопасности Российской Федерации : интернет-портал 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5СгГ.доу,ги/. 

15. Архивы России : отраслевой портал / Федеральное архивное 
агентство. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^К^: Ь^^р://^^^.^и5а^сЬ^Vе5.^и. 

16. Государственный архив Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5^а^еа^сЬ^Vе.^и. 

17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://суЬе^1еп^пка.^и/. 

18. Навигатор по информационно-библиотечным ресурсам интернет 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5р51.п5С.^и/^^п/паV^^а^^п.Ь^т1. 

19. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^^^. ^К^: Ь^^р://^^^.р^1^Ь.^и/. 

20. Российская государственная библиотека : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.г51.ги/. 

21. Российская национальная библиотека : интернет-сайт [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр ://^^^.п1г,ги/. ___________________________________________________   

1. М с̂̂ о8оГ1; ^^пбо^8 7 Р^оГе88^опа1 
2. М с̂̂ о8оГ1; ОГГ^се 81апбагб 2010 
3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
4. Е8ЕТ Ап^^V^^и8 
5. СПС Консультант Плюс 
1. 8таг! Ко1еЬоок (ПО для работы с интерактивной 
доской) 

1. КонсультантПлюс - справочная правовая система 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^,соп8и11:ап1:.ги/: 

2. мультимедийный проектор; 
3. интерактивная доска; ____________________________________________ 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.statearchive.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


дата подпись   

 

 

4. компьютер с программным обеспечением (М8 ^^пбо^8 , пакет М8 
 ОГГ^се 2010); 
 5. экран настенный; 
 6. аудио-колонки; 
 7. информационный стенд 
Разработал 
должность, звание 
 Фамилия, инициал^! дата подпись 

Руководитель образовательной 
программы 

должность, звание 



Аннотация дисциплины 

  

Наименование 
дисциплины 

Организованная и профессиональная преступность 

Содержание Криминологическая характеристика профессиональной и организованной 
преступности. Учение о соучастии в преступлении. Должностные и служебные 
преступления. Международное сотрудничество в сфере борьбы с 
преступностью. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК - 1; ПК - 5 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Код компетенции: ОК - 1 
Знать: основы правового регулирования уголовно-правовых отношений, 
наиболее дискуссионные проблемы по противодействию коррупции в процессе 
расследования организованной и профессиональной преступности; 
Уметь: выявлять приоритетные проблемы профилактики преступности; 
Владеть: навыками познания норм и их применения при осуществлении 
правоохранительной деятельности. 

 

Код компетенции: ПК - 5 
Знать: нормативные правовые акты, регулирующие уголовно-правовые 
отношения; факты и обстоятельства, влияющие на возникновение 
противоправного поведения, наказуемого по нормам уголовного 
законодательства; 
Уметь: давать оценку преступному поведению, и устранять причины и 
условия, способствующие совершению; 
Владеть: навыками составления документов, направленных на 
предупреждение, пресечение преступлений или устранения причин и условий, 
способствующих совершению преступления. 

Трудоемкость, з.е. 144 ч./ 4 з.е. 
Объем занятий, часов  Лекций Практических 

(семинарских) 
занятий 

Лабораторн 
ых занятий 

Самостоятел 
ьная работа 

 Всего 4 24  116 
 В том числе в 

интерактивной 
форме 

    

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

- задание на практическое занятие; 
- конспект лекций; 
- изучение рекомендованной учебной и научной литературы; 
В процессе подготовки к практическому занятию студенты должны отработать 
выносимые на обсуждение вопросы, подготовить доклады, сообщения, 
указанные в плане практического занятия. 

Формы отчетности (в 
т.ч. по семестрам) 

зачёт с оценкой (II семестр) 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

1. Капранов, Д. В. Правовое регулирование борьбы с организованной 
преступностью [Электронный ресурс] / Д. В. Капранов. - М. : 
Лаборатория книги, 2011. - 119 с. - Режим доступа: 
Ь11р ://№№№.кп^еа^ипй. ги/Ьоокк/194888. 

2. Криминалистика. Полный курс : учеб. / В. В. Агафонов [и др.] ; ред. А. 
Г. Филиппов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 
2011. - 836, [12] с. - (Магистр). 

 

http://www.knigafund.ru/books/194888


Дополнительная 
литература 

Интернет-ресурсы 

3. Лунеев, В. В. Криминология : учеб. : допущено М-вом образования / 
В. В. Лунеев ; Ин-т государства и права РАН. - М. : Юрайт, 2014. - 
686, [2] с. 

4. Скобликов, П. А. Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и 
организованной преступностью в современной России : моногр. / П. 
А. Скобликов. - М. : Норма, 2009. - 272 с. _______________________________  

1. Большой юридический словарь : словарь / 
В. А. Белов [и др.] ; ред.: А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2004. - 703 с. 

2. Борисов, С. Преступления в сфере 
компьютерной информации [Электронный ресурс] / С. Борисов. - М. : 
Лаборатория книги, 2010. - 108 с. - Режим доступа: 
Ь1^р://^^^.кп1даГипд.ги/Ьоок5/194889. 

3. Лунеев, В. В. Курс мировой и российской 
криминологии. Т. 1 : рекомендовано ИГП РАН : учеб. для вузов / В. 
В. Лунеев. - М. : Юрайт, 2011. - 1003 с. - (Магистр). 

4. Лунеев, В. В. Курс мировой и российской 
криминологии. Т. II : рекомендовано ИГП РАН : учеб. для магистров / 
В. В. Лунеев. - М. 
: Юрайт, 2011. - 872 с. - (Магистр). _____________________________________  

1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^Я^: Ь11р://№№№.кп1дакип^.ги/. 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^Я^: Ь1^р://^^^,соп5и11ап1:.ги/. 

3.  еЫВКАК.У.К_П : научная электронная библиотека : электронная 
библиотека журналов [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^Я^: 

Ь11р://еИЬгагу.ги. 
4.  ^Моод1е : электронное образование [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : ^^^. ^Я^: Ь1^р://51:идеп1._)игас.ги/. 
5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^Я^: Ь11р5://5и^гк.ги/. 

6.  Официальный интернет-портал правовой информации : 
государственная система правовой информации [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^Я^: Ь1^р://^^^,ргауо. доу.ги/. 

7. Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^Я^: Ь11р://№№№.доуеттеп1.ги/. 

8. Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^Я^: Ь1^р://^^^.кгетИп.ги/. 

9. Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^Я^: Ь1^р://^^^.гд.ги/. 

10. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^Я^: Ь11р://соп5111и11оп. дагап1.ги/. 

11. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^Я^: Ь1^р://^^^.У5гк,ги/. 

12. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^Я^: Ь1^р://^^^.к5гк,ги/. 

13. Министерство внутренних дел Российской Федерации : официальный 
сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

^Я^: Ь1^р://^^^.туд.ги/. 
14. Совет Безопасности Российской Федерации : интернет-портал 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^Я^: 
Ь1^р ://^^^, 5сгк, доу.ги/. 

15. Архивы России : отраслевой портал / Федеральное архивное ______ 

http://www.knigafund.ru/books/194889
http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.scrf.gov.ru/


дата подпись   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Программное 
обеспечение 

Материально 
техническое 
обеспечение 

Разработал 

агентство. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^К^: 
Ь1^р://^^^.ги5агсЫуе5.ги. 

16. Государственный архив Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ь1^р ://^^^, 51а1:еагсЫуе.ги. 

17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ь11р://суЬег1еп1пка.ги/. 

18. Навигатор по информационно-библиотечным ресурсам интернет 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ь1^р://^^^.5р51.п5С.ги/^^п/пау1да1:т.Ь1:т1. 

19. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^^^. ^К^: Ь1^р://^^^.ргИЬ.ги/. 

20. Российская государственная библиотека : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ь1^р://^^^.г51.ги/. 

21. Российская национальная библиотека : интернет-сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ь1^р://^^^.п1г,ги/. ___________________________________________  

1. М1Сго5ок(: ^1пдо^5 7 Ргоке551опа! 
2. М1Сго5ок(: ОкТхсе 81:апдагд 2010 
3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
4. Е8ЕТ Ап1:^V^^и5 
5. СПС Консультант Плюс 
1. 8таг1 Ко1еЬоок (ПО для работы с интерактивной доской) 
1. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р://^^^.соп5и11:ап1:.ги/; 
2. мультимедийный проектор; 
3. интерактивная доска; 
4. компьютер с программным обеспечением (М8 ^1пдо^5 , пакет М8 ОкГхсе 

2010); 
5. экран настенный; 
6. аудио-колонки; 
7. информационный стенд __________________________________________  

должность, звание 

дата подпись 

Руководитель образовательной программы 
Фамилия, инициал^! 

должность, звание 

http://www.rusarchives.ru/
http://www.statearchive.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.consultant.ru/


Аннотация дисциплины 

  

Наименование 
дисциплины 

Проблемы доказательственного права 

Содержание 
Методологические и правовые основы уголовно-процессуального доказывания. 
Цель, предмет и пределы доказывания. Проблемы понятия и сущности 
доказательств. Основные свойства доказательств. Классификация 
доказательств и её значение. Понятие уголовнопроцессуального доказывания. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК - 1; ПК - 4 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Код компетенции: ОК - 1 
Знать: основы правового регулирования уголовно-процессуальных отношений, 
наиболее дискуссионные проблемы в области противодействия коррупции; 
Уметь: давать реальную оценку современной государственноправовой 
действительности в сфере уголовного судопроизводства и применять 
теоретические знания в уголовном процессе; 
Владеть: достаточным уровнем профессионального правосознания; техниками 
и приемами анализа профессиональных задач в профессиональной 
деятельности. 

 

Код компетенции: ПК - 4 
Знать: регулирующее деятельность по установлению причин и условий, 
способствующих совершению преступлений; 
Уметь: устанавливать обстоятельства, имеющие значение для применения 
общих и специальных норм, квалификации и оценки фактов и обстоятельств; 
применять нормы уголовно-процессуального законодательства при 
расследовании преступлений; взаимодействовать с правоохранительными 
органами по вопросам предупреждения, раскрытия и расследования 
преступлений, организовать и проводить профилактические мероприятия в 
области борьбы с преступностью; Владеть: навыками выявления, пресечения, 
раскрытия и расследования различного рода преступлений; навыками поиска, 
анализа и использования международно-правовых норм в области 
противодействия преступности, в частности, международных документов о 
правах человека, о правовой помощи по уголовным делам. 

Трудоемкость, 
з.е. 

108 ч./ 3 з.е. 

Объем занятий, часов  Лекций Практических 
(семинарских) 
занятий 

Лаборатор 
ных 
занятий 

Самостоятел 
ьная работа 

 Всего 6 28 
 74 

 В том числе в 
интерактивной 
форме 

    

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

- задание на практическое занятие; 
- конспект лекций; 
- изучение рекомендованной учебной и научной литературы; 
В процессе подготовки к практическому занятию студенты должны отработать 
выносимые на обсуждение вопросы, подготовить доклады, сообщения, 
указанные в плане практического занятия. 

 



Формы отчетности (в 
т.ч. по семестрам) 

курсовая работа (Ш семестр) зачёт (III семестр) 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 
 

Дополнительная 
литература 

Интернет 
ресурсы 

1. Лазарева, В. А. Доказывание в уголовном процессе : учеб.- практ. 
пособие / В. А. Лазарева. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2011. 
- 344, [8] с. - (Магистр). 

2. Левченко, О. Доказательства и процесс уголовнопроцессуального 
доказывания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. Левченко. - 
Оренбург : ОГУ, 2014. - 123 с. - Режим доступа: 
Ь^^р://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/183953. 

3. Уголовный процесс : учеб. / А. Н. Артамонов и [др.] ; ред. Б. Б. 
Булатов, А. М. Баранов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт : ИД 
Юрайт, 2011. - 608 с. 

4. Уголовно-процессуальное право : учеб. : рекомендовано М-вом 
образования по спец. 021100 "Юриспруденция" / Т. Г. Бородинова [и 
др.] ; ред. В. М. Лебедев ; Верховный Суд РФ, Российская академия 
правосудия. - М. : Юрайт, 2013. - 1016, [8] с. 

5. Шаталов, А. С. Доказательства и доказывание в уголовном 
судопроизводстве [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / А. С. 
Шаталов. - М. : Директ-Медиа, 2016. - 126 с. - Режим доступа: 
Ь^^р://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/198222. __________________________________   

1. Денисова, Ю. Н. Нотариат : сб. задач и 
упражнений / Ю. Н. Денисова ; ред. : С. Ф. Зыбин. - СПб. : НОУ СЮА, 
2009. - 65 с. 

2. Уголовное судопроизводство: теория и 
практика : науч. изд. / А. С. Александров [и др.] ; ред. Н. А. 
Колоколов. - М. : Юрайт, 
2011. - 1040 с. - (Актуальные проблемы теории и практики). 

3. Шаталов, А. С. Возбуждение уголовного 
дела [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / А. С. Шаталов. - 
М. : Директ- Медиа, 2016. - 106 с. - Режим доступа: 
ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/198210. 

4. Шаталов, А. С. Уголовно-процессуальное 
законодательство Российской Федерации: структура, новеллы, 
понятия, правила уголовного преследования [Электронный ресурс] : 
учеб.-метод. пособие / А. С. Шаталов. - М. : Директ-Медиа, 2016. - 100 
с. - Режим доступа: Ь^^р://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/198225. 

5. Шаталов, А. С. Уголовный процесс : 
понятие, система, типы 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / А. С. Шаталов. - М. : 
Директ-Медиа, 2016. - 72 с. - Режим доступа: 
ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/198118. __________________________________   

1. КнигаФонд : электронно-библиотечная 
система [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/. 

2. КонсультантПлюс - 
справочная правовая система [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр ://^^^,соп5и11ап1:.ги/. 

3.  е^IВКАЯУ.К.^ : научная электронная библиотека : электронная 
библиотека журналов [Электронный ресурс]. - Режим 

http://www.knigafund.ru/books/183953
http://www.knigafund.ru/books/183953
http://www.knigafund.ru/books/198222
http://www.knigafund.ru/books/198222
http://www.knigafund.ru/books/198210
http://www.knigafund.ru/books/198225
http://www.knigafund.ru/books/198118
http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/


доступа : ^^^. ^К^: 11^^р://е1^Ь^а^у.^и. 
4. Мооб1е : электронное образование [Электронный ресурс]. -  

http://elibrary.ru/


Программное 
обеспечение 

Режим доступа : ^К^: ЬЦр://5^иёеп^.^и^ас.^и/. 
5. _ Г осударственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр5://5иёгГ,ги/. 

6^ _ Официальный интернет-портал правовой информации : 
государственная система правовой информации [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.ргауо.доу.ги/. 

7. Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр ://^^^.еоуегптеп1.ги/. 

8. Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^^: Ь11р ://^^^.к^ет1^п.^и/. 

9. Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.ге,ги/. 

10. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр ://соп5^^^и^^оп.^а^ап^.^и/. 

11. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^^^: Ь11р://^^^.У5гГ.ги/. 

12. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
ЬЦр ://^^^.к5гГ,ги/. 

13. Министерство внутренних дел Российской Федерации : официальный 
сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

^^: Ь11р://^^^.туё.ги/. 
14. Совет Безопасности Российской Федерации : интернет-портал 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^^^: 
ЬЦр://^^^.5сгГ.еоу,ги/. 

15. Архивы России : отраслевой портал / Федеральное архивное 
агентство. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^^: Ь^^р://^^^.^и5а^сЬ^Vе5.^и. 

16. Государственный архив Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ЬЦр://^^^.5^а^еа^сЬ^Vе.^и. 

17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^^^: 
ЬЦр://суЬе^1еп^пка.^и/. 

18. Навигатор по информационно-библиотечным ресурсам интернет 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
ЬЦр://^^^.5р51.п5с.^и/^^п/паV^^а^^п.Ь^т1. 

19. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^^^. Ц^: Ь^^р://^^^.р^1^Ь.^и/. 

20. Российская государственная библиотека : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^^^: ЬЦр://^^^.г51.ги/. 

21. Российская национальная библиотека : интернет-сайт [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^^^: 
ЬЦр ://^^^.п1г,ги/. ___________________________________________________   

1. М с̂̂ о8оГ1; ^^пбо^8 7 Р^оГе88^опа1 
2. М с̂̂ о8оГ1; ОГГ^се 81апбагб 2010 
3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
4. Е8ЕТ Ап^^V^^и8

http://student.jurac.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.statearchive.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


дата подпись   

 

дата подпись Фамилия, инициал^! 

 

Разработал 
должность, звание 

Руководитель образовательной программы 
должность, звание 

 

5. СПС Консультант Плюс 
1. 8таг1 Nо^еЬоок (ПО для работы с интерактивной доской) 

Материально 
техническое 
обеспечение 

1. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : шшш. ^К^: Ьйр://№№ш.соп8и11ап1.ги/; 

2. мультимедийный проектор; 
3. интерактивная доска; 
4. компьютер с программным обеспечением (М8 ^^пбо^8 , пакет М8 0(^^се 

2010); 
5. экран настенный; 
6. аудио-колонки; 
7. информационный стенд 

 

http://www.consultant.ru/


Аннотация дисциплины 

 

Наименование 
дисциплины 

Преступления против личности 

Содержание Общая характеристика преступлений против личности. Понятие 
убийства. Простое убийство. Убийство при отягчающих обстоятельствах. 
Убийство при смягчающих обстоятельствах и иные преступления против 
жизни. Преступления против здоровья. Преступления, ставящие в 
опасность жизнь и здоровье человека. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК - 1; ПК - 2 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Код компетенции: ОК - 1 
Знать: основы правового регулирования уголовно-правовых отношений, 
наиболее дискуссионные проблемы в области противодействия 
коррупции; 
Уметь: выделять основные показатели преступности, тенденции, прогноз; 
Владеть: навыками познания норм и их применения при осуществлении 
правоохранительной деятельности. 

Код компетенции: ПК - 2 
Знать: проблемы применения теоретических положений и норм УК РФ и 
последствия неверного их выбора и применения в практической 
деятельности; 
Уметь: выявлять противоречия в толковании норм УК и УПК РФ и 
выбирать наиболее целесообразный вариант их толкования и 
применения; Владеть: навыком работы с УК РФ и аргументации выбора 
уголовноправовых норм для применения в профессиональной 
деятельности. 

Трудоемкость, з.е. 108 ч./ 3 з.е. 
Объем занятий, 
часов 

 Лекций Практических 
(семинарских) 
занятий 

Лабораторн 
ых занятий 

Самостоятел 
ьная работа 

Всего 6 28  74 
В том числе в 
интерактивной 
форме 

    

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

- задание на практическое занятие; 
- конспект лекций; 
- изучение рекомендованной учебной и научной литературы; 
В процессе подготовки к практическому занятию студенты должны 
отработать выносимые на обсуждение вопросы, подготовить доклады, 
сообщения, указанные в плане практического занятия. 

Формы отчетности 
(в т.ч. по семестрам) 

зачёт (Ш семестр) 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

1. Антонян, Ю. М. Множественные убийства: природа и причины 
[Электронный ресурс] : моногр. / Ю. М. Антонян. - М. : Логос, 
2012. - 206 с. - Режим доступа: 
Ь11р://№№№.кп^еа^ипй.^и/Ьоок8/206529. 

2. Коровин, Н. К. Криминалистика [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Н. К. Коровин / Новосибирск : НГТУ, 2014. - 308 с. - 
Режим доступа: Ь11р://№№№.кп^да^'ипй.^и/Ьоок8/186171. 

3. Лунеев, В. В. Криминология : учеб. / В. В. Лунеев ; Ин-т гос-ва и 
 

http://www.knigafund.ru/books/206529
http://www.knigafund.ru/books/186171


4. 

 

5. 

Дополнительная 
литература 

Интернет-ресурсы 

права РАН. - М. : Юрайт, 2014. - 686, [2] с. 
Уголовное право России. Особенная часть : учеб. / В. С. 
Комиссаров [и др.] ; ред. : А. И. Рарог. - 4-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Эксмо, 2010. - 704 с. 
Уголовное право в 2-х т. Т. 2. Особенная часть : учеб. / Н. В. 
Артеменко [и др.] ; ред.: И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. 

Улезько. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 956, [4] с. 
1. Большой юридический словарь : словарь 

/ В. А. Белов [и др.] ; ред.: А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2004. - 703 с. 

2. Павлов, В. Г. Учение о субъекте 
преступления : моногр. / В. Г. Павлов. - М. : Юрлитинформ, 2015. - 
376 с. 

3. Уголовное право Российской Федерации. 
Общая и Особенная части [Электронный ресурс] : электронный 
учебник / ред. Л. В. Иногамова-Хегай, А. И. Рарог, А. И. Чучаев. - 
М. : Волтерс Клувер, 2010. - эл. опт. диск ( С^-КОМ). 

4. Шинкевич, Н. Е. Модельное уголовное 
дело [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / Н. Е. Шинкевич. - М. : Флинта, 2010. -304с. - 
Режим доступа: Ь1^р://^^^.кп1даГипд.ги/Ьоок5/179163, _________  

1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^Я^: ЬИр://№№№.кп1даГип^.ги/. 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^Я^: Ь11р://^^^.соп5и11:ап1:.ги/. 

3.  еЫВКАК.У.К.П : научная электронная библиотека : электронная 
библиотека журналов [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

^Я^: Ь11р://еИЬгагу.ги. 
4. Моод!е : электронное образование [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : ^^^. ^Я^: Ь1^р://51идеп1:._)игас.ги/. 
5. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный 
ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^Я^: Ь11р5://5и^гГ.ги/. 

6.  Официальный интернет-портал правовой информации : 
государственная система правовой информации [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^Я^: Ь11р://^^^.ргауо. доу.ги/. 

7. Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^Я^: Ь11р://№№№.доуеттеп1.ги/. 

8. Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^Я^: Ь1^р://^^^.кгетИп,ги/. 

9. Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^Я^: Ь1^р://^^^.гд.ги/. 

10. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^Я^: Ь11р ://соп5111и11оп. дагап!. ги/. 

11. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^Я^: Ь1^р://^^^,У5гГ.ги/. 

12. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный 
сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^Я^: 
Ь1^р: // к5гГ. ги/. 

13. Министерство внутренних дел Российской Федерации : 
официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^Я^: Ь1^р://^^^.туд.ги/. 

14. Совет Безопасности Российской Федерации : интернет-портал 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^Я^: 

http://www.knigafund.ru/books/179163
http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.mvd.ru/


дата подпись   

 

Ь1^р://^^^.5сгГ.доу.ги/. 
15. Архивы России : отраслевой портал / Федеральное архивное ____ 

http://www.scrf.gov.ru/


4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Программное 
обеспечение 

Материально 
техническое 
обеспечение 

Разработал 

агентство. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^К^: 
Ь1^р://^^^.ги5агсЫуе5.ги. 

16. Государственный архив Российской Федерации : официальный 
сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ь1^р://^^^,51:а1еагсЫуе.ги. 

17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 
доступа [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ь11р://суЬег1еп1пка.ги/. 

18. Навигатор по информационно-библиотечным ресурсам интернет 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ь1^р://^^^.5р51.п5С.ги/^^п/пау1да1:гп.Ь1:т1. 

19. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: Ь1^р://^^^.ргИЬ.ги/. 

20. Российская государственная библиотека : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ь1^р: //^^^, г51. ги/. 

21. Российская национальная библиотека : интернет-сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ь1^р://^^^.п1г,ги/. _________________________________________  

1. М1Сго5ок(: ^1пдо^5 7 Ргоке551опа! 
2. М1Сго5ок(: ОкТхсе 81:апдагд 2010 
3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
4. Е8ЕТ Ап1:^V^^и5 
5. СПС Консультант Плюс 
1. 8таг1 Ко1еЬоок (ПО для работы с интерактивной доской) 
1. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р://^^^.соп5и11:ап1:.ги/; 
2. мультимедийный проектор; 
3. интерактивная доска; 
4. компьютер с программным обеспечением (М8 ^1пдо^5 , пакет М8 

ОкГхсе 2010); 
5. экран настенный; 
6. аудио-колонки; 
7. информационный стенд _________________________________________  

должность, звание 

дата подпись 

Руководитель образовательной программы 
Фамилия, инициал^! 

должность, звание 

http://www.rusarchives.ru/
http://www.statearchive.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.consultant.ru/


Аннотация дисциплины 

  

Наименование 
дисциплины 

Виктимология 

Содержание 
Место жертвы в преступлении с точки зрения различных криминологических 
теорий. Понятие жертвы. Понятие вреда. Виктимологическое понимание 
преступления. Модель возмещения вреда. Модель примирения. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК - 1; ПК - 5 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Код компетенции: ОК - 1 
Знать: роль и значение права в регулировании уголовно-правовых отношений, 
защите интересов человека, общества и государства от преступных деяний; 
Уметь: самостоятельно и грамотно анализировать и оценивать социально 
значимые ситуации и проблемы правоприменения, применять 
профессионально правильные решения; 
Владеть: навыками познания норм и их применения при осуществлении 
правоохранительной деятельности. 

Код компетенции: ПК - 5 
Знать: теоретические основы виктимологии, типы поведения жертв 
преступлений и детерминирующие преступления свойства; 
Уметь: выявлять и анализировать причины и условия поведения жертвы 
преступления; 
Владеть: способностью реализовывать меры по профилактике поведения 
жертвы преступления. 

Трудоемкость, 
з.е. 

108 ч./ 3 з.е. 

Объем занятий, часов  Лекций Практических 
(семинарских) 
занятий 

Лаборатор 
ных 
занятий 

Самостоятел 
ьная работа 

Всего 6 28  74 
В том числе в 
интерактивной 
форме 

    

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

- задание на практическое занятие; 
- конспект лекций; 
- изучение рекомендованной учебной и научной литературы; 
В процессе подготовки к практическому занятию студенты должны отработать 
выносимые на обсуждение вопросы, подготовить доклады, сообщения, 
указанные в плане практического занятия. 

Формы отчетности (в 
т.ч. по семестрам) 

зачёт (Ш семестр) 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 1. Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии. Общая 

часть. Т. I : учеб. для магистров / В. В. Лунеев ; РАН. Ин-т гос-ва и 
права. - М. : Юрайт, 2012. - 1004, [4]с. - (Магистр). 

2. Лунеев, В. В. Криминология : учеб. для бакалавров : допущено М-вом 
образования / В. В. Лунеев ; Ин-т государства и права 

 



Дополнительная 
литература 

Интернет 
ресурсы 

РАН. - М. : Юрайт, 2014. - 686, [2] с. 
1. Актуальные проблемы уголовной и 

уголовно-исполнительной политики : сб. ст. по материалам 
межвузовской и науч.-практ. конф. 16 марта 2011 г. / СПбЮА. - СПб. 
: НОУ СЮА, 2011. - 184 с. 

2. Одинцова. М. А. Многоликость "Жертвы" 
или Немного о Великой Манипуляции (система работы, диагностика, 
тренинги) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. А. Одинцова. - 
М. : Флинта, 2010. - 253 с. - Режим доступа: 
ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/179336. 

3. Иншаков, С. М. Криминология : схемы и 
комментарии / С. М. 

Иншаков. - М. : Юриспруденция, 2003. - 200 с. ___________________________   
1. КнигаФонд : электронно-библиотечная 

система [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/. 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр ://^^^,соп5и11ап1:.ги/. 

3.  е^IВКАЯУ.К.^ : научная электронная библиотека : электронная 
библиотека журналов [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: 11^^р://е1^Ь^а^у.^и. 

4.  Мооб1е : электронное образование [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://5^ибеп^.^и^ас.^и/. 

5.  Г осударственная автоматизированная система Российской 
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр5://5ибгТ.ги/. 

6.  Официальный интернет-портал правовой информации : 
государственная система правовой информации [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.ргауо.доу.ги/. 

7. Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр ://^^^.доуегптеп1.ги/. 

8. Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р ://^^^.к^ет1^п.^и/. 

9. Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.гд,ги/. 

10. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр ://соп5^^^и^^оп.^а^ап^.^и/. 

11. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р://^^^.У5гГ.ги/. 

12. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр ://^^^.к5гТ.ги/. 

13. Министерство внутренних дел Российской Федерации : официальный 
сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

^К^: Ь11р://^^^.туб.ги/. 
14. Совет Безопасности Российской Федерации : интернет-портал 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5СгГ.доу,ги/. 

15. Архивы России : отраслевой портал / Федеральное архивное 
агентство. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа :

http://www.knigafund.ru/authors/36458
http://www.knigafund.ru/authors/36458
http://www.knigafund.ru/books/179336
http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.scrf.gov.ru/


дата подпись   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Программное 
обеспечение 

Материально 
техническое 
обеспечение 

Разработал 

^К^: Ь^^р://^^^.^и5а^сЬ^Vе5.^и. 
16. Государственный архив Российской Федерации : официальный сайт 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5^а^еа^сЬ^Vе.^и. 

17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://суЬе^1еп^пка.^и/. 

18. Навигатор по информационно-библиотечным ресурсам интернет 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5р51.п5с.^и/^^п/паV^^а^^п.Ь^т1. 

19. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^^^. ^К^: Ь^^р://^^^.р^1^Ь.^и/. 

20. Российская государственная библиотека : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.г51.ги/. 

21. Российская национальная библиотека : интернет-сайт [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр ://^^^.п1г,ги/. ___________________________________________  

1. М с̂̂ о8оГ1; ^^пбо^8 7 Р^оГе88^опа1 
2. М с̂̂ о8оГ1; ОГГ^се 81апбагб 2010 
3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
4. Е8ЕТ Ап^^V^^и8 
5. СПС Консультант Плюс 
1. 8таг! Ко1еЬоок (ПО для работы с интерактивной доской) 
1. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^,соп8и11:ап1:.ги/: 
2. мультимедийный проектор; 
3. интерактивная доска: 
4. компьютер с программным обеспечением (М8 ^^пбо^8 , пакет М8 ОГГ^се 

2010); 
5. экран настенный; 
6. аудио-колонки; 
7. информационный стенд __________________________________________  

должность, звание 

дата подпись 

Руководитель образовательной программы 
Фамилия, инициал^! 

должность, звание 

http://www.rusarchives.ru/
http://www.statearchive.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.consultant.ru/


Аннотация дисциплины 

  

Наименование 
дисциплины 

Преступления против собственности 

Содержание Общая характеристика преступлений против собственности. Понятие, 
формы и виды хищения. Кража и грабеж. Мошенничество и причинение 
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 
Присвоение или растрата. Разбой и вымогательство. Хищения предметов, 
имеющих особую ценность. Неправомерное завладение автомобилем или 
иным транспортным средством. Ум^хшленные и неосторожное 
уничтожение и повреждение имущества. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК - 1; ПК - 2 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Код компетенции: ОК - 1 
Знать: основные международные и российские нормативные правовые 
акты и официальные документы по противодействию преступности; 
основные результаты, проблемы и направления работы по борьбе с 
преступностью в России и за рубежом; основные способы и методы 
противодействия преступности; зарубежную законотворческую и 
правоприменительную практику по борьбе с преступностью; 
Уметь: выделять основные показатели преступности, тенденции, прогноз; 
Владеть: навыками познания норм и их применения при осуществлении 
правоохранительной деятельности. 

 Код компетенции: ПК - 2 
Знать: проблемы применения теоретических положений и норм УК РФ и 
последствия неверного их выбора и применения в практической 
деятельности; 
Уметь: выявлять противоречия в толковании норм УК и УПК РФ и 
выбирать наиболее целесообразный вариант их толкования и 
применения; Владеть: навыком работы с УК РФ и аргументации выбора 
уголовноправовых норм для применения в профессиональной 
деятельности  Трудоемкость, з.е. 108 ч./ 3 з.е. 

Объем занятий, 
часов 

 Лекций Практических 
(семинарских) 
занятий 

Лабораторн 
ых занятий 

Самостоятел 
ьная работа 

 Всего 6 28  74 
 В том числе в 

интерактивной 
форме 

    

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

- задание на практическое занятие; 
- конспект лекций; 
- изучение рекомендованной учебной и научной литературы; 
В процессе подготовки к практическому занятию студенты должны 
отработать выносимые на обсуждение вопросы, подготовить доклады, 
сообщения, указанные в плане практического занятия. 

Формы отчетности 
(в т.ч. по семестрам) 

зачёт (Ш семестр) 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

1. Лунеев, В. В. Криминология : учеб. / В. В. Лунеев ; Ин-т гос-ва и 
права РАН. - М. : Юрайт, 2014. - 686, [2] с. 

2. Уголовное право в 2-х т. Т. 2. Особенная часть : учеб. / Н. В. 
 



Дополнительная 
литература 

Интернет-ресурсы 

Артеменко [и др.] ; ред.: И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. 
Улезько. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 956, [4] с. 

3. Энциклопедический учебник уголовного права. Общая часть. Т. 2 
учеб. - СПб. : Издание профессора Малинина ; СПб. : СПБ ГКА, 
2011. - 767 с. 

1. Уголовное право России. Особенная 
часть : учеб. / В. С. Комиссаров [и др.] ; ред. : А. И. Рарог. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Эксмо, 2010. - 704 с. 

2. Большой юридический словарь : словарь 
/ В. А. Белов [и др.] ; ред.: А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2004. - 703 с. 

3. Борисова. О. В. Вопросы ответственности 
за имущественные преступления [Электронный ресурс] : сб. ст. / 
О. В. Борисова. - М. 
: Директ-Медиа, 2014. - 109 с. - Режим доступа: 
Ь1^р://^^^.кп1даГипд.ги/Ьоок5/182740. 

4. Уголовное право Российской Федерации. 
Общая и Особенная 

части [Электронный ресурс] : электронный учеб. / ред. Л. В. 
Иногамова-Хегай, А. И. Рарог, А. И. Чучаев. - М. : Волтерс Клувер, 
2010. - эл. опт. диск ( СР-КОМ), ______________________________  

1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬИр://№№№.кп1дакип^.ги/. 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р://^^^.соп5и11:ап1:.ги/. 

3.  еЫВКАКУ.К.П : научная электронная библиотека : электронная 
библиотека журналов [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

^К^: Ь11р://еИЬгагу.ги. 
4. Моод1е : электронное образование [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : ^^^. ^К^: Ьйр://51идеп1:._)игас.ги/. 
5. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный 
ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^К^: Ьйр5://5и^гк.ги/. 

6.  Официальный интернет-портал правовой информации : 
государственная система правовой информации [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р://^^^.ргауо. доу.ги/. 

7. Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^К^: Ьйр://№№№.доуеттеп1.ги/. 

8. Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: Ьйр://^^^.кгетИп.ги/. 

9. Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: Ьйр://^^^.гд.ги/. 

10. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬКр ://соп5111и11оп. дагап!. ги/. 

11. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: Ьйр://^^^.У5гк,ги/. 

12. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный 
сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬКр: // ^^^. к5гк, ги/. 

13. Министерство внутренних дел Российской Федерации : 
официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^К^: Ьйр://^^^.туд.ги/. 

14. Совет Безопасности Российской Федерации : интернет-портал 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 

http://www.knigafund.ru/authors/39008
http://www.knigafund.ru/authors/39008
http://www.knigafund.ru/books/182740
http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.mvd.ru/


Ьйр://^^^.5сгк.доу.ги/. 
15. Архивы России : отраслевой портал / Федеральное архивное ___ 

http://www.scrf.gov.ru/


дата подпись   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Программное 
обеспечение 

Материально 
техническое 
обеспечение 

Разработал 

агентство. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^К^: 
Ь1^р://^^^.ги5агсЫуе5.ги. 

16. Государственный архив Российской Федерации : официальный 
сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ь1^р://^^^,51:а1еагсЫуе.ги. 

17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 
доступа [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ь11р://суЬег1еп1пка.ги/. 

18. Навигатор по информационно-библиотечным ресурсам интернет 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ь1^р://^^^.5р51.п5С.ги/^^п/пау1да1:гп.Ь1:т1. 

19. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: Ь1^р://^^^.ргИЬ.ги/. 

20. Российская государственная библиотека : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ь1^р: //^^^, г51. ги/. 

21. Российская национальная библиотека : интернет-сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ь1^р://^^^.п1г,ги/. _________________________________________  

1. М1Сго5ок(: ^1пдо^5 7 Ргоке551опа! 
2. М1Сго5ок(: ОкТхсе 81:апдагд 2010 
3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
4. Е8ЕТ Ап1:^V^^и5 
5. СПС Консультант Плюс 
1. 8таг1 Ко1еЬоок (ПО для работы с интерактивной доской) 
1. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р://^^^.соп5и11:ап1:.ги/; 
2. мультимедийный проектор; 
3. интерактивная доска; 
4. компьютер с программным обеспечением (М8 ^1пдо^5 , пакет М8 

ОкГхсе 2010); 
5. экран настенный; 
6. аудио-колонки; 
7. информационный стенд _________________________________________  

должность, звание 

дата подпись 

Руководитель образовательной программы 
Фамилия, инициал^! 

должность, звание 

http://www.rusarchives.ru/
http://www.statearchive.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В том числе в 
интерактивной

Аннотация дисциплины 
Наименование 
дисциплины 
Содержание 

Реализуемые 
компетенции 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Трудоемкость, 
з.е. 

Объем занятий, 
часов 

Пенитенциарная криминология 

Общие подходы в профилактике и методике разрешения конфликтов 
осужденных на стадии адаптацию. Криминологические аспекты выявления и 
предупреждения межличностных, межгрупповых конфликтов и массовых 
беспорядков. Тактические приемы ведения переговоров в ситуации захвата 
заложников в исправительном учреждении. Конфликтные ситуации между 
персоналом УИС и криминологические предпосылки. ____________________  

ОК - 1; ПК - 5 

Код компетенции: ОК - 1 
Знать: основные международные и российские нормативные 
правовые акты и официальные документы по противодействию преступности; 
основные результаты, проблемы и направления работы по борьбе с 
преступностью в России и за рубежом; основные способы и методы 
противодействия преступности; зарубежную законотворческую и 
правоприменительную практику по борьбе с преступностью; 
Уметь: выделять основные показатели преступности, тенденции, прогноз; 
выявлять приоритетные проблемы профилактики преступности; принимать 
управленческие решения по борьбе с преступностью; анализировать причины 
и условия преступности, выделять приоритетные направления 
противодействия и методы борьбы с ней; 
Владеть: общими навыками анализа, методики организации и 
проведения криминологических исследований; навыками анализа 
нормативно-правовых, официальных, статистических и иных источников; 
навыками анализа правоприменительной практики борьбы с преступностью; 
навыками прогнозирования и планирования мер противодействия 
преступности. 

Код компетенции: ПК - 5 
Знать: нормативные правовые акты, регулирующие уголовно 
правовые отношения; факты и обстоятельства, влияющие на возникновение 
противоправного поведения, наказуемого по нормам уголовного 
законодательства; 
Уметь: давать оценку преступному поведению, и устранять причины и 
условия, способствующие совершению; 
Владеть: навыками составления документов, направленных на 
предупреждение, пресечение преступлений или устранения причин и условий, 
способствующих совершению преступления. ____________________________  

72 ч./ 2 з.е. 

Лекций Практических 
(семинарских) 

занятий 

Лаборатор 
ных 
занятий 

Самостоятел 
ьная работа 

Всего 4 20 48 



 

форме 
Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

- задание на практическое занятие; 
- конспект лекций; 
- изучение рекомендованной учебной и научной литературы; 
В процессе подготовки к практическому занятию студенты должны отработать 
выносимые на обсуждение вопросы, подготовить доклады, сообщения, 
указанные в плане практического занятия. 

Формы отчетности (в 
т.ч. по семестрам) 

зачёт (П семестр) 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

1. Лунеев, В. В. Криминология : учеб. : допущено М-вом образования / В. 
В. Лунеев ; Ин-т государства и права РАН. - М. 
: Юрайт, 2014. - 686, [2] с. 

2. Смирнов, Л. Б. Актуальные проблемы уголовноисполнительного 
права : учеб. пособие : соответствует ФГОС ВПО / Л. Б. Смирнов. - 
СПб. : НОУ СЮА, 2016. - 140 с. 

3. Смирнов, Л. Б. Уголовно-исполнительная политика России : учеб. 
пособие : соответствует ФГОС ВПО / Л. Б. Смирнов ; СПбЮА. - СПб. 
: НОУ СЮА, 2016. - 180 с. 

4. Разбирин, В. В. Правовые и организационные основы исполнения 
изоляции от общества [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. 
Разбирин. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 56 с. - Режим доступа: 
Ь^^^://№№№.кп^^аГипб.^и/Ьоок8/186969. 

Дополнительная 
литература 

 Большой юридический словарь : словарь / В. А. Белов [и др.] ; ред.: А. Я. 
Сухарев, В. Е. Крутских. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2004. - 703 
с. 

2. Курганов, С. И. Комментарий к судебной практике по проблемам 
исполнения уголовного наказания / С. И. Курганов ; ред. С. А. 
Разумов. - М. : Юрайт, 2009. - 323, [5] с. 

3. Смирнов, Л. Б. Уголовно-исполнительное право : учеб. пособие / Л. Б. 
Смирнов. - СПБ. : НОУ СЮА, 2013. - 204 с. 

4. Хуторская, Н. Б. Содержание осужденных к лишению свободы с 
учетом европейских стандартов: по материалам специальной переписи 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 12-18 нояб. 2009 г. 
Вып. № 9 : науч. изд. / Н. Б. Хуторская ; ред. В. И. Селиверстов. - М. : 
ИД Юриспруденция, 2011. - 54 с. 

Интернет 
ресурсы 

1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : шшш. ^Я^: Ьйр://№№№.кп^^аГипб.^и/. 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : шшш. ^Я^: Ьйр://№№ш.соп8и11ап1.ги/. 

3. е^IВКАВ.У.К.^ : научная электронная библиотека : электронная 
библиотека журналов [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

^Я^: Ьйр://е1^Ь^а^V.^и. 
4. Мооб1е : электронное образование [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : ^^^. ^Я^: Ьйр://81ибеп1.1игас.ги/. 
5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : шшш. ^Я^: Ьйр8://8ибгГ.ги/. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации : 
государственная система правовой информации [Электронный 

 

http://www.knigafund.ru/books/186969
http://www.knigafund.ru/books/186969
http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/


  



Программное 
обеспечение 

Материально 
техническое 
обеспечение 

ресурс]. - Режим доступа : ^К^: ЬЦр://^^^.ргауо.доу.ги/. 
7. Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.еоуегптеп1.ги/. 

8. Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.к^ет1^п.^и/. 

9. Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.гд,ги/. 

10. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://соп5^^^и^^оп.^а^ап^.^и/. 

11. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр: //^^^.уагГ.ги/. 

12. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.к5гГ,ги/. 

13. Министерство внутренних дел Российской Федерации : официальный 
сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

^К^: ЬЦр://^^^.туё.ги/. 
14. Совет Безопасности Российской Федерации : интернет-портал 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5СгГ.доу,ги/. 

15. Архивы России : отраслевой портал / Федеральное архивное агентство. 
- [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^К^: ЬЦр://^^^.^и5а^сЬ^Vе5.^и. 

16. Государственный архив Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5^а^еа^сЬ^Vе.^и. 

17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://суЬе^1еп^пка.^и/. 

18. Навигатор по информационно-библиотечным ресурсам интернет 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5р51.п5С.^и/^^п/паV^^а^^п.Ь^т1. 

19. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.р^1^Ь.^и/. 

20. Российская государственная библиотека : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.г51.ги/. 

21. Российская национальная библиотека : интернет-сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.п1г,ги/. _________   

1. М^с^о8оГ1; ^^пбо^8 7 Р^оГе88^опа1 
2. М^с^о8оГ1; ОГГ^се 81апбагб 2010 
3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
4. Е8ЕТ Ап^^V^^и8 
5. СПС Консультант Плюс 
1. 8таг! Ко1еЬоок (ПО для работы с интерактивной 
доской) 

1. КонсультантПлюс - справочная правовая система 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^,соп8и11:ап1:.ги/: 

2. мультимедийный проектор; 
3. интерактивная доска; ____________________________________________ 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.statearchive.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


дата подпись   

 

 

4. компьютер с программным обеспечением (М8 ^^пбо^8 , пакет М8 
 ОГГ^се 2010); 
 5. экран настенный; 
 6. аудио-колонки; 
 7. информационный стенд 
 

Фамилия, инициал^! 

Разработал 
должность, звание 

дата подпись 

Руководитель образовательной 
программы 

должность, звание 



Аннотация дисциплины 

 

Наименование 
дисциплины 

Теория состава преступления в уголовном праве России 

Содержание 

Понятие состава преступления в уголовном праве России. Понятие объекта и предмета 
преступления. Объективная сторона преступления и ее признаки. Субъект преступления и 
его признаки. Субъективная сторона преступления. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК - 1; ПК - 2 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Код компетенции: ОК - 1 
Знать: основные функции государства и права; задачи уголовного права в сфере построения 
правового государства; 
Уметь: выделять основные показатели преступности, тенденции, прогноз; 
выявлять приоритетные проблемы профилактики преступности; принимать управленческие 
решения по борьбе с преступностью; анализировать причины и условия преступности, 
выделять приоритетные направления противодействия и методы борьбы с ней; Владеть: 
толкования уголовного закона. 

Код компетенции: ПК - 2 
Знать: проблемы применения теоретических положений и норм УК РФ; 
Уметь: выявлять противоречия в толковании норм УК РФ и выбирать наиболее 
целесообразный вариант их толкования; 
Владеть: навыком работы с УК РФ и аргументации выбора уголовноправовых норм. 

Трудоемкость, 
з.е. 

72 ч./ 2 з.е. 

Объем занятий, часов 
 Лекций Практических 

(семинарских) 
занятий 

Лаборатор 
ных 
занятий 

Самостоятел ьная 
работа 

Всего 4 20 
 

48 
В том числе в 
интерактивной 
форме 

    

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

- задание на практическое занятие; 
- конспект лекций; 
- изучение рекомендованной учебной и научной литературы; 
В процессе подготовки к практическому занятию студенты должны отработать выносимые 
на обсуждение вопросы, подготовить доклады, сообщения, указанные в плане 
практического занятия. 

Формы отчетности (в 
т.ч. по семестрам) 

зачёт (11 семестр) 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

1 Квалификация деяния. Тактика и методика расследования коррупционных 
преступлений. Настольная книга следователя [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Д. И. Аминов [и др.] ; ред. Н. Д. Эриашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. - 319с. 
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3 

4 

5 

6 

Режим доступа: Ьйр://^^^.кп^§аГипё.^и/Ьоок8/174347. Квалификация 
коррупционных преступлений в сфере экономики [Электронный ресурс] : курс 
лекций : учеб. пособие / ред. А. М. Багмет. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 215 с. - 
Режим доступа: Ьйр://^^^.кп^§аГипб.^и/Ьоок8/174348. Павлов, В. Г. 
Квалификация преступлений со специальным субъектом : науч. изд. / В. Г. 
Павлов. - СПб. : Юридический центр Пресс, 2011. - 372, [12]с. - (Теория и 
практика уголовного права и уголовн. процесса). 
Павлов, В. Г. Учение о субъекте преступления : моногр. / В. Г. Павлов. - М. : 
Юрлитинформ, 2015. - 376 с. - (Уголовное право). Уголовное право в 2-х т. Т. 1. 
Общая часть : учеб. для бакалавров : соответствует ВПО 3-го поколения / Н. В. 
Артеменко [и др.] ; ред.: И. А. Подройкина, Е. В. Серёгина, С. 
И. Улезько. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 590, [2] с. 
Уголовное право в 2-х т. Т. 2. Особенная часть : учеб. для бакалавров : 
рекомендовано М-вом образования / Н. В. Артеменко [и др.] ; ред.: И. А. 
Подройкина, Е. В. Серегина, С. 
И. Улезько. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 956, 1410^ __________  

Дополнительная 
литература 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Большой юридический словарь : словарь / В. А. Белов [и др.] ; ред.: А. Я. Сухарев, 
В. Е. Крутских. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2004. - 703 с. 
Гринберг, М. С. Уголовное право: избранные труды : науч. изд. / М. С. Гринберг ; 
ред. М. С. Фокин ; МОиН, ОмГУ. - Омск : Изд- во Омского гос. ун-та, 2012. - 696 
с. 
Уголовное право России. Общая часть : рекомендовано М-ом обр. РФ : учеб. / ред. 
А. И. Рарог. - М. :Эксмо, 2010. - 496 с. Уголовное право Российской Федерации. 
Общая и Особенная части [Электронный ресурс] : электронный учеб. / ред. Л. В. 
Иногамова-Хегай [и др.]. - М. : Волтерс Клувер, 2010. - эл. опт. диск (С^-КОМ). 
Энциклопедический учебник уголовного права. Общая часть. Т. 
1 : учеб. - СПб. : Издание профессора Малинина : СПБ ГКА, 2011. - 696 с. 
Энциклопедический учебник уголовного права. Общая часть.Т. 
2 : учеб. - СПб. : Издание профессора Малинина : СПБ ГКА, 2011. - 767 с. 
Энциклопедия уголовного права : науч. изд. - СПб. : Издание профессора 
Малинина. Т. 4. Состав преступления. - 2005. - 798 с. 

Интернет 
ресурсы 

1 

2 

3 

4 

КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^Я^: ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/. КонсультантПлюс - справочная 
правовая система [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^Я^: 
ЬЦр://^^^,соп8и11:ап1.ги/. 
_е^IВКАВ.У.К.^ : научная электронная библиотека : электронная библиотека 
журналов [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^Я^: ЬЦр://е1^Ь^а^у.^и. 
_Мооб1е : электронное образование [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. 
^Я^: ЬЦр://8^ибеп^.^и^ас.^и/. 
Государственная автоматизированная система Российской ____________________  

http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/


Программное 
обеспечение 

Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^К^: ЬЦр5://5иёгГ,ги/. 

6  Официальный интернет-портал правовой информации : 
государственная система правовой информации [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.ргауо.доу.ги/. 

7 Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим 
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Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
Содержание 

Реализуемые 
компетенции 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Научно-исследовательская работа 

Организационное занятие. Цель и задачи семинара. Мастер-классы ведущих 
ученых и практиков. Основные подходы к работе с научной литературой и 
подготовке аналитических обзоров. Постановка проблемы, определение цели, 
задач, гипотез исследования. Правила написания исследовательской 
программы. Правила подготовки научного исследования. Методы сбора и 
анализа первичной и вторичной. Процедура сбора первичной информации. 
Предварительный анализ результатов. Статистические методы анализа. 
Интерпретация результатов эмпирического исследования. Библиографические 
правила оформления текстов. Правила работы с каталогами и базами данных. 
Основные виды академических работ. Правила подготовки и написания. 
Правила структурирования академических текстов. Правила подготовки и 
организации выступления. Обоснование и обсуждение индивидуальных 
планов работы магистрантов __________________________________________  

ОК - 1-5; ПК - 1-15 

Код компетенции ОК-1 
Знать: смысл и значение права; понимает социальную значимость своей 
будущей профессии; 
Уметь: ) анализировать профессиональные задачи с точки зрения обобщения и 
анализа ситуации; умеет бороться с коррупционным поведением; 
Владеть: достаточным уровнем профессионального правосознания; техниками 
и приемами анализа профессиональных задач в деятельности магистра в 
области права. 

Код компетенции ОК-2 
Знать: особенности, понятия уголовного права и процесса; сущность, объекты, 
субъекты, уголовного права и процесса; особенности правоприменительной 
практики; 
Уметь: оперировать понятиями уголовного права и процесса; 
правомерно использовать законодательство в профессиональной 
деятельности; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 
актов; правомерно использовать нормы российского и зарубежного права; 
Владеть: навыками анализа законодательства в профессиональной 
деятельности; навыками анализа норм уголовного права и 
правоприменительной практики; навыками анализа 
правоприменительной практики; навыками оценивания событий в области 
использования прав. 

Код компетенции ОК-3 
Знать: методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой 
информации; содержание дисциплины; определённую последовательность и 
взаимозависимость событий или поступков в области уголовного права и 
процесса; проблемы в конкретной области уголовного права и процесса; ____  



Уметь: анализировать профессиональные задачи с точки зрения обобщения и 
анализа правовой ситуации в праве для их решения применять современные 
информационные технологии для поиска и обработки правовой информации, 
оформления юридических документов и проведения статистического анализа 
информации; совершенствовать свой интеллектуальный уровень посредством 
углубленного изучения материала по дисциплине; применять полученные 
знания в своей профессиональной деятельности; 
Владеть: юридической терминологией в сфере уголовного права и процесса 
навыками работы с законодательством, судебной практикой в области права, 
необходимыми для решения теоретических и практических вопросов; 
техниками и приемами анализа профессиональных задач в деятельности 
магистра по юриспруденции; навыками анализа правоприменительной 
практики. 

Код компетенции ОК-4 
Знать: основную терминологию, в области уголовного права и процесса; 
основную англоязычную терминологию в области уголовного права и 
процесса; терминологию, применяемую в области уголовного права и 
процесса англоязычную терминологию в области права; 
Уметь: использовать основную терминологию, в области уголовного права и 
процесса работать с документацией, использующей специальную 
терминологию; работать с документацией, использующей специальную 
терминологию на русском и английском языках; работать с документацией, 
использующей специальную терминологию на русском и английском языках в 
области права; Владеть: навыками составления документов, содержащих 
специальную терминологию навыками анализа документов, содержащих 
специальную терминологию; навыками составления документов, содержащих 
специальную терминологию на русском и английском языках; навыками 
анализа документов, содержащих специальную терминологию на русском и 
английском языках. 

Код компетенции ОК-5 
Знать: организацию исследовательских работ, основы управления 
коллективом организацию исследовательских работ, основы управления 
коллективом, в том числе на практике; организацию исследовательских работ, 
основы управления коллективом в рамках проведения научных изысканий в 
уголовном праве; 
Уметь: использовать на практике приобретенных умений и навыков в 
организации исследовательских работ, в управлении коллективом; 
использовать на практике приобретенных умений и навыков в организации 
исследовательских работ, в управлении коллективом в различных сферах 
юридической деятельности; использовать на практике приобретенных умений 
и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 
в различных сферах юридической деятельности; 
Владеть: навыками использования на практике приобретенных 
умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении 
коллективом, в различных сферах юридической деятельности. 
Код компетенции ПК-1 
Знать: сущность и содержание основных этапов законодательного процесса; 
особенности создания актов законодательства; 
Уметь: разрабатывать нормы уголовно-правового характера, а также 
отдельные акты законодательства; 



Владеть: навыками разработки отдельных норм уголовно-правового 
характера. 

Код компетенции ПК-2 
Знать: теоретическое представление о понятии нормы права, их основных 
видах; о понятии, значении в правовом регулировании, видах нормативно-
правовых актов, порядке их подготовки, принятия и вступления в силу; о 
понятии, значении и особенностях правоприменения и иных способах 
реализации нормы материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности; 
Уметь: в процессе наблюдения и участия в профессиональной юридической 
деятельности правильно определить вид подлежащих применению 
нормативных актов, их юридическую силу, дать правильное толкование 
содержащимся в них нормам; 
Владеть: первоначальными навыками подбора, толкования, 
применения или иных форм реализации положений (норм) нормативно-
правовых актов в профессиональной деятельности. 

Код компетенции ПК-3 
Знать: свои должностные обязанности по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства для проведения 
научных изысканий, в том числе на международном уровне; 
Уметь: применять свои должностные обязанности; выявлять и 
устранять причины и условия правонарушений способствующие их 
совершению, в рамках выполнения своих должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства для проведения научных изысканий, в том числе на 
международном уровне; 
Владеть: применять свои должностные обязанности; практическими навыками 
выявлять и устранять причины и условия правонарушений способствующие 
их совершению, в рамках выполнения своих должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 
государства для проведения научных изысканий, в том числе на 
международном уровне. 

Код компетенции ПК-4 
Знать: причины, методы, процедуру и способы выявления, 
пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и преступлений; 
Уметь: выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
правонарушения и преступления; 
Владеть: навыками выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования правонарушений и 
преступлений. ______________________________________________________ 
Код компетенции ПК-5 
Знать: основные понятия правонарушений, причины и условия, 
способствующие их совершению в рамках проведения научно-
исследовательских изысканий, в том числе международных; 
Уметь: выявлять и устранять причины и условия правонарушений, 
способствующие их совершению в рамках проведения научно-
исследовательских изысканий, в том числе международных; 
Владеть: практическими навыками выявлять и устранять причины и условия 
правонарушений способствующие их совершению в рамках проведения 



научно-исследовательских изысканий, в том числе международных. 

Код компетенции ПК-6 
Знать: понятие и признаки коррупционного поведения; 
Уметь: выявлять и оценивать коррупционное поведение и пресекать его; 
Владеть: навыками выявления и пресечения коррупционного 
поведения. 

Код компетенции ПК-7 
Знать: понятие и виды толкования права; систему нормативных правовых 
актов; действующее законодательство и иные акты, содержащие нормы права, 
применительно к конкретным отношениям; Уметь: толковать нормативные 
правовые акты в сфере права; демонстрировать умение использовать один из 
видов толкования; использовать систематический способ толкования; 
определять место нормы в системе права; 
Владеть: навыками объяснения выбора одного из видов толкования; навыками 
использования одного из видов толкования норм права; навыками 
установления в результате толкования содержание нормы права; навыками 
казуального толкования нормы права. 

Код компетенции ПК-8 
Знать: способы проведения юридической экспертизы нормативноправовых 
актов; меры правового воздействия на общественные отношения; 
существующие пробелы в области права; положения антимонопольного 
законодательства на предмет коррупционных проявлений; 
Уметь: осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов 
предоставлять юридические заключения и консультации по правовым 
вопросам; правильно составлять и оформлять юридические документы; давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных 
видах юридической деятельности; Владеть: навыками работы с правовыми 
актами; навыками принятия обоснованных решений; навыками разрешения 
правовых проблем и коллизий; навыками выявления положений в 
законодательстве, способствующих развитию коррупции, и разработке 
способов борьбы с ней. 

Код компетенции ПК-9 
Знать: сущность и содержание основных правовых позиций корпоративных 
отношении; понятие, виды, сущность и значение управленческих решений; 
Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 
вопросам управленческих решений; принимать оптимальные управленческие 
решения; 
Владеть: приемами ведения дискуссии и полемики; навыками 
составления претензий, индивидуальных жалоб, обращений, заявлений; 
навыками принятия оптимальных управленческих решений. 

Код компетенции ПК-10 
Знать: понятие инновации; понятие профессиональной деятельности; 
изменения в организационной или (и) управленческой структуре 
профессиональной деятельности, приводящие к повышению ее 
эффективности; нововведения в системе управления профессиональной 
деятельности; 
Уметь: воспринимать управленческие инновации в профессиональной 
деятельности; анализировать управленческие инновации в профессиональной 



деятельности; внедрять управленческие инновации в профессиональной 
деятельности; разрабатывать управленческие инновации в профессиональной 
деятельности; 
Владеть: навыками проведения анализа управленческих инновации в 
профессиональной деятельности; навыками выделения системы 
управленческих инноваций; навыками использования способов изменения в 
организационной или (и) управленческой структуре профессиональной 
деятельности, приводящие к повышению ее эффективности; навыками 
создания современной системы управленческих инноваций в 
профессиональной деятельности. 

Код компетенции ПК-11 
Знать: сущность научного исследования в области уголовного права и 
процесса; методологию научного исследования; 
Уметь: конкретизировать уголовно-правовые проблемы, изучать 
связанные с ними литературы и практики; разработать план и программу 
исследования его проведения, обработать и проанализировать результаты 
исследования; 
Владеть: навыками работы с гражданским законодательством, 
судебной практикой, необходимыми для решения теоретических и 
практических вопросов; навыками организации деятельности, направленной 
на всестороннее изучение объекта, процесса и явления, их структуры и связей. 

Код компетенции ПК-12 
Знать: теоретические и практические основы преподавания 
юридических дисциплин на высоком уровне, в т.ч. на международном уровне; 
Уметь: квалифицированно проводить занятия по юридическим 
дисциплинам и оформлять их в виде научно-педагогических 
рекомендаций, в т.ч. для преподавания на общероссийском и международном 
уровнях; 
Владеть: квалифицированно проводить занятия по юридическим дисциплинам
 и оформлять их в виде научно-педагогических 
рекомендаций, в т.ч. для преподавания на общероссийском и международном 
уровнях. 

Код компетенции ПК-13 
Знать: теоретические и практические основы преподавания 
юридических дисциплин, методику проведения самостоятельной работы 
обучающихся на высоком уровне, в т.ч. на международном уровне; 
Уметь: квалифицированно проводить занятия по юридическим 
дисциплинам, организовывать и осуществлять проверку самостоятельной 
работы обучающихся и оформлять их в виде научнопедагогических
 рекомендаций, в т.ч. для преподавания на 
общероссийском и международном уровнях; 
Владеть: навыками квалифицированно проводить занятия по 
юридическим дисциплинам, организовывать и осуществлять проверку 
самостоятельной работы обучающихся и оформлять их в виде научно-
педагогических рекомендаций, в т.ч. для преподавания на 
общероссийском и международном уровнях. 

Код компетенции ПК-14 
Знать: теоретические и практические основы преподавания 



юридических дисциплин, методику проведения самостоятельной работы 
обучающихся, основы проведения педагогических исследований в области 
уголовного права на высоком уровне, в т.ч. на международном уровне; 
Уметь: квалифицированно проводить занятия по юридическим 
дисциплинам, организовывать и осуществлять проверку самостоятельной 
работы обучающихся, проведение педагогических исследований в области 
уголовного права и оформлять их в виде научно-педагогических 
рекомендаций, в т.ч. для преподавания на общероссийском и международном 
уровнях; 
Владеть: квалифицированно проводить занятия по юридическим 
дисциплинам, организовывать и осуществлять проверку 
самостоятельной работы обучающихся, проведение педагогических 
исследований в области уголовного права и оформлять их в виде научно-
педагогических рекомендаций, в т.ч. для преподавания на общероссийском и 
международном уровнях. 

Код компетенции ПК-15 
Знать: теоретические и практические основы преподавания 
юридических дисциплин, методику правового воспитания в области 
уголовного права на высоком уровне, в т.ч. на международном уровне; Уметь:
 квалифицированно проводить занятия по юридическим 
дисциплинам, правовое воспитание обучающихся в области уголовного права 
и оформлять их в виде научно-педагогических рекомендаций, в т.ч. для 
преподавания на общероссийском и международном уровнях; 
Владеть: навыками квалифицированно проводить занятия по 
юридическим дисциплинам, правовое воспитание обучающихся в области 
уголовного права и оформлять их в виде научнопедагогических рекомендаций, 
в т.ч. для преподавания на общероссийском и международном уровнях. _____ 
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Трудоемкость, 
з.е. 

1080 ч./ 30 з.е. 

Объем занятий, часов  Лекций Практических 
(семинарских) 
занятий 

Лаборатор 
ных 
занятий 

Самостоятел 
ьная работа 

Всего 20 48  1032 
В том числе в 
интерактивной 
форме 

    

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

- задание на практическое занятие; 
- конспект лекций; 
- изучение рекомендованной учебной и научной литературы; 
В процессе подготовки к практическому занятию студенты должны отработать 
выносимые на обсуждение вопросы, подготовить доклады, сообщения, 
указанные в плане практического занятия. 

Формы отчетности (в 
т.ч. по семестрам) 

зачёт с оценкой (IV семестр) 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
1 
 Основная 
литература 

2 

3 

4 

5 

Суслин, Э. В. Выпускная квалификационная работа: учебно-
методическое пособие/Э. В. Суслин, И. С. Кокорин, В. С. Жабенко.- 
СПб.: НОУ СЮА, 2013.- 64с. 
Суслин, Э. В. Выпускная квалификационная работа (Магистерская 
диссертация): учебно-методическое пособие/Э. 
В. Суслин, И. С. Кокорин, В. С. Жабенко - СПб.: НОУ СЮА, 2013.- 
64с. 
Новиков, А. М. Методология научного исследования : учеб.- метод. 
пособие : рекомендовано Рос. акад. образования / А. М. Новиков, Д. А. 
Новиков. - изд. стереотип. - М. : КД "ЛИБРОКОМ", 2014. 
Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований : учебное пособие для 
бакалавров / И. Н. Кузнецов. - М. : Дашков и К, 2013. - 283 с. 
Ьйр://^^^.кп^§аГипб.^и/Ьоок8/164452 Шкляр, М. Ф. Основы научных 
исследований : учебное пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. - М. : 
Дашков и К, 2012. - 244 с. ЬЦр://^^^.кп^даГипб.^и/Ьоок5/149180 ____  

Дополнительная 
литература 

1 

2 

3 

4 

Кузнецов, И.Н. Научное исследование: методика проведения и 
оформление: учеб. пособие / И.Н. Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Дашков и К, 2006. - 460с. 
Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика 
подготовки и оформления: учебно-методическое 
пособие / И.Н. Кузнецов. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2004. - 352с. 
Ануфриев, А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и 
диссертационные работы: учеб. пособие / А.Ф. Ануфриев. - М.: Ось-
89, 2005. - 112с. 
Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ: учебно-
практическое пособие / М.Ю.Рогожин. - М.: РДЛ, 2001. - 240с. 
Эхо, Ю. Письменные работы в вузах: практическое руководство / Ю. 
Эхо. - 3-е изд. - М.: Инфра-М, 2002. - 128с. ______________________  
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Интернет 
ресурсы 

1 

2 

3 

6 Папковская, П.Я. Методология научных исследований: курс лекций / 
П.Я. Папковская. - Мн: Информ-пресс, 2002. - 176с. 

7 Кваша, Б.Ф. Работа студента с научно-методической литературой: 
метод. пособие / Б.Ф. Кваша,В.С. Жабенко. - СПб: НОУ СЮА, 2005 - 
96с. 

8 Колесникова, Н.И. От конспекта к диссертации: учеб. пособие по 
развитию навыков письменной речи /Н.И. Колесникова. - М.: Флин- 
та: Наука, 2002. - 288с. 

9 Райзберг, Б.А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей 
/ Б.А. Райзберг. - М.: Инфра-М,2004. - 416с. 

10 Воронцов, Г.А. Работа над рефератом: учеб. пособие / Г.А. Воронцов. - 
3-е изд., испр. и доп. - Ростов н/Дону.: Март, 2002. - 64с. 

11 Клеандров, М.И. Кандидатская диссертация юриста: первые шаги 
исследователя: учеб. пособие / М.И. Клеандров. - М.: Академический 
правовой ун-т, 2003. - 112с. 

12 Панкова, Е.В. Электронное библиографическое пособие: практическое 
руководство для библиотечных работников / Е.В. Панкова, Л.С. 
Беркутова. - М.: ФОРУМ, 20011. - 128с. 

13 Брофи, П. Современная библиотека учебного заведения: научное 
издание / П. Брофи. - М.: Омега-Л, 2009. - 312с. 

14 Морева, О.Н. Документные фонды библиотек и информационных 
служб: учеб. пособие / О.Н. Морева. - СПб: Профессия, 2010. - 400с. 

15 Рабочая книга ученого секретаря диссертационного совета : научное 
издание / ред. С.Д.Резник, О.А. Сазыкина. -М., 2010. -176с. 

16 Перфилов, В.И. Подготовка и оформление авторского материала к 
изданию в Санкт-Петербургской юридической академии: 
методические рекомендации / В.И. Перфилов и др. - СПб: НОУ СЮА, 
2007. - 29с. 

17 Чаплыгин, Е. А. Курсовая работа:учебно-методическое пособие/Е. А. 
Чаплыгин.- СПб.: НОУ СЮА, 2012.-58с. Бегун, В.И. 

18 Основы научно-исследовательской работы студентов (НИРС) в 
области юриспруденции: программа учебной дисциплины / В.И. 
Бегун, ВС. Олейников. - СПб: НОУ СЮА, 2002. - 8с. 

19 Самостоятельная работа студентов : учеб.-метод. пособие / А. В. 
Долматов [и др.] ; ред. О. С. Зыбина ; СПбЮА. - СПб. : НОУ СЮА, 
2014. - 64 с. 

20 Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы : 
учебное пособие / Ф. В. Шарипов. - М. : Логос, 2012. - 444 с. 
ЬЦр://^^^.кп^даГипб.^и/Ьоок5/122663 _______________________________  

КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^Я^: ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/. КонсультантПлюс 
- справочная правовая система [Электронный ресурс]. - Режим доступа 
: ^^^. ^Я^: ЬЦр://^^^,соп5и11:ап1.ги/. _е^IВКАВ.У.К.^ : научная 
электронная библиотека : электронная библиотека журналов 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^Я^: ЬЦр://е1^Ь^а^у.^и. 
_Мооб1е : электронное образование [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^Я^: ЬЦр://51ибеп1.1игас.ги/. _____________ 

http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/


Программное 
обеспечение 

5 Государственная автоматизированная система Российской 
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^К^: ЬЦр5://5иёгГ,ги/. 

6  Официальный интернет-портал правовой информации : 
государственная система правовой информации [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.ргауо.доу.ги/. 

7 Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.доуегптеп1.ги/. 

8 Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.к^ет1^п.^и/. 

9 Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.гд,ги/. 

10 Сайт конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://соп5^^^и^^оп.^а^ап^.^и/. 

11 Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр: //^^^.уагГ.ги/. 

12 Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.к5гГ,ги/. 

13 Министерство внутренних дел Российской Федерации : 
официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

^К^: ЬЦр://^^^.туё.ги/. 
14 Совет Безопасности Российской Федерации : интернет-портал 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5СгГ.доу,ги/. 

15 Архивы России : отраслевой портал / Федеральное архивное 
агентство. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^К^: ЬЦр://^^^.^и5а^сЬ^Vе5.^и. 

16 Государственный архив Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5^а^еа^сЬ^Vе.^и. 

17 КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://сVЬе^1еп^пка.^и/. 

18 Навигатор по информационно-библиотечным ресурсам интернет 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5р51.п5С.^и/^^п/паV^^а^^п.Ь^т1. 

19 Президентская библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.р^1^Ь.^и/. 

20 Российская государственная библиотека : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.г51.ги/. 

21 Российская национальная библиотека : интернет-сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.п1г,ги/.  

1 М с̂̂ о8оГ1; ^^пбо^8 7 Р^оГе88^опа1 
2 М с̂̂ о8оГ1; ОГГ^се 81апбагб 2010 
3 ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
4 Е8ЕТ Ап^^V^^и8 
5 СПС Консультант Плюс ____________________ 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.statearchive.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


дата подпись   

 

 

1 8таг1 Nо^еЬоок (ПО для работы с интерактивной доской) 
Материально 
техническое 
обеспечение 

1 КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^К^: Ьйр://^^^.соп8и11;ап1;.ги/; 

2 мультимедийный проектор; 
3 интерактивная доска; 
4 компьютер с программным обеспечением (М8 ^^пбо^8 , пакет М8 0(^^се 

2010); 
5 экран настенный; 
6 аудио-колонки; 
7 информационный стенд 

 

Фамилия, инициал^! 

Разработал 
должность, звание 

дата подпись 

Руководитель образовательной 
программы 

должность, звание 

http://www.consultant.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
Содержание 

Реализуемые 
компетенции 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Учебная практика 

Посещение лекционного занятия по дисциплинам кафедры. Посещение семинарского 
занятия по дисциплинам кафедры. Подготовка лекции по дисциплинам кафедры. 
Подготовка семинарского занятия по дисциплинам кафедры. Проведение лекции в 
присутствии преподавателя кафедры. Проведение семинара в присутствии 
преподавателя кафедры. Подготовка плана-конспекта лекции по дисциплинам 
кафедры. Подготовка плана-конспекта семинарского занятия по дисциплинам 
кафедры. Проведение лекции по дисциплинам кафедры. Проведение семинарского по 
дисциплинам кафедры. Подготовка студента - к юридическому консультированию в 
рамках юридической клиники академии. Проведение студентом юридического 
консультирования в рамках юридической клиники факультета под руководством 
магистранта в присутствии преподавателя кафедры. Составление тестовых заданий по 
темам семинарских занятий. Подготовка УМК по выбранному курсу. Создание 
презентации по теме лекционного занятия. Выявление и анализ наиболее 
распространённых вопросов по гражданскому праву в рамках юридического 
консультирования в юридической клинике ____________________________________  

ОК - 1-5; ПК - 1-15 

Код компетенции ОК-1 
Знать: принципы социальной направленности профессии юриста; 
основные функции государства и права; задачи юридического сообщества в сфере 
построения правового государства; 
Уметь: определить и юридически квалифицировать действия, 
направленные на благо общества, государства и отдельно взятого индивида; 

Владеть: социально-ориентированными методами работы с населением. Код 

компетенции ОК-2 
Знать: требования, предъявляемые к профессионалу; 
Уметь: исполнять профессиональные обязанности юриста, соблюдать принципы 
профессиональной этики знанием базовых профессиональных качеств юриста; 
Владеть: основными методиками работы с действующим 
законодательством, судебной практикой, периодическими изданиями, навыками 
классифицировать полученную информацию по различным категориям для 
возможного использования в профессиональной деятельности юриста с учетом 
требований этических принципов. 

Код компетенции ОК-3 
Знать: содержание основных философско-правовых концептов 
современности; 
- основные тенденции развития современного юридического знания и философии 
права; 
- факторы и условия, определяющие генезис государственных институтов, 
общественного строя, отраслей и институтов права, законодательства; 
Уметь: выявлять закономерности и динамику развития государства и права в 
современных условиях; 
- связывать теоретико-правовые знания с практическими задачами 



решения общественных и экономических проблем; 
- анализировать источники зарубежного права; 
- анализировать процессы государственно-правового развития России; Владеть: 
анализом определяющих тенденций государственно-правового развития общества; 
- умением сравнения зарубежного и национального права; 
- применением теоретико-правовых и сравнительно-исторических знаний в ходе 
законотворческой деятельности и экспертной оценки законов; 
- анализом основных проблем, связанных с технико-юридическими приемами и 
способами создания, интерпретации и реализации правовых актов. 

Код компетенции ОК-4 
Знать: характер соотношения морали и права в профессиональной юридической 
деятельности; 
Уметь: правильно использовать юридическую и этическую 
терминологию; 
- определять специфику этической основы конкретных видов юридической 
деятельности; 
- использовать полученные теоретические знания в научной и практической 
деятельности; 
Владеть: системой представлений об основных этических нормах в юридической 
деятельности; 

- основной терминологической и методологической базой дисциплины. Код 

компетенции ОК-5 
Знать: методологию науки, общие закономерности развития российской правовой 
системы, особенности правовых систем отдельных стран, основы научной 
организации труда; 
Уметь: использовать понятийный аппарат и применять положения современной науки 
для решения возникающих задач, постановки новых научных целей и осуществления 
научной деятельности, обмена знаниями с коллегами, участия в научных 
конференциях; 
Владеть: навыками научно-исследовательской деятельности, постановки и решения 
научных и культурных задач, навыками организации коллективной работы. 

Код компетенции ПК-1 
Знать: нормативно-правовую базу, законодательный процесс, его стадии и сроки; 
Уметь: составлять и анализировать собственные законопроекты; 
Владеть: навыками сравнительного анализа, знанием структуры проекта закона. 

Код компетенции ПК-2 
Знать: основные категории и понятия философии, истории и других гуманитарных 
наук; 
- основные закономерности функционирования социума, этапы его исторического 
развития; 
- способы управления социальными группами и трудовыми коллективами; 
Уметь: использовать основные положения и методы гуманитарных наук в 
профессиональной 
деятельности; ____________________________________________________________ 



 

- учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных, национальных, 
религиозных, профессиональных групп; 
Владеть: культурой научного профессионального мышления; 
- способами анализа, синтеза, обобщения информации, способами определения видов 
и типов профессиональных задач, структурирования задач различных групп; 
- технологией решения задач в различных областях профессиональной деятельности. 

 

Код компетенции ПК-3 
Знать: теоретические основы законотворчества, порядок принятия проекта закона; 
Уметь: выполнять должностные обязанности, обеспечивать безопасность личности, 
общества и государства; 
Владеть: навыками по выполнению должностных обязанностей. 

 

Код компетенции ПК-4 
Знать: уголовное законодательство; 
Уметь: выявлять, оценивать, пресекать противоправное поведение; Владеть: методикой 
анализа и борьбы с преступным поведением. 

 

Код компетенции ПК-5 
Знать: нормативно-правовые акты, подлежащие применению при выявлении и 
предупреждении правонарушений; 
Уметь: применять закон, осуществлять превентивное воздействие на правонарушителя, 
толковать закон; 
Владеть: коммуникативными навыками. 

 

Код компетенции ПК-6 
Знать: антикоррупционное законодательство; 
Уметь: выявлять, оценивать, пресекать коррупционное поведение; Владеть: методикой 
анализа и борьбы с коррупционным поведением. 

 

Код компетенции ПК-7 Знать: нормативно-правовые акты; 
Уметь: производить толкование нормативно-правовых актов; Владеть: 
квалифицированными навыками толкования нормативноправовых актов. 

 

Код компетенции ПК-8 
Знать: тенденции развития общественно-политических институтов; Уметь: правильно 
использовать юридическую терминологию; 
- осуществлять общий и сравнительный анализ основных концепций; -использовать 
полученные теоретические знания в научной и практической деятельности; 
Владеть: способами изучения, обобщения и формализации правовой информации. 

 

Код компетенции ПК-9 
Знать: направленность и специфику деятельности, особенности коллектива; 
Уметь: принимать оптимальные решения в кратчайшие сроки; 
Владеть: управленческими навыками. 

 



 

Код компетенции ПК-10 
Знать: основные тенденции развития современного юридического знания о праве; 
- факторы и условия, определяющие генезис государственных институтов, 
общественного строя, отраслей и институтов права, законодательства; 
Уметь: связывать теоретико-правовые знания с практическими задачами решения 
общественных и экономических проблем; 
- анализировать источники зарубежного права; 
- анализировать процессы государственно-правового развития России; Владеть: 
анализом определяющих тенденций государственно-правового развития общества; 
- умением сравнения зарубежного и национального права; 
- применением теоретико-правовых и сравнительно-исторических знаний в ходе 
законотворческой деятельности и экспертной оценки законов; 
- анализом основных проблем, связанных с технико-юридическими приемами и 
способами создания, интерпретации и реализации правовых актов. 

Код компетенции ПК-11 
Знать: нормативно-правовую базу, теоретические и практические основы проведения 
правовой экспертизы; 
Уметь: проводить и анализировать исследования; 
Владеть: навыками сравнительного анализа, знанием структуры проекта закона. 

Код компетенции ПК-12 
Знать: цели и специфику деятельности, функции преподавателя вуза как субъекта 
образовательного процесса; 
- возрастные и индивидуально - психологические особенности обучающихся вуза; 

- основные понятия, сущность процесса обучения в вузе; 
- основы психологии педагогического воздействия, приемы и технику управления 

студентами в процессе обучения; 
- психологические аспекты технологий проектирования учебного курса, подготовки 
и проведения различных видов учебных занятий; 
Уметь: применять на учебных занятиях в вузе прогрессивные методы преподавания с 
учетом возрастных и индивидуально - психологических особенностей обучающихся; 

- осуществлять руководство различными видами учебной 
деятельности обучающихся на аудиторных и внеаудиторных занятиях; 
- проектировать учебный курс на основе психологического обеспечения; 

- использовать на практике инновационные психологопедагогические виды и 
формы контроля знаний обучающихся; Владеть: навыками психологической 
профессиональной рефлексии; 
- навыками работы с психолого-педагогическими источниками информации. 

Код компетенции ПК-13 
Знать: основы психологии педагогического воздействия, приемы и технику 
управления студентами в процессе обучения; 
Уметь: осуществлять руководство различными видами учебной деятельности 
обучающихся на внеаудиторных занятиях; ____________________________________ 
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Трудоемкость, з.е. 
Объем занятий, 
часов 

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

Формы 
отчетности (в 
т.ч. по 
семестрам) 

Основная 
литература 

Владеть: навыками использования на практике инновационные психолого-
педагогические виды и формы контроля знаний обучающихся. 

Код компетенции ПК-14 
Знать: состояние изученности планируемой темы педагогического исследования;связь 
научной и преподавательской деятельности; цели и способы организации научных 
коллективов; методы принятия управленческих решений в научных коллективах; 
Уметь: определять объект и предмет педагогических исследований, посвященных 
преподаванию юридических дисциплин; выбирать методы исследования; 
интерпретировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями 
исследования; дискутировать по теме проводимых исследований; 
Владеть: способностью отбирать и систематизировать данные, сведения и факты в 
соответствии с поставленными целями исследования; способностью определять 
ценность научных результатов; 

способностью компоновать достигнутые результаты; навыками написания, 
оформления и презентации научных работ; способностью защищать свою научную 
позицию. 

Код компетенции ПК-15 
Знать: нормативно-правовую базу, теоретические и практические основы 
педагогической деятельности; 
Уметь: проводить педагогическую работу, анализировать и 
совершенствовать педагогическую систему; 
Владеть: навыками коллективной работы, навыками и знаниями в педагогической 
сфере ___________________________________________________________________  

324 ч./ 9 з.е. 
Лекций Практических 

(семинарских) 

занятий 

Лабораторн 
ых занятий 

Самостоятел 
ьная работа 

Всего 6 
В том числе в 
интерактивной 
форме _________  
- задание на практическое занятие; 
- конспект лекций; 
- изучение рекомендованной учебной и научной литературы; 
В процессе подготовки к практическому занятию студенты должны отработать 
выносимые на обсуждение вопросы, подготовить доклады, сообщения, 
указанные в плане практического занятия. ________________________________  
зачёт (Ш семестр) 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
1 Марченко С. В. Информационные технологии, как инструментарий 

повышения качества образовательного процесса: монография/ С. В. 
Марченко, С. А. Пулькин; под ред. В. С. Олейникова.- СПб.: НОУ СЮА, 
2008.- 132с. 
Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 
(магистров): учебное пособие/ В. В. Кукушкина.- М.: ИНФРА-М, 2011 - 
265с. 



 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 Дополнительная 
литература 

Интернет-ресурсы 

Магистратура: проблемы методики преподавания юридических дисциплин: 
монография/ под ред. С.А.Ивановой.- М.:ЮРКОМПАНИ, 2012.-352с. 
_Аверченков, В.И. Основы научного творчества: учебное пособие/ В.И. 
Аверченков, Ю.А. Малахов.- М.: Флинта, 2011.- 156с. Барболин,М.П. 
Методология инновационного развития образования: монография/ М. П. 
Барболин.-СПб.: Петрополис, 2008.- 506с. Ь11р://№№№.кп1даГип^.ги/ 
Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие/ М.Ф. Шкляр. - 
М.: Дашков и К, 2012.- 244 с. Ь1^р://^^^.кп1дакипд.ги/ 
Резник С. Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и 
педагогической деятельности: учебное пособие/ С. Д. Резник.- 3-е изд., 
перераб. - М.: ИНФРА-М, 2012.- 520с. 
Резник, С.Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности: 
учеб. пособие / С.Д. Резник и др. -М.: ИНФРА-М, 2010. - 389с. 
Рабочая книга научного руководителя аспирантов.- М.: ИНФРА-М, 2012.- 
144с. 
Татур Ю.Г. Высшее образование: методология и опыт проектирования: 
учебно-методическое пособие/ Ю.Г. Татур.-М.: Университетская книга; 
Логос, 2012.- 250с. Ь11р://№№№.кп1еакип^.ги 
1 Актуальные проблемы юридического образования в современной России: 
сборник статей по материалам межвузовской научнопрактической 
конференции 15 декабря 2010г. /СПбЮА. - СПб: НОУ СЮА, 2011. - 116с 

2 Успенский,В.Б. Введение в психолого-педагогическую деятельность: учебное 
пособие/ В.Б. Успенский, А.П.Чернявская.- М.:ВЛАДОС ПРЕСС,2008.-176с. 
Ь1̂ р://^^^.кп1дакипд.ги 

3 Завалько, Н.А. Эффективность научно-образовательной деятельности в 
высшей школе: монография/ Н.А. Завалько.- М.: Флинта, 2011.-142 с. 
Ь11р://№№№.кп1дакип^.ги/ 

4 Резник, С.Д. Студент вуза: технологии и организация обучения: учеб. пособие 
/ С.Д. Резник и др. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 475с. 

5 Левитан К. М Юридическая педагогика: учебник/ К. М. Левитан.- М.: Норма, 
2008.- 432с. 

6 Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное 
пособие/ Ф. В. Шарипов.- М.: Логос, 2012.- 444с. 
Ь1^р://^^^.кп1дакипд.ги/ 

7 Гражданское право. В 3-х т. Т. 3: учебник / под ред. А.П. Сергеева. 
- М.: Велби: РГ-Пресс, 2014. - 800с. 

8 Гражданское право. В 3-х т. Т. 1: учебник / под ред. Ю.К. Толстого. 
- 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2014. - 778с. 

9 Ахметьянова, З.А. Вещное право: учебник / З.А. Ахметьянова ; Казанский 
(Приволжский) Федеральный Университет. - М. : Статут, 2011. - 360 с. 

10 Булатецкий, Ю.Е. Потребительское право: курс лекций / Ю.Е. Булатецкий ; 
Федеральное агентство по образованию, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования - Российский 
государственный торгово-экономический университет.- М. : НОРМА, 2013. - 
416 с. 

1 КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р://^^^.кп1дакипд.ги/. 

2 КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный  

http://www.knigafund.ru/


 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Программное 
обеспечение 

1 М1сго5ок(: ^1пдо^5 7 Ргоке551опа! 
2 М1сго5ок(: ОкТхсе 81:апдагд 2010 
3 ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 

ресурс]. - Режим доступа : ^К^: Ь11р://^^^.соп5и11:ап1:.ги/. 
_еЫВКАКУ.К_П : научная электронная библиотека : электронная библиотека 
журналов [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^К^: Ь11р://еИЬгагу.ги. 
_Моод1е : электронное образование [Электронный ресурс]. - Режим доступа 
: ^^^. ^К^: Ь1^р://51идеп1:._)игас.ги/. 
_Государственная автоматизированная система Российской Федерации 
«Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь1^р5://5идгГ,ги/. 
_Официальный интернет-портал правовой информации : 
государственная система правовой информации [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р://^^^.ргауо. доу.ги/. Правительство 
России : официальный сайт [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь1^р ://^^^, доуеттеп1.ги/. 
Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: Ь1^р://^^^.кгетИп,ги/. 
Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^^^. ^К^: Ь11р://№№№.гд.ги/. 
Сайт конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: Ь1^р://соп51:11:и11оп. дагап1:.ги/. 
Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: Ь11р://№№№.У5гк.ги/. 
Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ь1^р: // к5гк, ги/. 
Министерство внутренних дел Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^К^: Ь11р://№№№.ту^.ги/. 
Совет Безопасности Российской Федерации : интернет-портал [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р://№№№.5СгГ.доу.ги/. 
Архивы России : отраслевой портал / Федеральное архивное агентство. - 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь1^р://^^^.ги5агсЫуе5.ги. 
Государственный архив Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ь1^р://^^^,51:а1еагсЫуе.ги. 
КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь1^р://суЬег1еп1пка.ги/. 
Навигатор по информационно-библиотечным ресурсам интернет 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ь1^р://^^^.5р51.п5с.ги/^^п/пау1да1:гп.Ь1:т1. 
Президентская библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ь1^р://^^^.ргИЬ.ги/. 
Российская государственная библиотека : официальный сайт [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ь1^р: //^^^, г51. ги/. 
Российская национальная библиотека : интернет-сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ь11р://№№№.п1г.ги/. _______________________________________________ 

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rg.ru/
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http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.statearchive.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html
http://www.prlib.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/


 

 
4 Е8ЕТ Ап1:̂ V^̂ и8 
5 СПС Консультант Плюс 
1 8таг1 Nо1еЬоок (ПО для работы с интерактивной доской) 

Материально 
техническое 
обеспечение 

1 КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^К^: Ьйр://^^^.сопзи11:ап1:.ги/; 

2 мультимедийный проектор; 
3 интерактивная доска; 
4 компьютер с программным обеспечением (М8 ^^пйо^8 , пакет М8 ОГГ^се 2010); 
5 экран настенный; 
6 аудио-колонки; 
7 информационный стенд 

Разработал 
 

Фамилия, инициал^! 

должность, звание 
дата подпись 

Руководитель образовательной программы 
должность, звание

 

 
 

дата подпись Фамилия, инициал^! 

http://www.consultant.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 
Содержание 

Реализуемые 
компетенции 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Производственная практика 

Планирование совместно с руководителем практики порядка и сроков 
выполнения индивидуального задания. Составление индивидуального плана 
работы. Ознакомление с организационно-управленческой структурой базы 
практики, с основными направлениями ее научной деятельности. Составление 
библиографии по теме магистерской диссертации. Описание состояния 
разработанности научной проблемы, изучение авторских подходов. Описание 
состояния разработанности научной проблемы, изучение авторских подходов. 
Рецензирование научной статьи. Выступление на научной конференции 
международного или всероссийского уровня по профилю деятельности. 
Ознакомление с научными методиками, технологией их применения, 
способами обработки получаемых эмпирических данных и их 
интерпретацией. Написание научной статьи по теме магистерской 
диссертации. Подготовка отчета о прохождении практики. Итоговая 
конференция по практике. ____________________________________________  

ОК - 1-5; ПК - 1-15 

Код компетенции ОК-1 
Знать: особенности государственного строя, правовое положение граждан, 
формы государственного устройства, организацию и функционирование 
системы органов государства и местного самоуправления; сущность и 
содержание основных понятий, категорий и институтов права; правовые 
статусы субъектов правовых отношений; 
Уметь: давать оценку социальной значимости правовых явлений и процессов; 
самостоятельно осваивать новые нормы; 
Владеть: необходимыми навыками профессионального общения и развития; 
навыками постановки и решения профессиональных целей. 

Код компетенции ОК-2 
Знать: профессиональные обязанности, принципы этики юриста; Уметь:
 исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста; 
Владеть: навыками добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста. 

Код компетенции ОК-3 
Знать: основы культуры, интеллектуального и культурного мышления; Уметь: 
обобщать, анализировать и воспринимать профессиональную и иную 
информацию; 
Владеть: навыками постановки профессиональной цели и выработки 
правовых путей её достижения. 

Код компетенции ОК-4 
Знать: об основных видах умозаключений, правилах построения достоверных 
умозаключений и логических принципах повышения степени истинности 
вероятностных умозаключений; основные способы, правила и приемы 
правильного доказательного рассуждения, 



которые позволяют логически верно излагать мысли; особенности устной 
логически верно построенной русской и иностранной речи, специфику 
использования различных языковых средств; 
Уметь: применять основные способы, правила и приемы правильного 
доказательного рассуждения в аргументированном и ясном построении речи; 
продуцировать суждения, логически связывать их друг с другом в 
умозаключения, правильно строить на их основе монологические и 
диалогические тексты в соответствии с коммуникативными намерениями и 
ситуацией общения; строить устную логически верную и аргументированную 
речь на русском и иностранном языках; 
Владеть: навыками применения содержательного анализа таких форм 
абстрактного мышления человека, как понятие, суждение и умозаключение в 
логически верном построении речи на основе грамотного аргументирования; 
навыками применения формально логических законов мышления, принципов, 
правил и категорий, необходимых для оценки и понимания социально-
политических событий, применять их в профессиональной деятельности; 
основными методами и приемами различных типов устной коммуникации на 
русском и иностранном языках. 

Код компетенции ОК-5 
Знать: основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук, используемых в организации исследовательских работ и 
управлении коллективом; 
Уметь: использовать социальные, гуманитарные и экономические знания для 
выполнения исследовательских работ и управлении коллективом в 
конкретных сферах юридической деятельности; Владеть: навыками 
постановки социальных, гуманитарных и 
экономических целей и их эффективного достижения, исходя из интересов 
различных субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных результатов. 

Код компетенции ПК-1 
Знать: особенности правотворческого процесса в РФ; юридическую технику 
создания нормативно-правового акта; понятие и виды систематизации 
нормативно-правового акта; 
Уметь: составлять проекты нормативно-правовых актов; выявлять проблемы 
использования законодательной техники в процессе кодификации в России; 
Владеть: навыками функционального, стилистического и правового анализа 
нормативно-правовых актов, выявления в них пробелов и коллизий, 
систематизации нормативно-правовых актов. 

Код компетенции ПК-2 
Знать: практические механизмы применения на практике нормативноправовых 
актов в конкретной сфере юридической деятельности; 
Уметь: реализовывать нормы материального и процессуального права в 
конкретной сфере юридической деятельности; 
Владеть: способностью определять применимость того или иного акта в 
конкретной юридической ситуации и осуществлять его применение. ________  
Код компетенции ПК-3 
Знать: принципы организации работы по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
Уметь: анализировать совершаемые органами, обеспечивающих 
законность и правопорядок, безопасности личности, общества, государства и 



их должностными лицами юридические действия; Владеть: навыками 
организации правоохранительной деятельности. 

Код компетенции ПК-4 
Знать: цели и задачи выявления, пресечения и раскрытия 
правонарушений и преступлений; 
Уметь: соответствии с требованиями нормативных документов давать 
правильную юридическую квалификацию действиям, в которых 
усматривается состав правонарушения или преступления; 
Владеть: методологией раскрытия и расследования правонарушений и 
преступлений. 

Код компетенции ПК-5 
Знать: методы предупреждения правонарушений и устранения причин и 
условий, способствующих их совершению; 
Уметь: грамотно составлять и оформлять процессуальные документы; 
Владеть: навыками выявления причин и, способствующих 
совершению правонарушений условий. 

Код компетенции ПК-6 
Знать: особенности коррупционного поведения и методологию его выявления; 
Уметь: давать правильную юридическую квалификацию действиям, в которых 
проявляется коррупция; 
Владеть: навыками пресечения коррупционного поведения. 

Код компетенции ПК-7 
Знать: понятие, виды и способы толкования правовых норм; 
Уметь: анализировать содержание правовых норм, использовать различные 
приемы толкования для уяснения точного смысла нормы при квалификации 
фактов и обстоятельств; 
Владеть: навыками работы с нормативными актами; навыками 
анализа и работы с конституционной, судебной и иной правоприменительной 
практикой, содержащей разъяснения по толкованию правовых норм, 
необходимых в профессиональной деятельности. 

Код компетенции ПК-8 
Знать: способы толкования правовых норм; методику выявления в проектах 
нормативных правовых актов положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции; 
Уметь: анализировать содержание правовых норм, использовать различные 
приемы толкования для уяснения точного смысла нормы при квалификации 
фактов и обстоятельств, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции; 
Владеть: навыками работы с проектами нормативных правовых актов в целях 
выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции; навыкам давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Код компетенции ПК-9 
Знать: основы и методы, используемые в процессе управления; 
Уметь: использовать в профессиональной деятельности положения научной 
организации труда; 
Владеть: практическими навыками по осуществлению 



информационного обеспечения управленческой деятельности. 

Код компетенции ПК-10 
Знать: управленческие инновации в профессиональной деятельности и 
методику их восприятия, анализа и реализации; 
Уметь: воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 
инновации в профессиональной деятельности; 
Владеть: навыками принятия оптимальных инновационных 
управленческих решений в профессиональной деятельности. 

Код компетенции ПК-11 
Знать: методику проведения научных исследований; специфику проведения 
научных исследований в области права; 
Уметь: применять методику проведения научных исследований в 
профессиональной деятельности; учитывать специфику проведения научных 
исследований в области права; 
Владеть: навыками квалифицированно проводить научные 
исследования в области права. 

Код компетенции ПК-12 
Знать: содержание преподаваемых юридических дисциплин на 
высоком уровне; особенности методики преподавания юридических 
дисциплин в высшей школе; 
Уметь: применять теоретические знания конкретных юридических дисциплин 
в процессе преподавания; учитывать специфику аудитории в процессе 
преподавания юридических дисциплин; 
Владеть: навыками применения теоретических знаний конкретных 
юридических дисциплин в процессе преподавания; навыками учёта специфики 
аудитории в процессе преподавания юридических дисциплин. 

Код компетенции ПК-13 
Знать: особенности образовательного процесса и места в нём самостоятельной 
работы обучающихся; 
Уметь: управлять самостоятельной работой обучающихся в образовательном 
процессе; 
Владеть: навыками эффективно управлять самостоятельной работой 
обучающихся в образовательном процессе. 

Код компетенции ПК-14 
Знать: понятие, сущность, содержание и значение педагогических 
исследований в образовательном процессе; ____________________________ 
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Трудоемкость, 
з.е. 
Объем занятий, 
часов 

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

Формы 
отчетности (в 
т.ч. по 
семестрам) 

Уметь: организовывать и проводить педагогические исследования; Владеть:
 навыками организации и проведения педагогических 
исследований в образовательной деятельности. 

Код компетенции ПК-15 
Знать: понятие, принципы, сущность, содержание и методы правового 
воспитания; 
Уметь: правильно применять принципы и методы правового 
воспитания в профессиональной деятельности; 
Владеть: навыками эффективно осуществлять правовое воспитание в 
профессиональной деятельности. ______________________________________  
540 ч./ 15 з.е. 

Лекций Практических 
(семинарских) 

занятий 

Лаборатор 
ных 
занятий 

Самостоятел 
ьная работа 

Всего 10 
В том числе в 
интерактивной 
форме ________  
- задание на практическое занятие; 
- конспект лекций; 
- изучение рекомендованной учебной и научной литературы; 
В процессе подготовки к практическому занятию студенты должны 
отработать выносимые на обсуждение вопросы, подготовить доклады, 
сообщения, указанные в плане практического занятия. ___________________  
зачёт (IV семестр) 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

1 

2 

3 

4 

5 

Марченко С. В. Информационные технологии, как инструментарий 
повышения качества образовательного процесса: монография/ С. В. 
Марченко, С. А. Пулькин; под ред. В. С. Олейникова.- СПб.: НОУ 
СЮА, 2008.- 132с. 
Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы 
студентов (магистров): учебное пособие/ В. В. Кукушкина.- М.: 
ИНФРА-М, 2011.- 265с. 
Магистратура: проблемы методики преподавания юридических 
дисциплин: монография/ под ред. С.А.Ивановой.- М.:ЮРКОМПАНИ, 
2012.-352с. 
Аверченков, В.И. Основы научного творчества: учебное пособие/ В.И. 
Аверченков, Ю.А. Малахов.- М.: Флинта, 2011.156с. Барболин,М.П. 
Методология инновационного развития образования: монография/ М. 
П. Барболин.-СПб.: Петрополис, 2008.- 506с. Ь^^р://^^^.кп^^аГипб.^и/ 
Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие/ М.Ф. 
Шкляр. - М.: Дашков и К, 2012.- 244 с. ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/ 
Резник С. Д. Аспирант вуза: технологии научного творчества и 
педагогической деятельности: учебное пособие/ С. Д. Резник.- 3-е 
изд., перераб. - М.: ИНФРА-М, 2012.- 520с. ______________________  
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Дополнительная 
литература 

Резник, С.Д. Преподаватель вуза: технологии и организация 
деятельности: учеб. пособие / С.Д. Резник и др. -М.: ИНФРА-М, 2010. 
- 389с. 
Рабочая книга научного руководителя аспирантов.- М.: ИНФРА- М, 
2012.- 144с. 
Татур Ю.Г. Высшее образование: методология и опыт 
проектирования: учебно-методическое пособие/ Ю.Г. Татур.-М.: 
Университетская книга; Логос, 2012.- 250с. ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и__  
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Наименование 
дисциплины 
Содержание 

Аннотация дисциплины 
Государственная итоговая аттестация 

Теоретические основы квалификации преступлений в системе науки 
уголовного права. Понятие квалификации преступлений. Место 
квалификации в процессе применения норм права. Юридическая 
квалификация. Уголовно-правовая квалификация. Виды квалификации 
преступлений. Официальная (доктринальная) квалификация. Значение 
квалификации преступлений. Значение уголовного закона для квалификации 
преступлений. Понятие уголовной ответственности в юридической 
литературе. Уголовная ответственность как частн^хй случай юридической 
ответственности. Виды уголовной ответственности 
(ретроспективная и позитивная). Стадии реализации уголовной 
ответственности. Установление уголовной ответственности для назначения 
наказания. Проблемн^хе вопросы психологии уголовной ответственности. 
Преступление и уголовная ответственность. Уголовная ответственность и 
состав преступления. Развитие этого понятия в уголовном праве и 
законодательстве России. Понятие и назначение уголовного процесса 
(уголовного судопроизводства). Соотношение понятий "уголовный процесс" и 
"правосудие". Стадии уголовного процесса. Типы (формы) уголовного 
процесса (история и современность). Отличительные черты
 обвинительного, 
инквизиционного, состязательного и смешанного процессов. Наука 
уголовного процесса, ее предмет и актуальные направления. Понятие, 
содержание и значение учения о доказательствах (теории доказательств) в 
уголовном процессе. Доказательственное право и его значение. Предмет 
доказывания по уголовному делу. Пределы доказывания. Понятие 
доказательств. Свойства доказательства - допустимость и относимость. 
Основания и порядок признания доказательства недопустимым. 
Классификация доказательств. Основания и практическое значение 
классификации. Особенности использования в доказывании косвенных 
доказательств. Субъекты доказывания. Презумпция невиновности и ее 
значение в доказывании. 
Преюдиция. Недопустимость возложения обязанности доказывания на 
обвиняемого. Виды доказательств в уголовном процессе. Виды доказательств 
в уголовном процессе. Показания свидетелей. Предмет и значение показаний 
свидетеля. Показания потерпевшего. Предмет и значение показаний 
потерпевшего. Показания подозреваемого. Предмет и значение показаний 
подозреваемого. Проверка и оценка показаний подозреваемого. Показания 
обвиняемого. Предмет и значение показаний обвиняемого. Свобода от 
самоизобличения. Показания обвиняемого против других лиц. Оговор и 
самооговор. Проверка показаний обвиняемого. Их оценка. Заключение 
эксперта. 
Дополнительная, повторная, комиссионная, комплексная экспертизы. 
Поручение производства экспертизы экспертному учреждению. Полномочия 
руководителя экспертного учреждения. Заключение эксперта. Вещественные 
доказательства. Понятие и виды вещественных доказательств. Собирание, 
проверка и оценка вещественных доказательств. Хранение вещественных 
доказательств. 
Протоколы следственных и судебных действий как доказательства. Их виды 
и процессуальные гарантии полноты и достоверности. Проверка и оценка 
протоколов следственных и судебных действий. Иные документы. Понятие и 
виды документов. Отличие документов от вещественных доказательств. 
Собирание, проверка и оценка документов. Криминологическая



 _______________________ характеристика _____преступлений _____ против



государственной власти, интересов государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления. Криминалистическая характеристика 
преступлений против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления. Типичные 
следственные ситуации при расследовании. Типичные программы 
расследования указанных преступлений. Особенности тактики подготовки и 
проведения отдельных следственных действий и розыскных мероприятий при 
расследовании преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 
Организация предупредительной деятельности следователя по таким 
уголовным делам. Понятие и структура криминологической характеристики 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, 
психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, ее значение. 
Понятие и структура криминалистической характеристики преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих и ядовитых веществ, ее значение. Обстановка 
совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. 
Механизм совершения и сокрытия преступных действий с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 
веществами. Классификация способов незаконного сбыта 
сильнодействующих и ядовитых веществ. Характеристика лиц, 
совершающих незаконные действия с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами. 
Характеристика личности потерпевшего, характеристика личности 
приобретателей сильнодействующих веществ. Формирование первых единых 
взглядов на подходы к структурированию криминалистических методик 
расследования преступлений. Б.Л. Зотов. Понимание криминалистической 
характеристики как начального элемента криминалистических методик 
расследования отдельных категорий преступлений. Дальнейшее развитие 
теоретических основ формирования криминалистических методик 
расследования преступлений. Работы Г.А. Густова, А.Н. Колесниченко, Л.А. 
Сергеева и др. Первые попытки установления корреляционных связей и 
зависимостей между отдельными элементами криминалистической 
характеристики. Формирование общих положений криминалистической 
методики как раздела криминалистики. Стадия углубленного развития 
системы криминалистических методик расследования преступлений на базе 
общих положений криминалистической методики как современная стадия. 
Понятие и сущность уголовно-исполнительного права как отрасли права. 
Предмет уголовно-исполнительного права. Методы регулирования уголовно-
исполнительных отношений. Место уголовно-исполнительного права в 
системе Российского права и других отраслей знаний. Понятие, сущность и 
содержание уголовно-исполнительной политики. Принципы уголовно-
исполнительного права. Уведомление защитника следователем о 
производстве следственных действий. Ходатайство защитника о производстве 
следственных действий. Участие защитника в следственных действиях, 
связанных с допросом подзащитного. Согласование позиции с подзащитным 
перед допросом. Пределы конфиденциальности свиданий с подзащитным. 
Участие защитника в следственных действиях, связанных с обыском, 
выемкой. Обыск, выемка в помещении, занимаемом адвокатом — 
защитником (законодательная регламентация). Участие защитника в 
следственных действиях, связанных с осмотром и поисковыми  



Реализуемые 
компетенции 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

действиями. Доступ защитника к информации, полученной при производстве 
следственных действий. Защита части и достоинства подзащитного. Роль 
адвоката-защитника при назначении экспертизы. Субъективно-личностные 
характеристики осужденных на стадии адаптации. Социально-
психологическая работа с осужденными на стадии адаптации. 
Криминологические аспекты предупреждения межличностных и 
межгрупповых конфликтов осужденных. Прогнозирование и предупреждение 
массовых беспорядков в местах лишения свободы. Организационные и 
оперативные мероприятия в ходе ведения переговоров при захвате 
заложников. Тактика ведения переговоров. ______________________________  
ОК - 1; ПК - 7, 8 

Код компетенции: ОК - 1 
Знать: основные направления, проблемы, и методы юридической науки; 
социальное предназначение и значимость профессии юриста; необходимость 
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 
основные направления, проблемы, и методы юридической науки; 
особенности и закономерности развития государства и права; различные 
подходы к оценке и периодизации государства и права; 
Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать 
свои аргументы; применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государства и права; для использования в 
процессе правотворчества и научно-исследовательской работы; 
демонстрировать методику самостоятельного анализа норм международного 
и российского права; 
Владеть: логикой мышления, навыками анализа юридических фактов и 
возникающих в связи с ними международных правоотношений. 

Код компетенции: ПК - 7 
Знать: основные положения международных договоров; основные 
положения российского законодательства в сфере правоохранительной и 
судебной деятельности, а также в исследуемой сфере; 
Уметь: толковать нормативные правовые акты в сфере права; 
демонстрировать логику и 
аргументы построения своих собственных выводов; работу с 
первоисточниками и нормативным материалом; способность доказывать и 
аргументировать высказываемую позицию; 
Владеть: навыками анализа законодательной и правоприменительной 
практики РФ на соответствие требованиям международно-правовых 
обязательств РФ; анализировать содержание правовых норм, 
использовать различные приемы толкования для уяснения точного смысла 
нормы. 

Код компетенции: ПК - 8 
Знать: терминологический и категориальный ряд юридических понятий и 
процессов в рамках проведения юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов; сущность и содержание основных правовых 
позиций международных судебных учреждений и основных соглашений;
 основные положения нормативно-правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере правоохранительной и судебной 
деятельности; 
Уметь: правильно составлять и оформлять соответствующую 
юридическую документацию; анализировать законодательную и



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудоемкость, з.е. 
Объем занятий, 
часов 

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

Формы 
отчетности 
(в т.ч. по 
семестрам) 

Основная 
литература 

правоприменительную практику РФ и ее соответствие требованиям 
международно-правовых обязательств РФ; давать экспертный анализ 
законодательной и правоприменительной практики РФ на соответствие 
требованиям международно-правовых обязательств РФ; 
Владеть: навыками выявления в нормативных правовых актах 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.  

216 ч./ 6 з.е. 
Лекций Практических 

(семинарских) 

занятий 

Лабораторн 
ых занятий 

Самостоятел 
ьная работа 

Всего 
В том числе в 
интерактивной 
форме ________  
- задание на практическое занятие; 
- конспект лекций; 
- изучение рекомендованной учебной и научной литературы; 
В процессе подготовки к практическому занятию студенты должны 
отработать выносимые на обсуждение вопросы, подготовить доклады, 
сообщения, указанные в плане практического занятия. _______________  
экзамен и защита выпускной квалификационной работы (IV семестр) 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
1. Уголовно-процессуальное право : учеб. : рекомендовано М-вом 

образования / Т. Г. Бородинова [и др.] ; ред. В. М. Лебедев. - М. : Юрайт, 
2013. - 1016, [8] с. 

2. Уголовное право в 2-х т. Т. 2. Особенная часть : учеб. для бакалавров : 
рекомендовано М-вом образования / Н. В. Артеменко [и др.] ; ред.: И. 
A. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Юрайт, 2013. - 956, [4] с. 

3. Криминология : учеб. для бакалавров : допущено М-вом образования / 
B. В. Лунеев. - М. : Юрайт, 2014. - 686, [2] с. 

4. Профайлинг в деятельности органов внутренних дел: учебное пособие 
для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» и «Правоохранительная деятельность» / ред. В. Л. 
Цветков. - М. : Юнити-Дана ; Закон и право, 2014. - 255 с. 
Ь1^р://^^^.кп^§а^ипд.^и/Ьоок8/172376 

5. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для 
студентов вузов, обучающихсяпо направлению подготовки 
«Юриспруденция» / ред. А. В. Ендольцева, О. В. Химичева, Е. Н. 
Клещина. - М. : Юнити-Дана ; Закон и право, 2014. - 727 с. 
Ь1^р://^^^.кп^^аГипд.^и/Ьоок5/172417 

6. Актуальные проблемы уголовно-процессуального права : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / ред. О. В. Химичева, О. В. Мичурина. - М. : Юнити-
Дана ; Закон и право, 2014. - 287 с. 
Ь1^р://^^^.кп^^аГипд.^и/Ьоок5/172395 ______________________________  

Дополнительная 
литература 

1. Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство и смежные составы. - 
СПб., 2002. 

2. Волженкин Б.В. Служебные преступления. - М., 2000. 
3. Галактионов Е.А., Денисов С.А. Соучастие в преступлении: 

http://www.knigafund.ru/books/172417
http://www.knigafund.ru/books/172395


Интернет-ресурсы 

историческое и сравнительно-правовое исследование. - СПб., 2000. 
4. Гаухманов Л.Д. Квалификация преступлений. - М., 2001. 
5. Косарев С. Ю. Методики расследования преступлений (основы 

теории и формирования): учеб. пособие. - СПб.: НОУ СЮ А, 2015. 
6. Косарев С.Ю. Правовые основы наркологической безопасности 

общества: учеб. пособие. - СПб: СЮА, 2016. 
7. Смирнов Л. Б. Уголовно-исполнительное право: учеб. пособие. - 

СПб.: НОУ СЮА, 2013. 
8. Павлов В.Г. Субъект преступления и уголовная ответственность. СПб., 

2000. 
1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬИр://№№№.кп1даГип^.ги/. 
2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р://^^^.соп5и11:ап1:.ги/. 
3.  еЫВКАКУ.К_П : научная электронная библиотека : электронная 

библиотека журналов [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^К^: 
Ь11р://еИЬгагу.ги. 

4. Моо^1е : электронное образование [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: Ь1^р://51идеп1:._)игас.ги/. 

5. Государственная автоматизированная система Российской 
Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р5://5и^гк.ги/. 

6^ Официальный интернет-портал правовой информации : 
государственная система правовой информации [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь11р://^^^.ргауо. доу.ги/. 

7. Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь1^р ://^^^, доуеттеп^.ги/. 

8. Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь1^р://^^^.кгетИп,ги/. 

9. Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: Ь11р://№№№.гд.ги/. 

10. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь1^р://соп51:11:и11оп. дагап1:.ги/. 

11. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: Ь1^р://^^^,У5гк.ги/. 

12. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ь1^р: // к5гк. ги/. 

13. Министерство внутренних дел Российской Федерации : 
официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^К^: Ь11р://№№№.ту^.ги/. 

14. Совет Безопасности Российской Федерации : интернет-портал 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ь1^р://^^^.5СгГ.доу.ги/. 

15. Архивы России : отраслевой портал / Федеральное архивное 
агентство. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ь1^р://^^^.ги5агсЫуе5.ги. 

16. Государственный архив Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ь1^р://^^^,51:а1еагсЫуе.ги. 

17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 
доступа [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ь1^р://суЬег1еп1пка.ги/. 

18. Навигатор по информационно-библиотечным ресурсам интернет

http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.statearchive.ru/
http://cyberleninka.ru/


дата подпись   

 

дата подпись Фамилия, инициал^! 

 

Разработал 
должность, звание 

Руководитель образовательной программы 
должность, звание 

 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^К^: 
Ьйр://№№№.8р81.п8с.^и/№^п/паV^еа1т.Ь1т1. 

19. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
№^№. ^К^: Ьйр://№№№.р^1^Ь.^и/. 

20. Российская государственная библиотека : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ьйр://№№№.г81.ги/. 

21. Российская национальная библиотека : интернет-сайт [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: Ййр://№№№.п1г.ги/. 

Программное 
обеспечение 

1. М^сго8оГ(: ^^пйо^8 7 Р^ойз88^опа1 
2. М^сго8оГ(: О^Г^се 81:апйагй 2010 
3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
4. Е8ЕТ Ап1:^V^^и8 
5. СПС Консультант Плюс 
1. 8таг1 Nо1еЬоок (ПО для работы с интерактивной доской) 

Материально 
техническое 
обеспечение 

1. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : №^№. ^К^: ййр://№№№.соп8и11ап1.ги/; 

2. мультимедийный проектор; 
3. интерактивная доска; 
4. компьютер с программным обеспечением (М8 ^^пйо^8 , пакет М8 ОГГ^се 

2010); 
5. экран настенный; 
6. аудио-колонки; 
7. информационный стенд 

 

http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.consultant.ru/


Наименование 
дисциплины 
Содержание 

Реализуемые 
компетенции 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Аннотация дисциплины 
Актуальные проблемы уголовного права 

Проблемы уголовного права (Общая часть). Понятие и признаки 
преступления. Проблемы уголовной ответственности. Проблемы уголовного 
наказания. Проблемы уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних. Понятие и структура особенной части. Преступления 
против чести и достоинства личности. Преступления в сфере экономики. 
Преступления пртив конституционных прав и свобод граждан. ____________  
ОК - 1; ПК - 3, 6, 7 

Код компетенции: ОК - 1 
Знать: основы правового регулирования общественных отношений, наиболее 
дискуссионные проблемы в области противодействия коррупции, системы 
защиты публичного интереса; 
Уметь: анализировать основные направления развития теоретикоправовой 
мысли и актуальные проблемы правотворчества, правоприменения и 
правоохранительной деятельности, давать реальную оценку современной 
государственно-правовой действительности и применять теоретические 
знания в процессе осмысления перспектив развития правовой системы 
общества и профессионального правосознания; 
Владеть: опытом владения методологической и категориальной 
основой уголовно-правовой науки, навыками самостоятельных правовых 
исследований, основными источниками теоретико-правовой мысли, навыками 
обсуждения проблем коррупционного поведения, методами его 
предупреждения, выявления и пресечения. 

Код компетенции: ПК - 3 
Знать: проблемы применения норм УК и их влияние на реализацию принципа 
законности и обеспечения защиты безопасности личности, общества, 
государства; 
Уметь: решать проблемы применения уголовно-правовых норм в точном 
соответствии с законом; 
Владеть: навыком применения норм уголовного права в целях обеспечения 
законности, правопорядка, безопасности личности, общества, государства. 

Код компетенции: ПК - 6 
Знать: признаки и формы проявления коррупционного поведения, недостатки 
конструкций коррупционных преступлений, проблемы их оценки; 
Уметь: отграничивать коррупционные деяния от иных видов, 
формулировать предложения по устранению недостатков регламентации 
коррупционных деяний; 
Владеть: навыком толкования коррупционного поведения, выявления проблем 
их оценки и аргументирования своей позиции по их толкованию и 
применению. 

Код компетенции: ПК - 7 
Знать: виды и способы толкования уголовно-правовых норм; ______________ 



 

Уметь: объяснять проблемы, связанные с толкованием норм УК РФ, выявлять 
причины противоречивого их толкования; 
Владеть: навыком изложения толкования норм УК РФ, разъяснения 
возможных вариантов их применения и последствия их применения. 

Трудоемкость, 
з.е. 

108 ч./ 3 з.е. 

Объем занятий, часов  Лекций Практических 
(семинарских) 
занятий 

Лаборатор 
ных 
занятий 

Самостоятел 
ьная работа 

Всего 6 20 
 46 

В том числе в 
интерактивной 
форме 

    

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

- задание на практическое занятие; 
- конспект лекций; 
- изучение рекомендованной учебной и научной литературы; 
В процессе подготовки к практическому занятию студенты должны отработать 
выносимые на обсуждение вопросы, подготовить доклады, сообщения, 
указанные в плане практического занятия. 

Формы отчетности (в 
т.ч. по семестрам) 

зачёт (П семестр) 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 1. Актуальные проблемы уголовного права : курс лекций для магистров / 

П. В. Агапов [и др.] ; ред. О. С. Капинус ; Академия Генеральной 
прокуратуры РФ. - М. : Проспект, 2017. - 483 с. 

2. Иванцов, С. В. Обеспечение органами внутренних дел системного 
подхода в изучении и предупреждении организованной преступности 
: моногр. / С. В. Иванцов. - М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2012. - 
288 с. 
ЬИр: / /№№№.кп^ еаГипб.ги/Ьоок8/42753 

3. Макаров, С. Д. Изменение квалифи-кации преступлений и обвинения 
в уголовном судопроизводстве : науч.-практ. пособие / С. Д. Макаров. 
- М. : Юнити-Дана ; Закон и право, 2009. - 216 с. 
Ьйр://№№№.кп^^аГипб.^и/Ьоок8/42768 

4. Уголовное право России. Части Об-щая и Особенная : рекомендовано 
М-ом обр. РФ : учеб. / М. П. Журавлев [и др.] ; ред. А. И. Рарог. - 5-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ТК Велби, Проспект, 2005. - 696 с. 

Дополнительная 
литература 

 Большой юридический словарь : словарь / В. А. Белов [и др.] ; ред.: А. Я. 
Сухарев, В. Е. Крутских. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра-М, 2004. - 703 
с. 

2. Уголовное право России. Общая часть : рекомендовано М-ом обр. РФ 
: учеб. / ред. А. И. Рарог. - М. :Эксмо, 2010. - 496 с. 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части 
[Электронный ресурс] : электронный учеб. / ред. Л. В. Иногамова-
Хегай [и др.]. - М. : Волтерс Клувер, 2010. - эл. опт. диск (С^-КОМ). 

 Шинкевич, Н. Е. Модельное уголовное дело : учеб. пособие / Н. Е. Шинкевич. - 
М. : Флинта, 2010. -304с. Ьйр: / /№№№.кп^ еаГипб.ги/Ьоок8/179163 

 

http://www.knigafund.ru/books/42753


  



Интернет 
ресурсы 

5. Энциклопедический учебник уголовного права. Общая часть. Т. 
1 : учеб. - СПб. : Издание профессора Малинина : СПБ ГКА, 2011. - 
696 с. 

6. Энциклопедический учебник уголовного права. Общая часть.Т. 
2 : учеб. - СПб. : Издание профессора Малинина : СПБ ГКА, 2011. - 
767 с. 

1. КнигаФонд : электронно-библиотечная 
система [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/. 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^,соп5и11:ап1.ги/. 

3.  е^IВКАВ.У.К.^ : научная электронная библиотека : электронная 
библиотека журналов [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^К^: 

ЬЦр://е1^Ь^а^у.^и. 
4^ Мооб1е : электронное образование [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : ^^^. ^К^: Н11р://81ибеп1.1^:ас^и/. 
5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : интернет-портал [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр5://5ибгГ.ги/. 

6.  Официальный интернет-портал правовой информации : 
государственная система правовой информации [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.ргауо.доу.ги/. 

7. Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.доуегптеп1.ги/. 

8. Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.к^ет1^п.^и/. 

9. Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.гд,ги/. 

10. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://соп5^^^и^^оп.^а^ап^.^и/. 

11. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр: //^^^.уагГ.ги/. 

12. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^,к5гГ.ги/. 

13. Министерство внутренних дел Российской Федерации : официальный 
сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

^К^: ЬЦр://^^^.туб.ги/. 
14. Совет Безопасности Российской Федерации : интернет-портал 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5СгГ.доу,ги/. 

15. Архивы России : отраслевой портал / Федеральное архивное агентство. 
- [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^К^: ЬЦр://^^^.^и5а^сЬ^Vе5.^и. 

16. Государственный архив Российской Федерации : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5^а^еа^сЬ^Vе.^и. 

17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://суЬе^1еп^пка.^и/. 

18. Навигатор по информационно-библиотечным ресурсам интернет

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.statearchive.ru/
http://cyberleninka.ru/


дата подпись   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^К^: 
Ьйр://№№№.8р81.п8с.^и/№^п/паV^^а1т.Ь1т1. 

19. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^^^. ^К^: Ьйр://^^^.р^1^Ь.^и/. 

20. Российская государственная библиотека : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: Ьйр://№№ш.г81.ги/. 

21. Российская национальная библиотека : интернет-сайт [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: Ьйр://^^^.п1г.ги/. 

Программное 
обеспечение 

1. М^с^о8оГ1; ^^пбо^8 7 Р^оГе88^опа1 
2. М^с^о8оГ1; ОГГ^се 81апбагб 2010 
3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
4. Е8ЕТ Ап^^V^^и8 
5. СПС Консультант Плюс 
1. 8таг1 Nо^еЬоок (ПО для работы с интерактивной доской) 

Материально 
техническое 
обеспечение 

1. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : шшш. ^К^: Ьйр://№№ш.соп8и11ап1.ги/; 

2. мультимедийный проектор; 
3. интерактивная доска; 
4. компьютер с программным обеспечением (М8 ^^пбо^8 , пакет М8 ОГГ^се 

2010); 
5. экран настенный; 
6. аудио-колонки; 
7. информационный стенд 

 

Разработал 
должность, звание 

дата подпись 

Руководитель образовательной программы 
Фамилия, инициал^! 

должность, звание 

http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html
http://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.consultant.ru/


Наименование 
дисциплины 
Содержание 

Реализуемые 
компетенции 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Трудоемкость, 
з.е. 

72 ч./ 2 з.е. 

Объем занятий, 
часов 

 Лекций Практических 
(семинарских) 

Лаборатор 
ных 

Самостоятел 
ьная работа 

 

Аннотация дисциплины 
Проблемы назначения наказания 

Проблемы системы и видов уголовных наказаний в 
действующем уголовном законодательстве. Проблемы, 
связанные с назначением уголовных наказаний и иных мер 
уголовно-правового характера. Проблемы уголовной 
ответственности и уголовного наказания. Особенности 
уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних. Уголовное наказание как фактор 
предупреждения преступлений _________________________ 
ОК - 1; ПК - 4 

Код компетенции: ОК - 1 
Знать: содержание должностных обязанностей в сфере 
профессиональной деятельности; требования профессиональной этики 
юриста; положения действующего уголовного законодательства и 
правоприменительной практики в целом и в противодействии 
коррупционным нарушениям в частности; 
Уметь: демонстрировать этические профессиональные стандарты 
поведения; действовать в соответствии с должностными инструкциями; 
составлять суждения по правовым вопросам с этических позиций; 
действовать в соответствии с правовыми актами, должностными 
инструкциями и моральными нормами в условиях нестандартных, 
экстремальных ситуаций профессиональной деятельности; 
Владеть: навыками применения на практике требований 
профессиональной этики юриста и имеющихся профессиональных 
знаний; навыками поддержания уровня своих профессиональных 
знаний; способностью повышать свой профессиональный уровень; 
мобилизовать усилия для решения поставленной профессиональной 
задачи, включая владения навыками противодействовать коррупции. 

Код компетенции: ПК - 4 
Знать: уголовное законодательство, регулирующее деятельность по 
установлению причин и условий, способствующих совершению 
преступлений; 
Уметь: устанавливать обстоятельства, имеющие значение для 
применения общих и специальных норм, квалификации и оценки 
фактов и обстоятельств; правильно применять нормы уголовно-
процессуального законодательства при назначении наказаний; 
Владеть: навыками выявления, пресечения, раскрытия и 
расследования различного рода преступлений; навыками поиска, 
анализа и использования международно-правовых норм в области 
противодействия преступности, в частности, международных 
документов о правах человека, о правовой помощи по уголовным 
делам.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

занятий занятий 
Всего 4 20 48 
В том числе в 
интерактивной 
форме _______ 

Формы 
самостоятельной 
работы 
обучающихся 

- задание на практическое занятие; 
- конспект лекций; 
- изучение рекомендованной учебной и научной литературы; 
В процессе подготовки к практическому занятию студенты должны 
отработать выносимые на обсуждение вопросы, подготовить доклады, 
сообщения, указанные в плане практического занятия. _____________  

Формы 
отчетности 
(в т.ч. по 
семестрам) 

зачёт (Ш семестр) 

Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Основная 
литература 

1. Квалификация деяния. Тактика и методика расследования 
коррупционных преступлений. Настольная книга следователя 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. И. Аминов [и др.] ; 
ред. Н. Д. Эриашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 319с. 
Режим доступа: Ь^^р://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/174347. 

2. Квалификация коррупционных преступлений в сфере экономики 
[Электронный ресурс] : курс лекций : учеб. пособие / ред. А. М. 
Багмет. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 215 с. - Режим доступа: 
ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/174348. 

3. Павлов, В. Г. Квалификация преступлений со специальным 
субъектом : науч. изд. / В. Г. Павлов. - СПб. : Юридический 
центр Пресс, 2011. - 372, [12]с. - (Теория и практика уголовного 
права и уголовн. процесса). 

4. Уголовное право России. Особенная часть : учеб. / В. С. 
Комиссаров [и др.] ; ред. : А. И. Рарог. - 4-е изд., пе-рераб. и 
доп. - М.: Эксмо, 2010.- 704с. 

5. Уголовное право России. Части Об-щая и Особенная : 
рекомендовано М-ом обр. РФ : учеб. / М. П. Журавлев [и др.] ; 
ред. А. И. Рарог. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ТК Велби, Изд- 
во Проспект, 2005. - 696 с. ________________________________  

Дополнительная 
литература 

1. Большой юридический словарь : словарь / В. А. Белов [и др.] ; 
ред.: А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Инфра-М, 2004. - 703 с. 

2. Уголовное право России. Общая часть : рекомендовано М-ом 
обр. РФ : учеб. / ред. А. И. Рарог. - М. :Эксмо, 2010. - 496 с. 

3. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная 
части [Электронный ресурс] : электронный учеб. / ред. Л. В. 
Иногамова-Хегай [и др.]. - М. : Волтерс Клувер, 2010. - эл. опт. 
диск (С^-КОМ). 

4. Шинкевич, Н. Е. Модельное уголов-ное дело : учеб. пособие / 
Н. Е. Шин-кевич. - М. : Флинта, 2010. -304с. 
ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/Ьоок5/179163 

5. Энциклопедический учебник уголовного права. Общая часть. Т. 
1 : учеб. - СПб. : Издание профессора Малинина : СПБ ГКА, 
2011. - 696 с. 

6. Энциклопедический учебник уголовного права. Общая часть.Т. 

http://www.knigafund.ru/books/174347
http://www.knigafund.ru/books/174348
http://www.knigafund.ru/books/174348


2 : учеб. - СПб. 
2011. - 767 с. 

Интернет 
ресурсы 

Издание профессора Малинина : СПБ ГКА, 

1. КнигаФонд : электронно-библиотечная система [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.кп^^аГипб.^и/. 

2. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^,соп5и11:ап1.ги/. 

3.  е^IВКАВ.У.К.^ : научная электронная библиотека : электронная 
библиотека журналов [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

^К^: ЬЦр://е1^Ь^а^у.^и. 
4^ Мооб1е : электронное образование [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа : ^^^. ^К^: Н11р://81ибеп1.1^:ас^и/. 
5. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : интернет-портал [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр5://5ибгГ.ги/. 

6.  Официальный интернет-портал правовой информации : 
государственная система правовой информации [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.ргауо.доу.ги/. 

7. Правительство России : официальный сайт [Электронный ресурс]. 
- Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.доуегптеп1.ги/. 

8. Президент России : официальный сайт [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.к^ет1^п.^и/. 

9. Российская газета : интернет-портал [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр://^^^.гд,ги/. 

10. Сайт конституции Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://соп5^^^и^^оп.^а^ап^.^и/. 

11. Верховный Суд Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа : ^^^. ^К^: ЬЦр: //^^^.уагГ.ги/. 

12. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный 
сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^,к5гГ.ги/. 

13. Министерство внутренних дел Российской Федерации : 
официальный сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

^К^: ЬЦр://^^^.туб.ги/. 
14. Совет Безопасности Российской Федерации : интернет-портал 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5СгГ.доу,ги/. 

15. Архивы России : отраслевой портал / Федеральное архивное 
агентство. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 
^К^: ЬЦр://^^^.^и5а^сЬ^Vе5.^и. 

16. Государственный архив Российской Федерации : официальный 
сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5^а^еа^сЬ^Vе.^и. 

17. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого 
доступа [Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://суЬе^1еп^пка.^и/. 

18. Навигатор по информационно-библиотечным ресурсам интернет 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
ЬЦр://^^^.5р51.п5С.^и/^^п/паV^^а^^п.Ь^т1. 

19. Президентская библиотека [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа : ^К^: ЬЦр://^^^.р^1^Ь.^и/. ____________________ 

http://www.knigafund.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.rg.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.statearchive.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/win/navigatrn.html
http://www.prlib.ru/


дата подпись   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 20. Российская государственная библиотека : официальный сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ьйр://№№ш.г81.ги/. 

21. Российская национальная библиотека : интернет-сайт 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа : ^^^. ^К^: 
Ьйр://№№ш.п1г.ги/. 

Программное 
обеспечение 

1. М^с^о8оГ1; ^^пбо^8 7 Р^оГе88^опа1 
2. М^с^о8оГ1; ОГГ^се 81апбагб 2010 
3. ПО НордМастер@5 (лингафонный кабинет) 
4. Е8ЕТ Ап^^V^^и8 
5. СПС Консультант Плюс 
1. 8таг1 Nо^еЬоок (ПО для работы с интерактивной доской) 

Материально 
техническое 
обеспечение 

1. КонсультантПлюс - справочная правовая система [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа : шшш. ^К^: Ьйр://№№ш.соп8и11ап1.ги/; 

2. мультимедийный проектор; 
3. интерактивная доска; 
4. компьютер с программным обеспечением (М8 ^^пбо^8 , пакет М8 

ОГГ^се 2010); 
5. экран настенный; 
6. аудио-колонки; 
7. информационный стенд 

 

Разработал 
должность, звание 

дата подпись 

Руководитель образовательной программы 
Фамилия, инициал^! 

должность, звание 

http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.consultant.ru/

	1- Философия права
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	72 ч./ 2 з.е.
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	Юридическая педагогика
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	Код компетенции ПК-12 знать:
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	Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины
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	Аннотация дисциплины
	Методология научных исследований в юриспруденции
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	уметь:
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	Код компетенции ок-3 знать:
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	20
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	История и методология юридической науки
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	Код компетенции ПК-1
	Код компетенции ПК-2
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	Код компетенции ПК-7 Знать:
	Код компетенции ПК-8 Знать:
	Код компетенции ПК-9 Знать:
	Код компетенции ПК-10 Знать:
	Код компетенции ПК-11 Знать:
	Код компетенции ПК-12 Знать:
	Уметь:
	Код компетенции ПК-13 Знать:
	Код компетенции ПК-14 знать:
	Код компетенции ПК-15 Знать:

	9- Актуальные проб уголовно-процесс права
	Аннотация дисциплины
	Код компетенции ОК-1
	Код компетенции ОК-2
	Код компетенции ОК-3
	Код компетенции ОК-4
	Код компетенции ОК-5
	Код компетенции ПК-1
	Код компетенции ПК-2
	Код компетенции ПК-3
	Код компетенции ПК-4
	Код компетенции ПК-5
	Код компетенции ПК-6
	Код компетенции ПК-7
	Код компетенции ПК-8
	Код компетенции ПК-9
	Код компетенции ПК-10
	Код компетенции ПК-11
	Код компетенции ПК-12
	Код компетенции ПК-13
	Код компетенции ПК-14
	Код компетенции ПК-15


	10- Проблемы уголовной ответственности
	Аннотация дисциплины

	11- Правовая политика в сфере противод коррупции
	Аннотация дисциплины

	12- Правов основы обеспеч наркол безопас общества
	Аннотация дисциплины
	Код компетенции: ОК - 1
	Код компетенции: ПК - 3

	Код компетенции: ПК - 4
	Код компетенции: ПК - 5
	Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины

	13 - Основ теорий кримин  методик расслед  преступ
	Аннотация дисциплины

	14- Метод расслед преступ против личности
	Аннотация дисциплины

	15- Методика расслед преступ против собственн
	Аннотация дисциплины

	16- Актуальные проб уголовно-исполнит права
	Аннотация дисциплины
	Код компетенции: ОК - 1
	Код компетенции: ПК - 3
	Код компетенции: ПК - 5

	Информационное и учебно-методическое обеспечение дисциплины

	17-Теоретич основы уголовно-исполнит политики
	Аннотация дисциплины

	18- Адвокат в уголовном процессе
	Аннотация дисциплины
	Код компетенции: ОК - 1
	Код компетенции: ОК - 2
	Код компетенции: ПК - 2

	72 ч./ 2 з.е.

	19- Междунар стандарты и российс закон
	Аннотация дисциплины

	20- Организованная и профессиональная преступность
	Аннотация дисциплины

	21- Проблемы доказательственного права
	Аннотация дисциплины

	22- Преступления против личности
	Аннотация дисциплины

	23+- Виктимология
	Аннотация дисциплины

	24- Преступления против собственности
	Аннотация дисциплины

	25-Пенитенциарная криминология
	Аннотация дисциплины

	26- Теория состава преступ в уголов праве Р
	Аннотация дисциплины

	27- Научно-исследовательская работа
	Аннотация дисциплины
	Научно-исследовательская работа
	Код компетенции ОК-1
	Код компетенции ОК-2
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	Код компетенции ПК-4
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	Код компетенции ПК-10
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	Код компетенции ПК-12
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	Код компетенции ПК-14
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	28- Учебная практика
	Аннотация дисциплины
	Учебная практика
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	Код компетенции ПК-15
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	Аннотация дисциплины
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	30- Государственная итоговая аттестация
	Аннотация дисциплины
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