МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.Н. КОСЫГИНА (ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН. ИСКУССТВО)»

Аннотации рабочих программ
по направлению
40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА, ГОСУДАРСТВА»
Виды профессиональной деятельности выпускника:
правоприменительная
правоохранительная
Квалификация
Магистр
Форма обучения
Очная
Очно-заочная

- Нормативный срок освоения программы
- 2 года
- 2 года 5 месяцев

Руководитель программы, д.ю.н., профессор С.Я.Лебедев

МОДУЛЬ 1
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 1
«КОМПЛЕКСНЫЙ МОДУЛЬ 1»
Разработчик: к.ю.н., доцент Мочалова В.А.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
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очная
1
1
1
54
135
63
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30

очно-заочная
1
1
1
54
135
63
504
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24

Зачет по НИС 1

Зачет по НИС 1

1.Цель освоения Модуля 1
Целью освоения Модуля 1 является формирование у магистрантов общекультурных
и профессиональных компетенций одинаково значимых для направления 030900.68
Юриспруденция, независимо от наименования магистерской программы и вида профессиональной деятельности, к которой готовится магистр. Это: осознание социальной значимости свой профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального
правосознания; способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста; способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; способность свободно пользоваться русским
и иностранными языками как средством делового общения; компетентное использование
на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом.
Помимо этого, в первом Модуле, в ходе «НИР 1» и дисциплины «НИС 1» начинается формирование профессиональных компетенций.
Целью освоения Модуля 1 является: получение системных знаний по дисциплинам
Модуля 1; приобретение обучающимся целостных, систематизированных знаний об актуальных проблемах современной юриспруденции; применение основных категорий и понятий, используемых в теории и практике применения права для научных исследований и
проектов; формирование современного мышления, целостного представления о развитии
права, приобретение теоретических знаний и практических навыков реализации лидерских позиций и работы в команде, мобилизации творческих коллективов (команд) для решения задач в области права; обоснование выбора темы магистерской диссертации; написание тезисов к обоснованию выбора темы магистерской диссертации; овладение методологией и навыками проведения исследований в различных областях права.
Основными методологическими задачами Модуля 1 являются:
1. Системный подход к построению структуры дисциплин Модуля.
2. Структурирование знаний на обособленные элементы, формирующие у магистрантов осознанную ясную перспективу личностного общекультурного и профессионального роста в областях деятельности, предусмотренных ФГОС ВПО.
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3. Обеспечение методически правильного согласования различных видов учебных
элементов внутри Модуля по магистерским программам.
4. Эффективный контроль знаний магистрантов в порядке, предусмотренном модульным принципом и распределением по семестру промежуточных и итоговых форм
контроля.
5. Возможность реализации методических принципов компетентностного подхода,
при котором создаются предпосылки для развития способности выпускника действовать в
различных ситуациях, демонстрируя личностные качества и возможность адекватной социальной и профессиональной адаптации.
2. Место Модуля 1 в структуре ООП
Модуль 1 является Комплексным Модулем ООП по направлению подготовки
030900.68 Юриспруденция и является основой для освоения последующих Модулей 2,3,4.
Модуль 1 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении
компетенций предыдущего уровня высшего образования.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам
Модуля.
Итоговая аттестация по Модулю 1 – Зачет с оценкой по Научно-исследовательскому
семинару (далее НИС).
3. Структура Модуля 1
Семестр
Содержание Модуля 1
Дисциплина 1
Философия права
Дисциплина 2
История политических и правовых учений
Дисциплина 3
История и методология юридической науки
Дисциплина 4
Сравнительное правоведение
Дисциплина 5
Актуальные проблемы процессуального права
НИР 1

1

НИС 1

Продолжитель- Форма контроля
ность дисципли- по элементам моны в неделях
дуля
9
Экзамен

1

9

Зачет

1

9

Экзамен

1

9

Зачет

1

18

Экзамен

1
1

18
18

Зачет
Зачет по Модулю 1
с оценкой

4. Компетенции Модуля 1
Реализация в Модуле 1 требований ФГОС ВПО по направлению 030900.68 Юриспруденция, ООП и учебного плана магистерской программы: Правовое обеспечение безопасности личности, общества, государства» должна формировать следующие компетенции: 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.
5. Распределение компетенций по элементам Модуля 1
Каждый элемент Модуля 1 формирует определенные общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции.
Элемент модуля 1
Дисциплина 1
Философия права
Дисциплина 2

Компетенции
ОК-2; ОК-1; ОК-3; ОК-5; ОК-4
ПК-11; ПК-3; ОК-3; ПК-12; ОК-5
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История политических и правовых учений
Дисциплина 3
История и методология юридической
ПК-11; ОК-1; ПК-7; ПК-8; ПК-13; ПК-14; ОК-5; ПК-4
науки
Дисциплина 4
ПК-11; ОК-2; ПК-8; ПК-2; ПК-7; ПК-5; ПК-15; ОК-5; ОК-3; ОК-4
Сравнительное правоведение
Дисциплина 5
ПК-11; ОК-1; ПК-7; ПК -2; ПК-3; ОК-2; ПК-9; ПК-10; ПК-6; ОКАктуальные проблемы процессуального
5; ПК-1
права
НИР 1
ОК-4; ОК-5; ОК-3; ОК-1; ОК-2; ПК-8; ПК-11; ПК-7; ПК-2; ПК-3
ПК-2; ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-4; ОК-2; ОК-1; ОК-3; ОК-5; ОК-4;
НИС 1
ПК-12; ПК-11; ПК-13; ПК-15; ПК-14; ПК-7; ПК-6; ПК-8; ПК-10;
ПК-9

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 1
Аннотация рабочей программы
«ФИЛОСОФИЯ ПРАВА»
Разработчик: к.ф.н., проф. Баксанский О.Е.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические занятия:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач.
ед.
Итоговый контроль
Форма обучения

очная

очно-заочная

1
1
1
18
36
27
27
108
3

1
1
1
18
36
27
27
108
3

экзамен
очная

экзамен
очно-заочная

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Философия права» являются формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций, установленных
ФГОС ВПО по направлению 030900.68 Юриспруденция в процессе изучения основных
интеллектуальных и методологических традиций философско-правовой мысли, овладение
современными системами мышления, философско-методологическим инструментарием
исследовательской работы, а также выявление и разработка теоретико-методологических
оснований познания права, раскрытие культурной специфики права, демонстрация влияния мировоззренческих парадигм на стили правового мышления, эволюцию общетеоретических правовых понятий и категорий, обобщение опыта философского осмысления основных вопросов права.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Философия права» включена в Комплексный Модуль 1 блок М.1 Базовой (обязательной) части общенаучного цикла учебного плана подготовки магистров по
направлению 030900.68 Юриспруденция.
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Дисциплина «Философия права» базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении компетенций предыдущего уровня высшего образования, и является
базовой для освоения вариативных дисциплин Модуля 2 и Модуля 3.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая аттестация по дисциплине – экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Философия права» требований ФГОС ВПО по направлению 030900.68 Юриспруденция, ООП и учебного плана подготовки магистров по
направлению 030900.68 Юриспруденция должна формировать следующие компетенции:
ОК-1, ОК-2,ОК-3, ОК-4, ОК-5.
Код
компетенции, формулировка
ОК-1: осознание социальной
значимости
свой профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному
поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального правосознания

ОК-2:
способность
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы
этики юриста

ОК-3:
способность
совершенствовать
и
развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень

Критерии
результатов
обучения
Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии
юриста; сущность профессионального правосознания и
правовой культуры; положения действующего законодательства в сфере судебной защиты прав граждан и организаций, а также безопасности личности, общества и государства.
Уметь: использовать юридические термины и категории;
анализировать правоприменительную и судебную практику; самостоятельно мыслить и критически оценивать профессиональную деятельность; выявлять коррупционное
поведение; дискутировать по различным вопросам и проблемам действующего законодательства.
Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего собственного на основе профессионального правосознания, методами предупреждения, выявления и пресечения
коррупционного поведения.
Знать: общие и специальные (профессиональные) этические
нормы; основные этические понятия и категории, содержание и особенности профессиональной этики юридической
деятельности; возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; сущность профессионально- нравственной деформации и пути ее предупреждения и преодоления;
понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности
этикета юриста, его основные нормы и функции;
Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности с соблюдением принципов этики юриста; оценивать факты и явления профессиональной деятельности с
этической точки зрения; применять нравственные нормы и
правила поведения в конкретных жизненных ситуациях;
Владеть: способностью придерживаться высоких этических
принципов в профессиональной деятельности; навыками
оценки своих поступков и поступков окружающих с точки
зрения норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с профессиональными этическими нормами.
Знать: основные философско-правовые закономерности и
философско-правовые категории, основания философскоправового осмысления правовой реальности, принципы
профессионального мышления современного юриста, основы правовой культуры; основные политические и правовые
учения современности; юридические типы научного познания;
формы и способы повышения квалификации;
приемы самообразования; способы повышения профессио-
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Технологии
формирования
компетенций
Лекционные занятия, Практические
занятия, Самостоятельная работа

Лекционные занятия, Практические
занятия, Самостоятельная работа

Лекционные занятия, Практические
занятия, Самостоятельная работа

ОК-4:
способность
свободно пользоваться
русским и иностранными языками как
средством
делового
общения

ОК-5:
компетентное
использование
на
практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом

нального мастерства.
Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли,
обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и
диспутах; применять полученные знания для понимания
закономерностей развития государства и права; для использования в процессе правотворчества и научноисследовательской работы; выбирать способ повышения
квалификации; пользоваться приемами самообразования;
осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня; выбирать направления дальнейшего профессионального развития.
Владеть: основными навыками философско-правового анализа, методологией правовой науки; методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин,
исторического процесса становления и развития политикоправовой идеологии, юридической науки, международного
права и национальных правовых систем; приемами совершенствования профессиональных знаний и профессионального опыта; навыками оценки уровня квалификации; навыками самооценки, самоконтроля и саморазвития.
Знать: основы профессиональной коммуникации: базовую
лексику и терминологию язык презентации, стиль и особенности делового письма, основные приемы аннотирования, реферирования и перевода специальной литературы.
Уметь: задавать вопросы из области профессиональной
деятельности и отвечать на них, поддерживать деловые
профессиональные контакты; свободно вести на иностранном языке беседу-диалог с носителем языка по проблемам
судебной защиты прав граждан и организаций, участвовать
в обсуждении тем, связанных с видом ООП, использовать в
своей работе оригинальную научную и методическую иностранную литературу по специальности; разрабатывать на
иностранном языке тему лекции), составлять тезисы и аннотации к докладам по изучаемой проблематике.
Владеть: языком на уровне, достаточном для профессионального и бытового общения с иностранными специалистами и адекватной реализации коммуникативного намерения, навыками подготовленной монологической речи, а
также неподготовленной монологической и диалогической
речью в ситуации официального общения, навыками письма для подготовки научных публикаций и ведения переписки; навыками подготовки материалов на иностранном языке
о своей профессиональной деятельности в виде перевода,
резюме, аннотации, осуществлять письменные коммуникации с зарубежными коллегами.
Знать: основы организации исследовательских работ, принципы использования на практике знаний и навыков в организации исследовательских работ, юридические типы
научного познания; основы построения коммуникаций в
коллективе, основы личностного взаимодействия в социальной группе; методы организации работы с малыми
группами.
Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководителя, необходимые для выполнения профессиональных обязанностей и активного общения с коллегами; формировать основные положения и задачи для коллективного
обсуждения результатов научной деятельности; вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку,
вести дискуссию и участвовать в ней, анализировать и проектировать организационные структуры управления коллективами.
Владеть: навыками проведения исследовательских работ,
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Лекционные занятия, Практические
занятия, Самостоятельная работа

Лекционные занятия, Практические
занятия, Самостоятельная работа

навыками организации юридической работы, приемами
управления коллективом, навыками постановки и решения
научных задач; навыками выступления на конференциях, на
собраниях с отчетами, докладами, критическими замечаниями и предложениями, навыками коллективного обсуждения результатов работы, навыками кооперации с коллегами
при осуществлении профессиональной деятельности.

4. Содержание дисциплины:
№п/п
1
2
3
4
5

Разделы учебной дисциплины
Предмет и задачи философии права. Место философии права в системе социального и правового сознания
Методологические функции философии права. Философско-правовые категории
Мировоззренческие парадигмы и типы правопонимания
Основные проблемы философско-правового дискурса. Ценности правовой жизни
Идея правовой коэволюции как квинтэссенция современного философского правового мышления

Аннотация рабочей программы
«ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ»
Разработчик: к.ю.н., доц.

Джафарли В.Ф.

Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач.
ед.
Итоговый контроль

очная
1
1
1
18
9
9
36

Очно-заочная
1
1
1
18
9
9
36

72

72

2

2

зачет

зачет

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «История политических и правовых учений»
являются: формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВПО по направлению 030900.68 Юриспруденция в процессе усвоения основных положений фундаментальных политико-правовых теорий, а также
содержания работ крупнейших представителей политической и правовой мысли; овладение навыками самостоятельного анализа теоретических работ крупнейших представителей политико-правовой мысли для целей профессиональной ориентации в области государства, политики, законодательства, права; навыками использования полученных знаний
для решения профессиональных исследовательских задач.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «История политических и правовых учений» включена в Модуль 1 Блока М.2 Базовой (обязательной) части профессионального цикла учебного плана подготовки магистров по направлению 030900.68 Юриспруденция.
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Дисциплина «История политических и правовых учений» базируется на знаниях,
умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего уровня высшего образования, и является базовой для освоения дисциплин Модуля 2.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая аттестация по дисциплине – Зачет.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине требований ФГОС ВПО по направлению 030900.68
Юриспруденция, ООП и учебного плана подготовки магистров по направлению 030900.68
Юриспруденция должна формировать следующие компетенции: ОК-3, ОК-5; ПК-3, ПК11; ПК-12.
Код
компетенции, формулировка
ОК-3:
способность
совершенствовать и
развивать свой интеллектуальный
и
общекультурный
уровень

ОК-5: компетентное
использование
на
практике
приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом

Критерии
результатов
обучения
Знать: основные философско-правовые закономерности и
философско-правовые категории, основания философскоправового осмысления правовой реальности, принципы
профессионального мышления современного юриста, основы правовой культуры; основные политические и правовые учения современности; юридические типы научного познания;
формы и способы повышения квалификации;
приемы самообразования; способы повышения профессионального мастерства.
Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах; применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и права; для
использования в процессе правотворчества и научноисследовательской работы; выбирать способ повышения
квалификации; пользоваться приемами самообразования;
осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего
интеллектуального уровня; выбирать направления дальнейшего профессионального развития.
Владеть: основными навыками философско-правового
анализа, методологией правовой науки; методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического процесса становления и развития
политико-правовой идеологии, юридической науки, международного права и национальных правовых систем;
приемами совершенствования профессиональных знаний
и профессионального опыта; навыками оценки уровня
квалификации; навыками самооценки, самоконтроля и
саморазвития.
Знать: основы организации исследовательских работ,
принципы использования на практике знаний и навыков
в организации исследовательских работ, юридические
типы научного познания; основы построения коммуникаций в коллективе, основы личностного взаимодействия в
социальной группе; методы организации работы с малыми группами.
Уметь: совершенствовать профессиональные качества
руководителя, необходимые для выполнения профессиональных обязанностей и активного общения с коллегами;
формировать основные положения и задачи для коллективного обсуждения результатов научной деятельности;
вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать
оценку, вести дискуссию и участвовать в ней, анализировать и проектировать организационные структуры управ-
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Технологии
формирования
компетенций
Лекционные занятия,
Практические занятия,
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа

Лекционные занятия,
Практические занятия,
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа

ПК–3: готовность к
выполнению должностных
обязанностей по обеспечению
по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества,
государства

ПК-11: способность
квалифицированно
проводить научные
исследования в области права

ПК-12: способность
преподавать юридические дисциплины

ления коллективами.
Владеть: навыками проведения исследовательских работ,
навыками организации юридической работы, приемами
управления коллективом, навыками постановки и решения научных задач; навыками выступления на конференциях, на собраниях с отчетами, докладами, критическими
замечаниями и предложениями, навыками коллективного
обсуждения результатов работы, навыками кооперации с
коллегами при осуществлении профессиональной деятельности.
Знать: положения нормативно-правовых актов в сфере
обеспечения безопасности личности, общества, государства; понятие законности, правопорядка; систему и функции органов государственного управления; механизмы
реализации права, обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
должностные обязанности в профессиональной сфере по
обеспечению законности и правопорядка; проблемы
обеспечения соблюдения правовых норм субъектами права.
Уметь: применять полученные знания на практике; применять положения современной науки для выполнения
должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства, осуществлять правовыми средствами защиту
личности, общества, государства от противоправных посягательств.
Владеть: навыками применения норм материального и
процессуального права; навыками составления юридических документов; навыками обобщения правоприменительной практики; навыками и приемами обеспечения
правопорядка и законности, а также соблюдения правовых норм субъектами права.
Знать: основные философско-правовые закономерности и
философско-правовые категории; - основания философско-правового осмысления правовой реальности; принципы профессионального мышления современного юриста; основы правовой культуры; методологию научноисследовательской работы.
Уметь: применять философский инструментарий в решении исследовательских задач; осуществлять поиск и систематизацию научной литературы по теме исследования
с использованием современных технологий; планировать
научное исследование, прогнозировать его результаты;
избирать методы исследования; оценивать актуальность
исследования и его возможных результатов для практической деятельности; анализировать и содержательно интерпретировать полученные знания; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам современной юридической науки;
квалифицировано проводить научные юридические исследования; выявлять . взаимосвязи научно- исследовательского и учебного процессов в вузе.
Владеть: общенаучными методами исследования правовых явлений; специальными методами юридических исследований; навыками планирования и проведения научных исследований в сфере права; навыками оформления
полученных научных результатов и их представления
научному сообществу.
Знать: содержание нормативных правовых актов отраслей
материального и процессуального права; методику преподавания юридических дисциплин; теоретическую и
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Лекционные занятия,
Практические занятия,
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа

Лекционные занятия,
Практические занятия,
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа

Лекционные занятия,
Практические занятия,
Лабораторные занятия

на высоком теоретическом и методическом уровне

практическую основы преподавания юридических дисциплин.
Уметь: ясно и логично строить свою речь, оперировать
юридическими понятиями и категориями; анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; применять современные знания и методы изучения правовых явлений; на высоком уровне
излагать учебный материал по юридическим дисциплинам, относящимся к профилю подготовки.
Владеть: навыками работы с персональным компьютером,
со справочными правовыми системами, с нормативными
правовыми актами и специальной юридической литературой при осуществлении профессиональной деятельности;
навыками планирования образовательного процесса,
навыками составления и подготовки учебной и методической литературы.

Самостоятельная работа

4. Содержание дисциплины:
№п/п
Разделы учебной дисциплины
1
Предмет и метод истории политических и правовых учений
2
Политические и правовые идеи в Древнем мире
3
Политико-правовые концепции Средневековья
4
Политико-правовые учения Нового времени
5
Политико-правовые теории XX века

Аннотация рабочей программы
«ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ»
Разработчик: к.ф.н., проф. Баксанский О.Е.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические занятия:
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
1
1
18
9
9
45
27
108
3
экзамен

очно-заочная
1
1
1
18
9
9
45
27
108
3
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «История и методология юридической
науки» являются формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных
компетенций установленных ФГОС ВПО по направлению 030900.68 Юриспруденция в
процессе изучения основных интеллектуальных и методологических традиций, овладение
современными системами мышления, философско-методологическим инструментарием
исследовательской работы, а также выявление и разработка теоретико-методологических
оснований познания права, раскрытие культурной специфики права, демонстрация влияния мировоззренческих парадигм на стили правового мышления, эволюцию общетеоретических правовых понятий и категорий, обобщение опыта философского осмысления основных вопросов права.
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2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «История и методология юридической науки» включена в Модуль 1
Блока М.2 Базовой (обязательной) части профессионального цикла учебного плана подготовки магистров по направлению 030900.68 Юриспруденция.
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении
компетенций предыдущего уровня высшего образования, и является базовой для освоения
дисциплин Модуля 2 и Модуля 3 всех магистерских программ в рамках направления
030900.68.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая аттестация по дисциплине – экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «История и методология юридической науки» требований
ФГОС ВПО по направлению 030900.68 Юриспруденция, ООП и учебного плана подготовки магистров по направлению 030900.68 Юриспруденция должна формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-5, ПК-4, ПК-7,ПК-8, ПК -11; ПК-13. ПК-14
Код
компетенции, формулировка
ОК-1: осознание социальной
значимости
свой профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному
поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального правосознания

ОК-5:
компетентное
использование
на
практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом

Критерии
результатов
обучения
Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии юриста; сущность профессионального правосознания и правовой культуры; положения действующего
законодательства в сфере судебной защиты прав граждан и организаций, а также безопасности личности, общества и государства.
Уметь: использовать юридические термины и категории;
анализировать правоприменительную и судебную практику; самостоятельно мыслить и критически оценивать
профессиональную деятельность; выявлять коррупционное поведение; дискутировать по различным вопросам и проблемам действующего законодательства.
Владеть: навыками оценки поведения окружающих и
своего собственного на основе профессионального правосознания, методами предупреждения, выявления и
пресечения коррупционного поведения.
Знать: основы организации исследовательских работ,
принципы использования на практике знаний и навыков
в организации исследовательских работ, юридические
типы научного познания; основы построения коммуникаций в коллективе, основы личностного взаимодействия в социальной группе; методы организации работы
с малыми группами.
Уметь: совершенствовать профессиональные качества
руководителя, необходимые для выполнения профессиональных обязанностей и активного общения с коллегами; формировать основные положения и задачи для
коллективного обсуждения результатов научной деятельности; вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку, вести дискуссию и участвовать в
ней, анализировать и проектировать организационные
структуры управления коллективами.
Владеть: навыками проведения исследовательских работ, навыками организации юридической работы, приемами управления коллективом, навыками постановки и
решения научных задач; навыками выступления на конференциях, на собраниях с отчетами, докладами, критическими замечаниями и предложениями, навыками коллективного обсуждения результатов работы, навыками
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Технологии
формирования
компетенций
Лекционные занятия,
Практические занятия,
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа

Лекционные занятия,
Практические занятия,
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа

кооперации с коллегами при осуществлении профессиональной деятельности.
ПК-4:
способность
выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать правонарушения и преступления

ПК-7:
способность
квалифицированно
толковать нормативные правовые акты

ПК-8:
способность
принимать участие в
проведении юридической экспертизы проектов
нормативных
правовых актов, в том
числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для
проведения коррупции,
давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных
сферах юридической
деятельности

Знать: понятие и признаки правонарушения; понятие и
признаки преступления; этапы проведения расследования преступлений; проблемы применения правовых
норм при пресечении, раскрытии и расследовании правонарушений и преступлений.
Уметь: применять полученные знания в правоприменительной деятельности, осуществлять деятельность по
выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию
правонарушений и преступлений; выявлять и решать
правовые проблемы, возникающие в процессе пресечения, раскрытии и расследовании правонарушений и преступлений.
Владеть: навыками принятия решений и совершения
юридических действий в соответствии с законом; методикой выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и преступлений; навыками обобщения правоприменительной практики в сфере противоправных посягательств в различных сферах жизнедеятельности личности, общества, государства..
Знать: понятие и виды нормативных правовых актов;
способы и правила толкования нормативных правовых
актов; виды толкования; правовую природу актов толкования; положения действующего законодательства и
правовую доктрину в соответствующей сфере профессиональной деятельности.
Уметь: грамотно и квалифицированно толковать нормативные правовые акты; применять на практике теоретические знания в процессе толкования нормативноправовых актов; правильно понимать и применять нормативные правовые акты.
Владеть: навыками и приемами официального и неофициального, в том числе доктринального толкования
нормативных правовых актов; навыками единообразного применения нормативных правовых актов.
Знать: понятие и виды нормативных правовых актов;
требования, предъявляемые к нормативным правовым
актам; правила антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов; действующее законодательство в конкретной сфере юридической деятельности; правила построения юридического заключения;
требования, предъявляемые к юридическим консультациям
Уметь: давать экспертные заключения по различным
правовым вопросам; выявлять в проектах нормативных
правовых актов положения, способствующие созданию
условий для проявления коррупции; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по
различным проблемам действующего законодательства;
давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической деятельности.
Владеть: навыками законотворческой деятельности;
навыками правового анализа, обнаружения и решения
правовых
казусов;
навыками
экспертноконсультационной юридической деятельности; навыками проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
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Лекционные занятия,
Практические занятия,
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа

Лекционные занятия,
Практические занятия,
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа

Лекционные занятия,
Практические занятия,
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа

ПК-11:
способность
квалифицированно
проводить
научные
исследования в области права

ПК-13:
способность
управлять
самостоятельной работой обучающихся

ПК-14:
способность
организовывать и проводить педагогические
исследования

Знать: основные философско-правовые закономерности
и философско-правовые категории; - основания философско-правового осмысления правовой реальности;
принципы профессионального мышления современного
юриста; основы правовой культуры; методологию научно-исследовательской работы.
Уметь: применять философский инструментарий в решении исследовательских задач; осуществлять поиск и
систематизацию научной литературы по теме исследования с использованием современных технологий; планировать научное исследование, прогнозировать его
результаты; избирать методы исследования; оценивать
актуальность исследования и его возможных результатов для практической деятельности; анализировать и
содержательно интерпретировать полученные знания;
формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам современной
юридической науки; квалифицировано проводить научные юридические исследования; выявлять . взаимосвязи
научно- исследовательского и учебного процессов в вузе.
Владеть: общенаучными методами исследования правовых явлений; специальными методами юридических
исследований; навыками планирования и проведения
научных исследований в сфере права; навыками оформления полученных научных результатов и их представления научному сообществу.
Знать: основы педагогики; методику преподавания юридических дисциплин; понятие и виды самостоятельной
работы обучающихся; основы планирования, контроля и
корректировки аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся; базовые педагогические
технологии организации самостоятельной работы в образовательном процессе; здоровьесберегающие технологии в организации учебного процесса.
Уметь: осуществлять планирование и контроль самостоятельной работы обучающихся; с учетом существенных
параметров каждой формы самостоятельной работы выбирать наиболее оптимальную для реализации конкретной учебной цели.
Владеть: современными техниками организации самостоятельной работы обучающихся; приемами формирования мотивации учащихся; навыками научноисследовательской работы в области права и педагогики.
Знать: методы организации и проведения педагогических исследований; нормативно-правовые основы педагогической деятельности, правовую регламентацию организации учебного процесса, правила составления и
оформления учебно-методических материалов; состояние изученности планируемой темы педагогического
исследования; персональный состав членов научного
сообщества, занимающихся сходной проблематикой;
связь научной и преподавательской деятельности; цели
и способы организации научных коллективов; методы
принятия управленческих решений в научных коллективах.
Уметь: определять объект и предмет, цель и задачи педагогического исследования, в сфере права; осуществлять поиск необходимой для исследования литературы,
использовать для этого базы данных и другие источники
информации; осуществлять сбор и анализ первичных
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Лекционные занятия,
Практические занятия,
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа

Лекционные занятия,
Практические занятия,
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа

Лекционные занятия,
Практические занятия,
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа

данных; самостоятельно планировать и проводить прикладные педагогические исследования и разработки;
интерпретировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями исследования; критически оценивать полученные результаты, формулировать
выводы и оформлять результаты исследования; внедрять
результаты исследований в учебный процесс.
Владеть: современными методами научного исследования в предметной сфере; навыками проведения прикладных педагогических исследований и разработок;
навыками работы в составе исследовательской группы;
навыками написания, оформления и презентации научных работ; умением защищать свою научную позицию.

2. Содержание дисциплины:
№п/п
Разделы учебной дисциплины
1
Современные представления о науке и научном познании
2
Юридическая наука в системе научного знания
Понятийно-категориальный аппарат юридической науки
3
История теоретической юриспруденции.
4
История юридической науки и образования в России
5
Современное состояние и тенденции развития юридической науки за рубежом
6
Научный метод и методология научного познания.
7
Методология юридической науки: понятие, классификация и характеристика
основных методов
8
Научное исследование: понятие, организация, методы и методики

Аннотация рабочей программы
«СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ»
Разработчик: ст. преп. Алеева С.С.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические занятия:
Лабораторная работа:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач.
ед.
Итоговый контроль
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очная
1
1
1

очно-заочная
1
1
1

45
9
18
72
2

45
9
18

зачет

зачет

72
2

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Сравнительное правоведение» является
формирование представлений о сравнительном правоведении и об основных правовых
семьях и правовых системах современности, является обогащение знаний магистров
научной информацией о политико-правовых явлениях, происходящих в зарубежных государствах, для последующего использования в самостоятельной научной и практической
профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Сравнительное правоведение» включена в Модуль 1 Блока М.2 Базовой (обязательной) части профессионального цикла учебного плана подготовки магистров по направлению 030900.68 Юриспруденция.
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении
компетенций предыдущего уровня высшего образования, и является базовой для освоения
дисциплин Модуля 2 и Модуля 3 всех магистерских программ в рамках направления
030900.68.
Дисциплина «Сравнительное правоведение» базируется на знаниях, умениях и
навыках, полученных при освоении компетенций предыдущего уровня высшего образования, и является базовой для освоения дисциплин Модуля 2 и Модуля 3.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая аттестация по дисциплине – зачет.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Сравнительное правоведение» требований ФГОС ВПО по
направлению 030900.68 Юриспруденция, ООП и учебного плана подготовки магистров по
направлению 030900.68 Юриспруденция должна формировать следующие компетенции:
ОК-2,ОК-3, ОК-4, ОК-5,ПК-2, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-11, ПК-15.
Код
компетенции, формулировка

Критерии
результатов
обучения

ОК-2:
способность
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы
этики юриста

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические
нормы; основные этические понятия и категории, содержание и
особенности профессиональной этики юридической деятельности; возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста;
сущность профессионально- нравственной деформации и пути
ее предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в
жизни общества, особенности этикета юриста, его основные
нормы и функции;
Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности с соблюдением принципов этики юриста; оценивать факты и
явления профессиональной деятельности с этической точки зрения; применять нравственные нормы и правила поведения в
конкретных жизненных ситуациях;
Владеть: способностью придерживаться высоких этических
принципов в профессиональной деятельности; навыками оценки
своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм
этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с
гражданами в соответствии с профессиональными этическими
нормами.
Знать: основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории, основания философско-правового
осмысления правовой реальности, принципы профессионального мышления современного юриста, основы правовой культуры;
основные политические и правовые учения современности;
юридические типы научного познания;
формы и способы повышения квалификации;

ОК-3:
способность
совершенствовать
и
развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
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Технологии
формирования
компетенций
Практические
занятия, Самостоятельная работа,
лабораторная
работа

Практические
занятия, Самостоятельная работа,
лабораторная
работа

ОК-4:
способность
свободно пользоваться
русским и иностранными языками как
средством
делового
общения

ОК-5:
компетентное
использование
на
практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом

приемы самообразования; способы повышения профессионального мастерства.
Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах;
применять полученные знания для понимания закономерностей
развития государства и права; для использования в процессе
правотворчества и научно-исследовательской работы; выбирать
способ повышения квалификации; пользоваться приемами самообразования; осуществлять самоконтроль в ходе повышения
своего интеллектуального уровня; выбирать направления дальнейшего профессионального развития.
Владеть: основными навыками философско-правового анализа,
методологией правовой науки; методикой самостоятельного
изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического
процесса становления и развития политико-правовой идеологии,
юридической науки, международного права и национальных
правовых систем; приемами совершенствования профессиональных знаний и профессионального опыта; навыками оценки
уровня квалификации; навыками самооценки, самоконтроля и
саморазвития.
Знать: основы профессиональной коммуникации: базовую лексику и терминологию язык презентации, стиль и особенности
делового письма, основные приемы аннотирования, реферирования и перевода специальной литературы.
Уметь: задавать вопросы из области профессиональной деятельности и отвечать на них, поддерживать деловые профессиональные контакты; свободно вести на иностранном языке беседу-диалог с носителем языка по проблемам судебной защиты
прав граждан и организаций, участвовать в обсуждении тем,
связанных с видом ООП, использовать в своей работе оригинальную научную и методическую иностранную литературу по
специальности; разрабатывать на иностранном языке тему лекции), составлять тезисы и аннотации к докладам по изучаемой
проблематике.
Владеть: языком на уровне, достаточном для профессионального
и бытового общения с иностранными специалистами и адекватной реализации коммуникативного намерения, навыками подготовленной монологической речи, а также неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации официального
общения, навыками письма для подготовки научных публикаций
и ведения переписки; навыками подготовки материалов на иностранном языке о своей профессиональной деятельности в виде
перевода, резюме, аннотации, осуществлять письменные коммуникации с зарубежными коллегами.
Знать: основы организации исследовательских работ, принципы
использования на практике знаний и навыков в организации
исследовательских работ, юридические типы научного познания; основы построения коммуникаций в коллективе, основы
личностного взаимодействия в социальной группе; методы организации работы с малыми группами.
Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководителя, необходимые для выполнения профессиональных обязанностей и активного общения с коллегами; формировать основные положения и задачи для коллективного обсуждения результатов научной деятельности; вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку, вести дискуссию и участвовать
в ней, анализировать и проектировать организационные структуры управления коллективами.
Владеть: навыками проведения исследовательских работ, навыками организации юридической работы, приемами управления
коллективом, навыками постановки и решения научных задач;
навыками выступления на конференциях, на собраниях с отче-
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Практические
занятия, Самостоятельная работа,
лабораторная
работа

Практические
занятия, Самостоятельная работа,
лабораторная
работа

ПК -2: способность
квалифицированно
применять нормативные правовые акты в
конкретных
сферах
юридической деятельности, реализовывать
нормы материального
и
процессуального
права в профессиональной деятельности

ПК-5:
способность
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и
условия, способствующие их совершению

ПК-7:
способность
квалифицированно
толковать нормативные правовые акты

ПК-11:
способность
квалифицированно

тами, докладами, критическими замечаниями и предложениями,
навыками коллективного обсуждения результатов работы, навыками кооперации с коллегами при осуществлении профессиональной деятельности.
Знать: положения отраслевых и специальных наук, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права; технико-юридические
приемы установления фактических обстоятельств дела; понятие
и признаки юридических доказательств, надлежащие способы их
фиксации; основные принципы разграничения компетенции органов государственной власти и местного самоуправления в
сфере правоприменительной деятельности; способы, стадии
правоприменительного процесса, акты применения норм права.
Уметь: устанавливать фактические обстоятельства дела, в том
числе осуществляя процесс доказывания; устанавливать юридическую основу дела; квалифицированно осуществлять применение правовых норм в конкретной сфере юридической деятельности; толковать нормы права, выносить квалифицированное решение по делу с соблюдением материальных и процессуальных
норм права.
Владеть навыками анализа различных юридических фактов,
правоотношений, их юридической оценки; навыками сбора и
фиксации доказательств по делу, навыками принятия юридически значимых решений и их документального оформления;
навыками анализа правоприменительной практики; навыками
конкретизации правовых норм в условиях нестандартных правовых ситуаций (пробелы в праве, коллизии правовых норм).
Знать: понятие, сущность и виды правонарушений, разницу
между преступлениями и иными правонарушениями; особенности личности лиц, совершающих правонарушения; причины и
условия, способствующие их совершению; систему и компетенцию органов, занимающихся выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием правонарушений.
Уметь: анализировать факты и обстоятельства, необходимые для
выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере финансовых услуг; квалифицировать правонарушения в различных сферах жизнедеятельности личности, общества и государства; применять на практике методы выявления, пресечения, раскрытия и расследования разных видов правонарушений.
Владеть: навыками прогнозирования основных тенденций совершения правонарушений; навыками разработки комплекса
практических мероприятий по предупреждению правонарушений на основе анализа причин и условий их совершения; навыками анализа и систематизации данных о правонарушениях; методами профилактики правонарушений.
Знать: понятие и виды нормативных правовых актов; способы и
правила толкования нормативных правовых актов; виды толкования; правовую природу актов толкования; положения действующего законодательства и правовую доктрину в соответствующей сфере профессиональной деятельности.
Уметь: грамотно и квалифицированно толковать нормативные
правовые акты; применять на практике теоретические знания в
процессе толкования нормативно-правовых актов; правильно
понимать и применять нормативные правовые акты.
Владеть: навыками и приемами официального и неофициального, в том числе доктринального толкования нормативных правовых актов; навыками единообразного применения нормативных
правовых актов.
Знать: основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории; - основания философско-правового
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Практические
занятия, Самостоятельная работа,
лабораторная
работа

Практические
занятия, Самостоятельная работа,
лабораторная
работа

Практические
занятия, Самостоятельная работа,
лабораторная
работа

Практические
занятия, Са-

проводить
научные
исследования в области права

ПК-15:
способность
эффективно осуществлять правовое воспитание

осмысления правовой реальности; принципы профессионального мышления современного юриста; основы правовой культуры;
методологию научно-исследовательской работы.
Уметь: применять философский инструментарий в решении исследовательских задач; осуществлять поиск и систематизацию
научной литературы по теме исследования с использованием
современных технологий; планировать научное исследование,
прогнозировать его результаты; избирать методы исследования;
оценивать актуальность исследования и его возможных результатов для практической деятельности; анализировать и содержательно интерпретировать полученные знания; формировать и
аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам современной юридической науки; квалифицировано проводить научные юридические исследования; выявлять . взаимосвязи научно- исследовательского и учебного процессов в вузе.
Владеть: общенаучными методами исследования правовых явлений; специальными методами юридических исследований;
навыками планирования и проведения научных исследований в
сфере права; навыками оформления полученных научных результатов и их представления научному сообществу.
Знать: основные правовые категории, определяющие содержание и уровень правовой культуры и правосознания общества:
правовая идеология, правовая психология, система правовых
принципов; имеет представление об основных элементах правового воспитания как целенаправленного организационного процесса; общие и отличительные признаки отдельных форм правового воспитания: правового обучения, правовой пропаганды,
юридической практики, самовоспитания; основные методы воздействия на сознание и волю окружающих с помощью правовых
средств.
Уметь: определять цели, содержание, методы правового воспитания через систему принятой политико-правовой идеологии,
правовых принципов, идей в данном обществе; включать элементы правового воспитания в процесс осуществления собственной юридической деятельности, связанной с юридической
практикой, обучением; применять основные подходы психологии и педагогики для формирования юридического мировоззрения и правовой культуры обучающихся.
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми источниками (актами), учебной и учебно-методической
литературой; навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений;
навыками преподавания на высоком качественном уровне юридических дисциплин, навыками планирования собственной
юридической деятельности; навыками ведения воспитательной
работы и формирования правосознания.

2. Содержание дисциплины:
№п/п
Разделы учебной дисциплины
1
Сравнительное правоведение как наука и учебная дисциплина.
2
Методология сравнительного правоведения деятельности
3
История сравнительного правоведения
4
Понятие и классификация правовых систем современности
5
Общая характеристика романо- германской правовой семьи
6
Правовая семья общего права
7
Правовая семья религиозного и традиционного права.
8
Российская правовая система
9
Механизм сближения национальных правовых систем
18

мостоятельная работа,
лабораторная
работа

Практические
занятия, Самостоятельная работа,
лабораторная
работа

Аннотация рабочей программы
«АКТУАЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА»
Разработчик: к.ю.н., доц. Джафарли В.Ф.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа студента:
Контроль
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач.
ед.

Очная
1
1
1

Очно-заочная
1
1
1

27
9
18
54

27
9
18
54

108
3

108
3

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы процессуального права» является подготовка магистра по различным направлениям теории процесса для последующего использования полученных знаний и умений в самостоятельной научной и
практической профессиональной деятельности в сфере обеспечения безопасности личности, общества, государства.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Актуальные проблемы процессуального права» включена в Модуль 1
Блока М.2 Базовой (обязательной) части профессионального цикла учебного плана подготовки магистров по направлению 030900.68 Юриспруденция.
Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении
компетенций предыдущего уровня высшего образования, и является базовой для освоения
дисциплин Модуля 2 и Модуля 3.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая аттестация по дисциплине – экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Актуальные проблемы процессуального права» требований ФГОС ВПО по направлению 030900.68 Юриспруденция, ООП и учебного плана подготовки магистров по направлению 030900.68 должна формировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11
Код
компетенции, формулировка
ОК-1: осознание социальной
значимости
свой профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному
поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным

Критерии
результатов
обучения
Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии
юриста; сущность профессионального правосознания и правовой культуры; положения действующего законодательства в
сфере судебной защиты прав граждан и организаций, а также
безопасности личности, общества и государства.
Уметь: использовать юридические термины и категории; анализировать правоприменительную и судебную практику; самостоятельно мыслить и критически оценивать профессиональную деятельность; выявлять коррупционное поведение; дискутировать по различным вопросам и проблемам действующего
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Технологии
формирования
компетенций
Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

уровнем
нального
ния

профессиоправосозна-

законодательства.
Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего
собственного на основе профессионального правосознания,
методами предупреждения, выявления и пресечения коррупционного поведения.

ОК-2:
способность
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы
этики юриста

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические
нормы; основные этические понятия и категории, содержание
и особенности профессиональной этики юридической деятельности; возможные пути (способы) разрешения нравственных
конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности
юриста; сущность профессионально- нравственной деформации и пути ее предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета юриста,
его основные нормы и функции;
Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности с соблюдением принципов этики юриста; оценивать факты
и явления профессиональной деятельности с этической точки
зрения; применять нравственные нормы и правила поведения в
конкретных жизненных ситуациях;
Владеть: способностью придерживаться высоких этических
принципов в профессиональной деятельности; навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения
норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с профессиональными
этическими нормами.
Знать: основы организации исследовательских работ, принципы использования на практике знаний и навыков в организации исследовательских работ, юридические типы научного
познания; основы построения коммуникаций в коллективе,
основы личностного взаимодействия в социальной группе;
методы организации работы с малыми группами.
Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководителя, необходимые для выполнения профессиональных обязанностей и активного общения с коллегами; формировать основные положения и задачи для коллективного обсуждения
результатов научной деятельности; вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку, вести дискуссию и
участвовать в ней, анализировать и проектировать организационные структуры управления коллективами.
Владеть: навыками проведения исследовательских работ,
навыками организации юридической работы, приемами управления коллективом, навыками постановки и решения научных
задач; навыками выступления на конференциях, на собраниях
с отчетами, докладами, критическими замечаниями и предложениями, навыками коллективного обсуждения результатов
работы, навыками кооперации с коллегами при осуществлении
профессиональной деятельности.
Знать: понятие объекта, предмета и метода правового регулирования; правила юридической техники; виды и особенности
нормативных правовых актов; приемы и способы правового
регулирования общественных отношений; положения действующего законодательства; способы обобщения практики
применения законодательства и выявления пробелов; юридическую терминологию; принципы и этапы правотворческой
деятельности.
Уметь: применять полученные знания, юридическую терминологию, нормы материального и процессуального права в процессе правотворческой деятельности; разрабатывать план подготовки нормативно-правового акта;- анализировать сведения,
необходимые для разработки нормативно-правового акта;
определять объект, предмет и метод правового регулирования

ОК-5:
компетентное
использование
на
практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом

ПК -1: способность
разрабатывать нормативные правовые акты
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Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

ПК -2: способность
квалифицированно
применять нормативные правовые акты в
конкретных
сферах
юридической деятельности, реализовывать
нормы материального
и
процессуального
права в профессиональной деятельности

ПК–3: готовность к
выполнению
должностных обязанностей
по обеспечению по
обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства

ПК-6:
способность
выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения

подготавливаемого нормативно-правового акта.
Владеть: способностью формулировать обоснованные предложения о средствах совершенствования правового регулирования по конкретному вопросу; способностью составлять план
подготовки нормативно-правового акта; навыками работы с
правовыми документами; методикой написания и оформления
нормативно-правового акта; навыками представления разработанного нормативно-правового акта.
Знать: положения отраслевых и специальных наук, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права; технико-юридические
приемы установления фактических обстоятельств дела; понятие и признаки юридических доказательств, надлежащие способы их фиксации; основные принципы разграничения компетенции органов государственной власти и местного самоуправления в сфере правоприменительной деятельности; способы, стадии правоприменительного процесса, акты применения норм права.
Уметь: устанавливать фактические обстоятельства дела, в том
числе осуществляя процесс доказывания; устанавливать юридическую основу дела; квалифицированно осуществлять применение правовых норм в конкретной сфере юридической деятельности; толковать нормы права, выносить квалифицированное решение по делу с соблюдением материальных и процессуальных норм права.
Владеть навыками анализа различных юридических фактов,
правоотношений, их юридической оценки; навыками сбора и
фиксации доказательств по делу, навыками принятия юридически значимых решений и их документального оформления;
навыками анализа правоприменительной практики; навыками
конкретизации правовых норм в условиях нестандартных правовых ситуаций (пробелы в праве, коллизии правовых норм).
Знать: положения нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности личности, общества, государства; понятие
законности, правопорядка; систему и функции органов государственного управления; механизмы реализации права, обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности,
общества и государства; должностные обязанности в профессиональной сфере по обеспечению законности и правопорядка;
проблемы обеспечения соблюдения правовых норм субъектами права.
Уметь: применять полученные знания на практике; применять
положения современной науки для выполнения должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, осуществлять
правовыми средствами защиту личности, общества, государства от противоправных посягательств.
Владеть: навыками применения норм материального и процессуального права; навыками составления юридических документов; навыками обобщения правоприменительной практики;
навыками и приемами обеспечения правопорядка и законности, а также соблюдения правовых норм субъектами права.
Знать: положения антикоррупционного законодательства; понятие и признаки коррупции, конфликта интересов, формы
коррупционного поведения; виды, механизмы выявления и
оценки коррупционных рисков в различных сферах деятельности, в том числе, связанной с использованием бюджетных
средств; основные виды и содержание деятельности по выявлению коррупционного поведения; причины и условия, способствующие коррупционному поведению; принципы и мето-
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Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

ПК-7:
способность
квалифицированно
толковать нормативные правовые акты

ПК-9:
способность
принимать оптимальные
управленческие
решения

ПК-10:
способность
воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности

ды противодействия коррупции.
Уметь: выявлять ситуации конфликта интересов государственных и муниципальных служащих; выявлять признаки коррупционного поведения и противодействия законной профессиональной деятельности; распознавать и формулировать обстоятельства, способствующие коррупционному поведению; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и
профилактике коррупционных преступлений; обеспечивать
взаимодействие органов государственной власти с институтами гражданского общества в целях противодействия коррупции.
Владеть: навыками антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов; навыками выявления и оценки
коррупционного поведения; навыками противодействия коррупционному поведению.
Знать: понятие и виды нормативных правовых актов; способы
и правила толкования нормативных правовых актов; виды толкования; правовую природу актов толкования; положения действующего законодательства и правовую доктрину в соответствующей сфере профессиональной деятельности.
Уметь: грамотно и квалифицированно толковать нормативные
правовые акты; применять на практике теоретические знания в
процессе толкования нормативно-правовых актов; правильно
понимать и применять нормативные правовые акты.
Владеть: навыками и приемами официального и неофициального, в том числе доктринального толкования нормативных
правовых актов; навыками единообразного применения нормативных правовых актов.
Знать: основы разработки и реализации управленческих решений, их содержание и особенности; современные технологии
принятия управленческих решений; основные теории управления; понятие и содержание административных регламентов;
процедурные основы выбора оптимального варианта управленческого решения, результатов и последствий принятых решений;
Уметь:
выбирать адекватные стоящим задачам способы
управления; выявлять факторы, влияющие на разработку
управленческих решений; осуществлять сбор, обработку и
анализ информации для принятия управленческих решений;
соотносить принимаемые решения с системой ответственности; определять формальные (нормативные) границы свободы
в процессе принятия должностным лицом управленческого
решения; обеспечивать точное распределение функциональных
ролей подчиненных, их прав и обязанностей;
Владеть: организационными процедурами и правилами разработки и оценки результатов принятых управленческих решений; навыками анализа исходных данных для принятия управленческих решений; навыками построения системы принятия
управленческих решений и ее соотнесением с должностными
обязанностями подчиненных.
Знать: теоретические основы разработки и внедрения управленческих инноваций в профессиональной деятельности; существующие научные подходы к содержанию управленческих
инноваций в государственной и негосударственной сферах
деятельности; тенденции развития управления;
Уметь: оценивать эффективность управленческих инноваций;
объяснять преимущества управленческих инноваций; разрабатывать и применять новые технологии и методы организации
управленческой деятельности, создавать новые организационные структуры либо адаптировать существующие организационные структуры к потребностям реализуемых инновационных
процессов; оформлять внедрение инновационных проектов в
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Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

государственной и (или) негосударственной управленческой
деятельности посредством принятия нормативных актов соответствующего уровня;
Владеть: навыками эффективной коммуникации и разрешения
конфликтов; умением определять проблемные ситуации в деятельности организации и предлагать способы их решения;
навыками использования профессиональных юридических
знаний для разработки и реализации способов повышения эффективности государственной и (или) негосударственной
управленческой деятельности.
ПК-11:
способность
квалифицированно
проводить
научные
исследования в области права

Знать: основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории; - основания философскоправового осмысления правовой реальности; принципы профессионального мышления современного юриста; основы правовой культуры; методологию научно-исследовательской работы.
Уметь: применять философский инструментарий в решении
исследовательских задач; осуществлять поиск и систематизацию научной литературы по теме исследования с использованием современных технологий; планировать научное исследование, прогнозировать его результаты; избирать методы исследования; оценивать актуальность исследования и его возможных результатов для практической деятельности; анализировать и содержательно интерпретировать полученные знания;
формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам современной юридической
науки; квалифицировано проводить научные юридические исследования; выявлять взаимосвязи научно- исследовательского
и учебного процессов в вузе.
Владеть: общенаучными методами исследования правовых
явлений; специальными методами юридических исследований;
навыками планирования и проведения научных исследований в
сфере права; навыками оформления полученных научных результатов и их представления научному сообществу.

4. Содержание дисциплины:
№п/п
Разделы учебной дисциплины
1
Предмет, основные понятия и правовые источники курса
2
Происхождение и исторические образцы процессуального права
3
Теоретические основы процессуального права
4
Предмет и пределы процессуальных действий (ПД) по делу
5
Понятие и классификация ПД
6
Характеристики ПД
7
Алгоритм реализации ПД по делу
8
ПД для сбора доказательств
9
Общая характеристика процессуального права зарубежных стран
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Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

Аннотация рабочей программы
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 1»
Разработчики: д.ю.н., проф. Лебедев С.Я., к.ю.н., доц. Джафарли В.Ф.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
1
1

очно-заочная
1
1
1

540

324

540
15
Зачет с оценкой

324
9
Зачет с оценкой

1. Цели Научно-исследовательской работы
Целями освоения Научно-исследовательской работы 1 (далее НИР 1) являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин базового Модуля
1; выбор направления научных исследований и темы магистерской диссертации; написание первой главы ВКР.
«Научно-исследовательская работа 1» содержит следующие элементы: ознакомление
с рабочей программой научно-исследовательской работы и получаемыми в результате ее
проведения компетенциями, целями и задачами научно-исследовательской работы; изучение специальной отечественной и зарубежной литературы и другой научной информации
в области права; выбор темы исследования; постановка целей и задач проводимого исследования; составление плана проведения научно-исследовательской работы; обоснование
актуальности темы исследования; сбор, обработка, анализ и систематизация литературных источников и другой информации по теме работы, конкретизация задач исследования; определение элементов научной новизны по теме исследования, практического значения результатов исследования; написание отчета по «Производственной практике.
Научно-исследовательской работе 1».
2. Место НИР 1 в структуре ООП
«Научно-исследовательская работа 1» включена в Комплексный Модуль 1 Блока
М.3 вариативной части учебного плана ООП подготовки магистров по направлению
030900.68 (40.04.01) Юриспруденция, магистерская программа «Правовое обеспечение
безопасности личности, общества, государства».
«Научно-исследовательская работа 1» осуществляется в форме самостоятельной работы по выбору темы исследования и ее обоснованию. Тематика исследования соотносится с выбранной темой магистерской диссертации. Научно-исследовательская работа проводится рассредоточено в течение первого семестра.
«Научно-исследовательская работа 1» базируется на знаниях, умениях и владениях,
полученных при освоении компетенций предыдущего уровня профессионального образования и освоении дисциплин Модуля 1: Философия права, История политических и правовых учений, История и методология юридической науки, Сравнительное правоведение,
Актуальные проблемы процессуального права.
Знания, приобретенные в результате «Научно-исследовательской работы 1», будут
использованы для НИР последующих Модулей и написания ВКР.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая аттестация по НИР 1 – зачет с оценкой.
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3. Требования к результатам НИР 1
Реализация в НИР 1 ФГОС ВПО по направлению 030900.68 Юриспруденция, ООП и
учебного плана магистерской программы: должна формировать следующие компетенции:
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-7; ПК-8; ПК-11.
Код
компетенции, формулировка

Критерии
результатов
обучения

ОК-1: осознание социальной
значимости
свой профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному
поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального правосознания

Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии юриста; сущность профессионального правосознания и правовой
культуры; положения действующего законодательства в сфере
судебной защиты прав граждан и организаций, а также безопасности личности, общества и государства.
Уметь: использовать юридические термины и категории; анализировать правоприменительную и судебную практику; самостоятельно мыслить и критически оценивать профессиональную деятельность; выявлять коррупционное поведение; дискутировать по
различным вопросам и проблемам действующего законодательства.
Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего собственного на основе профессионального правосознания, методами
предупреждения, выявления и пресечения коррупционного поведения.
Знать: общие и специальные (профессиональные) этические нормы; основные этические понятия и категории, содержание и особенности профессиональной этики юридической деятельности;
возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; сущность профессионально- нравственной деформации и пути ее предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в жизни
общества, особенности этикета юриста, его основные нормы и
функции;
Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности
с соблюдением принципов этики юриста; оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения;
применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях;
Владеть: способностью придерживаться высоких этических принципов в профессиональной деятельности; навыками оценки своих
поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и
морали; навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с профессиональными этическими нормами.
Знать: основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории, основания философско-правового
осмысления правовой реальности, принципы профессионального
мышления современного юриста, основы правовой культуры; основные политические и правовые учения современности; юридические типы научного познания;
формы и способы повышения квалификации;
приемы самообразования; способы повышения профессионального мастерства.
Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах;
применять полученные знания для понимания закономерностей
развития государства и права; для использования в процессе
правотворчества и научно-исследовательской работы; выбирать
способ повышения квалификации; пользоваться приемами самообразования; осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня; выбирать направления дальнейшего

ОК-2:
способность
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы
этики юриста

ОК-3:
способность
совершенствовать
и
развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
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Технологии
формирования
компетенций
Самостоятельная работа

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа

ОК-4:
способность
свободно пользоваться
русским и иностранными языками как
средством
делового
общения

ОК-5:
компетентное
использование
на
практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом

ПК -2: способность
квалифицированно
применять нормативные правовые акты в
конкретных
сферах
юридической деятельности, реализовывать

профессионального развития.
Владеть: основными навыками философско-правового анализа,
методологией правовой науки; методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии,
юридической науки, международного права и национальных правовых систем; приемами совершенствования профессиональных
знаний и профессионального опыта; навыками оценки уровня
квалификации; навыками самооценки, самоконтроля и саморазвития.
Знать: основы профессиональной коммуникации: базовую лексику и терминологию язык презентации, стиль и особенности делового письма, основные приемы аннотирования, реферирования и
перевода специальной литературы.
Уметь: задавать вопросы из области профессиональной деятельности и отвечать на них, поддерживать деловые профессиональные контакты; свободно вести на иностранном языке беседудиалог с носителем языка по проблемам судебной защиты прав
граждан и организаций, участвовать в обсуждении тем, связанных
с видом ООП, использовать в своей работе оригинальную научную и методическую иностранную литературу по специальности;
разрабатывать на иностранном языке тему лекции), составлять
тезисы и аннотации к докладам по изучаемой проблематике.
Владеть: языком на уровне, достаточном для профессионального и
бытового общения с иностранными специалистами и адекватной
реализации коммуникативного намерения, навыками подготовленной монологической речи, а также неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации официального общения, навыками письма для подготовки научных публикаций и ведения переписки; навыками подготовки материалов на иностранном языке о своей профессиональной деятельности в виде перевода, резюме, аннотации, осуществлять письменные коммуникации
с зарубежными коллегами.
Знать: основы организации исследовательских работ, принципы
использования на практике знаний и навыков в организации исследовательских работ, юридические типы научного познания;
основы построения коммуникаций в коллективе, основы личностного взаимодействия в социальной группе; методы организации
работы с малыми группами.
Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководителя, необходимые для выполнения профессиональных обязанностей и активного общения с коллегами; формировать основные
положения и задачи для коллективного обсуждения результатов
научной деятельности; вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку, вести дискуссию и участвовать в ней,
анализировать и проектировать организационные структуры
управления коллективами.
Владеть: навыками проведения исследовательских работ, навыками организации юридической работы, приемами управления коллективом, навыками постановки и решения научных задач; навыками выступления на конференциях, на собраниях с отчетами,
докладами, критическими замечаниями и предложениями, навыками коллективного обсуждения результатов работы, навыками
кооперации с коллегами при осуществлении профессиональной
деятельности.
Знать: положения отраслевых и специальных наук, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права; технико-юридические приемы установления фактических обстоятельств дела; понятие и признаки юридических доказательств, надлежащие способы их фиксации; основные принципы разграничения компетенции органов
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Самостоятельная работа

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа

нормы материального
и
процессуального
права в профессиональной деятельности

ПК–3: готовность к
выполнению
должностных обязанностей
по обеспечению по
обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства

ПК-7:
способность
квалифицированно
толковать нормативные правовые акты

ПК-8:
способность
принимать участие в
проведении юридической экспертизы проектов
нормативных
правовых актов, в том
числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для
проведения коррупции,
давать квалифицированные юридические
заключения и консуль-

государственной власти и местного самоуправления в сфере правоприменительной деятельности; способы, стадии правоприменительного процесса, акты применения норм права.
Уметь: устанавливать фактические обстоятельства дела, в том
числе осуществляя процесс доказывания; устанавливать юридическую основу дела; квалифицированно осуществлять применение
правовых норм в конкретной сфере юридической деятельности;
толковать нормы права, выносить квалифицированное решение по
делу с соблюдением материальных и процессуальных норм права.
Владеть навыками анализа различных юридических фактов, правоотношений, их юридической оценки; навыками сбора и фиксации доказательств по делу, навыками принятия юридически значимых решений и их документального оформления; навыками
анализа правоприменительной практики; навыками конкретизации
правовых норм в условиях нестандартных правовых ситуаций
(пробелы в праве, коллизии правовых норм).
Знать: положения нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности личности, общества, государства; понятие законности, правопорядка; систему и функции органов государственного управления; механизмы реализации права, обеспечения
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и
государства; должностные обязанности в профессиональной сфере
по обеспечению законности и правопорядка; проблемы обеспечения соблюдения правовых норм субъектами права.
Уметь: применять полученные знания на практике; применять
положения современной науки для выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, осуществлять правовыми
средствами защиту личности, общества, государства от противоправных посягательств.
Владеть: навыками применения норм материального и процессуального права; навыками составления юридических документов;
навыками обобщения правоприменительной практики; навыками
и приемами обеспечения правопорядка и законности, а также соблюдения правовых норм субъектами права.
Знать: понятие и виды нормативных правовых актов; способы и
правила толкования нормативных правовых актов; виды толкования; правовую природу актов толкования; положения действующего законодательства и правовую доктрину в соответствующей
сфере профессиональной деятельности.
Уметь: грамотно и квалифицированно толковать нормативные
правовые акты; применять на практике теоретические знания в
процессе толкования нормативно-правовых актов; правильно понимать и применять нормативные правовые акты.
Владеть: навыками и приемами официального и неофициального,
в том числе доктринального толкования нормативных правовых
актов; навыками единообразного применения нормативных правовых актов.
Знать: понятие и виды нормативных правовых актов; требования,
предъявляемые к нормативным правовым актам; правила антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов; действующее законодательство в конкретной сфере юридической деятельности; правила построения юридического заключения; требования, предъявляемые к юридическим консультациям
Уметь: давать экспертные заключения по различным правовым
вопросам; выявлять в проектах нормативных правовых актов положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции; формировать и аргументировано отстаивать собственную
позицию по различным проблемам действующего законодательства; давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.
Владеть: навыками законотворческой деятельности; навыками
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Самостоятельная работа

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа

тации в конкретных
сферах юридической
деятельности

ПК-11:
способность
квалифицированно
проводить
научные
исследования в области права

правового анализа, обнаружения и решения правовых казусов;
навыками экспертно-консультационной юридической деятельности; навыками проведения юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
Знать: основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории; - основания философско-правового
осмысления правовой реальности; принципы профессионального
мышления современного юриста; основы правовой культуры; методологию научно-исследовательской работы.
Уметь: применять философский инструментарий в решении исследовательских задач; осуществлять поиск и систематизацию
научной литературы по теме исследования с использованием современных технологий; планировать научное исследование, прогнозировать его результаты; избирать методы исследования; оценивать актуальность исследования и его возможных результатов
для практической деятельности; анализировать и содержательно
интерпретировать полученные знания; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам современной юридической науки; квалифицировано проводить научные юридические исследования; выявлять . взаимосвязи
научно- исследовательского и учебного процессов в вузе.
Владеть: общенаучными методами исследования правовых явлений; специальными методами юридических исследований; навыками планирования и проведения научных исследований в сфере
права; навыками оформления полученных научных результатов и
их представления научному сообществу.

Самостоятельная работа

4. Содержание дисциплины:
№п/п
Разделы учебной дисциплины
1
Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консультация с руководителем
2
Выбор темы научного исследования Консультация с руководителем
3
Подготовка списка основных источников по теме исследования. Консультация с
руководителем
4
Разбор одного из источников отечественной (зарубежной) литературы. Консультация с руководителем
5
Обоснование актуальности темы научного исследования. Консультация с руководителем
6
Определение задач научного исследования. Консультация с руководителем
7
Определение элементов научной новизны исследования. Консультация с руководителем
8
Определение практического значения результатов исследования. Консультация
с руководителем
9
Выбор методов и средств научного исследования. Консультация с руководителем
10
Изучение литературных источников по теме исследования. Консультация с руководителем
11
Подготовка отчета по научным исследованиям
12
Подготовка к сдаче и сдача отчета по научно-исследовательской работе
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Аннотация рабочей программы
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР 1»
Разработчик: д.ю.н., проф. Лебедев С.Я.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в
часах
Общая трудоемкость дисциплины в
зач. ед.

очная
1
1
1

очно-заочная
1
1
1

27
9
36

27
9
36

72

72

2

2

1.
Цели освоения дисциплины
«Научно-исследовательский семинар 1» (Модуль 1) является формой сквозной организации и контроля образовательного процесса и научно-исследовательской работы магистрантов в первом Модуле, необходимой для оценки уровня общекультурных и профессиональных компетенций, формируемых в первом Модуле, который имеет одинаковое
содержание для всех магистрантов направления 030900.68 Юриспруденция, независимо
от выбранной магистерской программы. Формируемые компетенции создают основу для
овладения профессиональными компетенциями независимо от вида деятельности, к которому готовится магистрант.
«Научно-исследовательский семинар 1» представляет собой площадку для развития
ключевых навыков, которыми должен овладеть магистрант для готовности к проведению
самостоятельной поисковой коммуникативной, информационной работы в различных областях, которые станут частью ВКР (магистерской диссертации). Семинар ориентирован
на развитие у магистрантов мотивации к включению в реальные исследовательские проекты, переход от традиционных форм обучения: «учитель-ученик» к более современным
форматам, базирующимся на совместной деятельности, решении общих задач, дискуссиях, диалогах.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Научно-исследовательский семинар 1»включена в Модуль 1 Блока М.2
вариативной части профессионального цикла учебного плана ООП подготовки магистров
по направлению 030900.68 Юриспруденция, магистерская программа «Правовое обеспечение безопасности личности, общества, государства».
Дисциплина «Научно-исследовательский семинар 1»базируется на знаниях, умениях
и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего уровня профессионального образования и освоении дисциплин: Философия права, История политических и
правовых учений, История и методология юридической науки и является базовой для
проведения научных исследований и изучения учебных дисциплин в Модуле 2, 3 и 4.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая аттестация по дисциплине – зачет с оценкой.
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3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Научно-исследовательский семинар 1» требований ФГОС
ВПО, ООП и учебного плана магистерской программы «Правовое обеспечение безопасности личности, общества, государства» позволяет формировать следующие компетенции:
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, формулировка
ОК-1: осознание социальной значимости
свой профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания

Критерии
результатов
обучения
Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии юриста; сущность профессионального правосознания и правовой
культуры; положения действующего законодательства в сфере
судебной защиты прав граждан и организаций, а также безопасности личности, общества и государства.
Уметь: использовать юридические термины и категории; анализировать правоприменительную и судебную практику; самостоятельно мыслить и критически оценивать профессиональную
деятельность; выявлять коррупционное поведение; дискутировать по различным вопросам и проблемам действующего законодательства.
Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего
собственного на основе профессионального правосознания, методами предупреждения, выявления и пресечения коррупционного поведения.

Технологии
формирования
компетенций
Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

ОК-2:
способность
добросовестно
исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы
этики юриста

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические
нормы; основные этические понятия и категории, содержание и
особенности профессиональной этики юридической деятельности; возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста;
сущность профессионально- нравственной деформации и пути
ее предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в
жизни общества, особенности этикета юриста, его основные
нормы и функции;
Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности с соблюдением принципов этики юриста; оценивать факты и
явления профессиональной деятельности с этической точки зрения; применять нравственные нормы и правила поведения в
конкретных жизненных ситуациях;
Владеть: способностью придерживаться высоких этических
принципов в профессиональной деятельности; навыками оценки
своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм
этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с
гражданами в соответствии с профессиональными этическими
нормами.

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

ОК-3:
способность
совершенствовать и
развивать свой интеллектуальный
и
общекультурный
уровень

Знать: основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории, основания философско-правового
осмысления правовой реальности, принципы профессионального
мышления современного юриста, основы правовой культуры;
основные политические и правовые учения современности;
юридические типы научного познания;
формы и способы повышения квалификации;
приемы самообразования; способы повышения профессионального мастерства.
Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах;
применять полученные знания для понимания закономерностей

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа
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развития государства и права; для использования в процессе
правотворчества и научно-исследовательской работы; выбирать
способ повышения квалификации; пользоваться приемами самообразования; осуществлять самоконтроль в ходе повышения
своего интеллектуального уровня; выбирать направления дальнейшего профессионального развития.
Владеть: основными навыками философско-правового анализа,
методологией правовой науки; методикой самостоятельного
изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического
процесса становления и развития политико-правовой идеологии,
юридической науки, международного права и национальных
правовых систем; приемами совершенствования профессиональных знаний и профессионального опыта; навыками оценки
уровня квалификации; навыками самооценки, самоконтроля и
саморазвития.
ОК-4:
способность
свободно пользоваться русским и иностранными языками
как средством делового общения

ОК-5: компетентное
использование
на
практике
приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом

Знать: основы профессиональной коммуникации: базовую лексику и терминологию язык презентации, стиль и особенности
делового письма, основные приемы аннотирования, реферирования и перевода специальной литературы.
Уметь: задавать вопросы из области профессиональной деятельности и отвечать на них, поддерживать деловые профессиональные контакты; свободно вести на иностранном языке беседу-диалог с носителем языка по проблемам судебной защиты
прав граждан и организаций, участвовать в обсуждении тем, связанных с видом ООП, использовать в своей работе оригинальную научную и методическую иностранную литературу по специальности; разрабатывать на иностранном языке тему лекции),
составлять тезисы и аннотации к докладам по изучаемой проблематике.
Владеть: языком на уровне, достаточном для профессионального
и бытового общения с иностранными специалистами и адекватной реализации коммуникативного намерения, навыками подготовленной монологической речи, а также неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации официального
общения, навыками письма для подготовки научных публикаций
и ведения переписки; навыками подготовки материалов на иностранном языке о своей профессиональной деятельности в виде
перевода, резюме, аннотации, осуществлять письменные коммуникации с зарубежными коллегами.
Знать: основы организации исследовательских работ, принципы
использования на практике знаний и навыков в организации
исследовательских работ, юридические типы научного познания; основы построения коммуникаций в коллективе, основы
личностного взаимодействия в социальной группе; методы организации работы с малыми группами.
Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководителя, необходимые для выполнения профессиональных обязанностей и активного общения с коллегами; формировать основные положения и задачи для коллективного обсуждения результатов научной деятельности; вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку, вести дискуссию и участвовать
в ней, анализировать и проектировать организационные структуры управления коллективами.
Владеть: навыками проведения исследовательских работ, навыками организации юридической работы, приемами управления
коллективом, навыками постановки и решения научных задач;
навыками выступления на конференциях, на собраниях с отчетами, докладами, критическими замечаниями и предложениями,
навыками коллективного обсуждения результатов работы, навыками кооперации с коллегами при осуществлении профессиональной деятельности.
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Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

ПК -1: способность
разрабатывать нормативные правовые
акты

ПК -2: способность
квалифицированно
применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах
юридической
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной
деятельности

ПК–3: готовность к
выполнению должностных
обязанностей по обеспечению
по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества,
государства

Знать: понятие объекта, предмета и метода правового регулирования; правила юридической техники; виды и особенности нормативных правовых актов; приемы и способы правового регулирования общественных отношений; положения действующего
законодательства; способы обобщения практики применения
законодательства и выявления пробелов; юридическую терминологию; принципы и этапы правотворческой деятельности.
Уметь: применять полученные знания, юридическую терминологию, нормы материального и процессуального права в процессе правотворческой деятельности; разрабатывать план подготовки нормативно-правового акта;- анализировать сведения, необходимые для разработки нормативно-правового акта; определять объект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта.
Владеть: способностью формулировать обоснованные предложения о средствах совершенствования правового регулирования
по конкретному вопросу; способностью составлять план подготовки нормативно-правового акта; навыками работы с правовыми документами; методикой написания и оформления нормативно-правового акта; навыками представления разработанного
нормативно-правового акта.
Знать: положения отраслевых и специальных наук, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права; технико-юридические
приемы установления фактических обстоятельств дела; понятие
и признаки юридических доказательств, надлежащие способы их
фиксации; основные принципы разграничения компетенции органов государственной власти и местного самоуправления в
сфере правоприменительной деятельности; способы, стадии
правоприменительного процесса, акты применения норм права.
Уметь: устанавливать фактические обстоятельства дела, в том
числе осуществляя процесс доказывания; устанавливать юридическую основу дела; квалифицированно осуществлять применение правовых норм в конкретной сфере юридической деятельности; толковать нормы права, выносить квалифицированное решение по делу с соблюдением материальных и процессуальных
норм права.
Владеть навыками анализа различных юридических фактов,
правоотношений, их юридической оценки; навыками сбора и
фиксации доказательств по делу, навыками принятия юридически значимых решений и их документального оформления;
навыками анализа правоприменительной практики; навыками
конкретизации правовых норм в условиях нестандартных правовых ситуаций (пробелы в праве, коллизии правовых норм).
Знать: положения нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности личности, общества, государства; понятие
законности, правопорядка; систему и функции органов государственного управления; механизмы реализации права, обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства; должностные обязанности в профессиональной сфере по обеспечению законности и правопорядка; проблемы обеспечения соблюдения правовых норм субъектами права.
Уметь: применять полученные знания на практике; применять
положения современной науки для выполнения должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, осуществлять правовыми средствами защиту личности, общества, государства от
противоправных посягательств.
Владеть: навыками применения норм материального и процессуального права; навыками составления юридических докумен-
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Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

ПК-4:
способность
выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать правонарушения и преступления

ПК-5:
способность
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и
условия,
способствующие их совершению

ПК-6:
способность
выявлять,
давать
оценку и содействовать
пресечению
коррупционного поведения

ПК-7:
способность
квалифицированно

тов; навыками обобщения правоприменительной практики;
навыками и приемами обеспечения правопорядка и законности,
а также соблюдения правовых норм субъектами права.
Знать: понятие и признаки правонарушения; понятие и признаки
преступления; этапы проведения расследования преступлений;
проблемы применения правовых норм при пресечении, раскрытии и расследовании правонарушений и преступлений.
Уметь: применять полученные знания в правоприменительной
деятельности, осуществлять деятельность по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию правонарушений и преступлений; выявлять и решать правовые проблемы, возникающие в процессе пресечения, раскрытии и расследовании правонарушений и преступлений.
Владеть: навыками принятия решений и совершения юридических действий в соответствии с законом; методикой выявления,
пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и преступлений; навыками обобщения правоприменительной практики в сфере противоправных посягательств в различных сферах
жизнедеятельности личности, общества, государства..
Знать: понятие, сущность и виды правонарушений, разницу
между преступлениями и иными правонарушениями; особенности личности лиц, совершающих правонарушения; причины и
условия, способствующие их совершению; систему и компетенцию органов, занимающихся выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием правонарушений.
Уметь: анализировать факты и обстоятельства, необходимые для
выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере финансовых услуг; квалифицировать правонарушения в различных сферах жизнедеятельности личности, общества и государства; применять на практике методы выявления, пресечения, раскрытия и расследования разных видов правонарушений.
Владеть: навыками прогнозирования основных тенденций совершения правонарушений; навыками разработки комплекса
практических мероприятий по предупреждению правонарушений на основе анализа причин и условий их совершения; навыками анализа и систематизации данных о правонарушениях; методами профилактики правонарушений.
Знать: положения антикоррупционного законодательства; понятие и признаки коррупции, конфликта интересов, формы коррупционного поведения; виды, механизмы выявления и оценки
коррупционных рисков в различных сферах деятельности, в том
числе, связанной с использованием бюджетных средств; основные виды и содержание деятельности по выявлению коррупционного поведения; причины и условия, способствующие коррупционному поведению; принципы и методы противодействия
коррупции.
Уметь: выявлять ситуации конфликта интересов государственных и муниципальных служащих; выявлять признаки коррупционного поведения и противодействия законной профессиональной деятельности; распознавать и формулировать обстоятельства, способствующие коррупционному поведению; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике коррупционных преступлений; обеспечивать взаимодействие органов государственной власти с институтами гражданского общества в целях противодействия коррупции.
Владеть: навыками антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов; навыками выявления и оценки
коррупционного поведения; навыками противодействия коррупционному поведению.
Знать: понятие и виды нормативных правовых актов; способы и
правила толкования нормативных правовых актов; виды толко-
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Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

Практические
занятия,

толковать нормативные правовые акты

ПК-8:
способность
принимать участие в
проведении юридической
экспертизы
проектов нормативных правовых актов,
в том числе в целях
выявления в них положений,
способствующих созданию
условий для проведения
коррупции,
давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности

ПК-9:
способность
принимать
оптимальные управленческие решения

ПК-10: способность
воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной
деятельности

вания; правовую природу актов толкования; положения действующего законодательства и правовую доктрину в соответствующей сфере профессиональной деятельности.
Уметь: грамотно и квалифицированно толковать нормативные
правовые акты; применять на практике теоретические знания в
процессе толкования нормативно-правовых актов; правильно
понимать и применять нормативные правовые акты.
Владеть: навыками и приемами официального и неофициального, в том числе доктринального толкования нормативных правовых актов; навыками единообразного применения нормативных
правовых актов.
Знать: понятие и виды нормативных правовых актов; требования, предъявляемые к нормативным правовым актам; правила
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов; действующее законодательство в конкретной сфере
юридической деятельности; правила построения юридического
заключения; требования, предъявляемые к юридическим консультациям
Уметь: давать экспертные заключения по различным правовым
вопросам; выявлять в проектах нормативных правовых актов
положения, способствующие созданию условий для проявления
коррупции; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам действующего законодательства; давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности.
Владеть: навыками законотворческой деятельности; навыками
правового анализа, обнаружения и решения правовых казусов;
навыками экспертно-консультационной юридической деятельности; навыками проведения юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
Знать: основы разработки и реализации управленческих решений, их содержание и особенности; современные технологии
принятия управленческих решений; основные теории управления; понятие и содержание административных регламентов;
процедурные основы выбора оптимального варианта управленческого решения, результатов и последствий принятых решений;
Уметь: выбирать адекватные стоящим задачам способы управления; выявлять факторы, влияющие на разработку управленческих решений; осуществлять сбор, обработку и анализ информации для принятия управленческих решений; соотносить принимаемые решения с системой ответственности; определять
формальные (нормативные) границы свободы в процессе принятия должностным лицом управленческого решения; обеспечивать точное распределение функциональных ролей подчиненных, их прав и обязанностей;
Владеть: организационными процедурами и правилами разработки и оценки результатов принятых управленческих решений;
навыками анализа исходных данных для принятия управленческих решений; навыками построения системы принятия управленческих решений и ее соотнесением с должностными обязанностями подчиненных.
Знать: теоретические основы разработки и внедрения управленческих инноваций в профессиональной деятельности; существующие научные подходы к содержанию управленческих инноваций в государственной и негосударственной сферах деятельности; тенденции развития управления;
Уметь: оценивать эффективность управленческих инноваций;
объяснять преимущества управленческих инноваций; разрабатывать и применять новые технологии и методы организации
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Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

ПК-11: способность
квалифицированно
проводить научные
исследования в области права

ПК-12: способность
преподавать юридические дисциплины
на высоком теоретическом и методическом уровне

ПК-13: способность
управлять самостоятельной работой обучающихся

управленческой деятельности, создавать новые организационные структуры либо адаптировать существующие организационные структуры к потребностям реализуемых инновационных
процессов; оформлять внедрение инновационных проектов в
государственной и (или) негосударственной управленческой
деятельности посредством принятия нормативных актов соответствующего уровня;
Владеть: навыками эффективной коммуникации и разрешения
конфликтов; умением определять проблемные ситуации в деятельности организации и предлагать способы их решения; навыками использования профессиональных юридических знаний
для разработки и реализации способов повышения эффективности государственной и (или) негосударственной управленческой
деятельности.
Знать: основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории; - основания философско-правового
осмысления правовой реальности; принципы профессионального мышления современного юриста; основы правовой культуры;
методологию научно-исследовательской работы.
Уметь: применять философский инструментарий в решении исследовательских задач; осуществлять поиск и систематизацию
научной литературы по теме исследования с использованием
современных технологий; планировать научное исследование,
прогнозировать его результаты; избирать методы исследования;
оценивать актуальность исследования и его возможных результатов для практической деятельности; анализировать и содержательно интерпретировать полученные знания; формировать и
аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам современной юридической науки; квалифицировано проводить научные юридические исследования; выявлять . взаимосвязи научно- исследовательского и учебного процессов в вузе.
Владеть: общенаучными методами исследования правовых явлений; специальными методами юридических исследований;
навыками планирования и проведения научных исследований в
сфере права; навыками оформления полученных научных результатов и их представления научному сообществу.
Знать: содержание нормативных правовых актов отраслей материального и процессуального права; методику преподавания
юридических дисциплин; теоретическую и практическую основы преподавания юридических дисциплин.
Уметь: ясно и логично строить свою речь, оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
применять современные знания и методы изучения правовых
явлений; на высоком уровне излагать учебный материал по
юридическим дисциплинам, относящимся к профилю подготовки.
Владеть: навыками работы с персональным компьютером, со
справочными правовыми системами, с нормативными правовыми актами и специальной юридической литературой при осуществлении профессиональной деятельности; навыками планирования образовательного процесса, навыками составления и
подготовки учебной и методической литературы.
Знать: основы педагогики; методику преподавания юридических
дисциплин; понятие и виды самостоятельной работы обучающихся; основы планирования, контроля и корректировки аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
базовые педагогические технологии организации самостоятельной работы в образовательном процессе; здоровьесберегающие
технологии в организации учебного процесса.
Уметь: осуществлять планирование и контроль самостоятельной
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ПК-14: способность
организовывать
и
проводить педагогические исследования

ПК-15: способность
эффективно
осуществлять правовое
воспитание

работы обучающихся; с учетом существенных параметров каждой формы самостоятельной работы выбирать наиболее оптимальную для реализации конкретной учебной цели.
Владеть: современными техниками организации самостоятельной работы обучающихся; приемами формирования мотивации
учащихся; навыками научно-исследовательской работы в области права и педагогики.
Знать: методы организации и проведения педагогических исследований; нормативно-правовые основы педагогической деятельности, правовую регламентацию организации учебного процесса, правила составления и оформления учебно-методических
материалов; состояние изученности планируемой темы педагогического исследования; персональный состав членов научного
сообщества, занимающихся сходной проблематикой; связь
научной и преподавательской деятельности; цели и способы организации научных коллективов; методы принятия управленческих решений в научных коллективах.
Уметь: определять объект и предмет, цель и задачи педагогического исследования, в сфере права; осуществлять поиск необходимой для исследования литературы, использовать для этого
базы данных и другие источники информации; осуществлять
сбор и анализ первичных данных; самостоятельно планировать и
проводить прикладные педагогические исследования и разработки; интерпретировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями исследования; критически оценивать полученные результаты, формулировать выводы и
оформлять результаты исследования; внедрять результаты исследований в учебный процесс.
Владеть: современными методами научного исследования в
предметной сфере; навыками проведения прикладных педагогических исследований и разработок; навыками работы в составе
исследовательской группы; навыками написания, оформления и
презентации научных работ; умением защищать свою научную
позицию.
Знать: основные правовые категории, определяющие содержание и уровень правовой культуры и правосознания общества:
правовая идеология, правовая психология, система правовых
принципов; имеет представление об основных элементах правового воспитания как целенаправленного организационного процесса; общие и отличительные признаки отдельных форм правового воспитания: правового обучения, правовой пропаганды,
юридической практики, самовоспитания; основные методы воздействия на сознание и волю окружающих с помощью правовых
средств.
Уметь: определять цели, содержание, методы правового воспитания через систему принятой политико-правовой идеологии,
правовых принципов, идей в данном обществе; включать элементы правового воспитания в процесс осуществления собственной юридической деятельности, связанной с юридической
практикой, обучением; применять основные подходы психологии и педагогики для формирования юридического мировоззрения и правовой культуры обучающихся.
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми источниками (актами), учебной и учебно-методической
литературой; навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений;
навыками преподавания на высоком качественном уровне юридических дисциплин, навыками планирования собственной юридической деятельности; навыками ведения воспитательной работы и формирования правосознания.
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4. Содержание дисциплины
№п/п

Разделы учебной дисциплины

Адаптации магистрантов к условиям обучения в магистратуре и требованиям,
предъявляемым к магистрантам; понимания логики построения собственной
траектории обучения; понимание принципов организации Модулей и системы
оценки знаний; знакомство с графиком учебного процесса, включая этапы промежуточной аттестации, итоговой аттестации и каникул.
Обсуждение научных направлений и тем научных исследований. Выбор
направления научного исследования.
Портфолио и правила его наполнения.

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

Тезисы к обоснованию темы магистерской диссертации. Алгоритм сбора информации, ее обработки для написания тезисов.
Публичное обсуждение хода образовательного процесса и результатов научноисследовательской работы
Публичное обсуждение хода образовательного процесса и результатов научноисследовательской работы
Публичное обсуждение хода образовательного процесса и результатов научноисследовательской работы
Элементы научной новизны и практические результаты исследования. Структура ВКР и ее защита
Методика написания тезисов и их публичная защита
Защита тезисов к обоснованию темы магистерской диссертации
Подготовка материалов к зачету по НИС

МОДУЛЬ 2
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 2
«КОМПЛЕКСНЫЙ МОДУЛЬ 2»
Разработчик: к.ю.н., доц. Мочалова В.А.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Лабораторные:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплин
в зач. ед.
Итоговый контроль
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очная
1
2
2
54
117
63
738
108
30

очно-заочная
1-2
2-3
2
54
117
63
648
108
24

Зачет по НИС2

Зачет по НИС2

1.Цель освоения Модуля 2
Целью освоения Модуля 2 является усиление у магистрантов общекультурных и
профессиональных компетенций, база которых была заложена в Модуле 1 в процессе прохождения дисциплин, выполнения НИР1 и участия в НИС1, а также дальнейшее формирование у магистрантов профессиональных компетенций и усиление ОК. Основными задачами Модуля 2 является:
получение системных знаний о правовых средствах, обеспечивающих безопасность
личности, общества, государства; формирование знаний о понятийном аппарате и терминологии в области юриспруденции в целом, и в сфере обеспечения безопасности личности, общества, государства в частности, овладение теоретическими знаниями и практическими навыками применения норм материального и процессуального права, формирование комплексного представления о формах и способах правоприменительной и правоохранительной деятельности; овладение навыками создания учебного материала по юриспруденции; приобретение навыков инновационных подходов в юриспруденции; изучение
основных категорий и понятий, используемых в научно-исследовательской работе по теме
диссертации; формирование современного целостного представления о юриспруденции
как правовом регуляторе общественных отношений.
Основными методологическими задачами Модуля 2 являются:
1. Системный подход к построению структуры дисциплин Модуля.
2. Структурирование знаний на обособленные элементы, формирующие у магистрантов осознанную ясную перспективу личностного общекультурного и профессионального роста в области правоприменительной и правоохранительной деятельности.
3. Обеспечение методически правильного согласования различных видов учебных
элементов внутри Модуля по магистерским программам.
4. Эффективный контроль знаний магистрантов в порядке, предусмотренном модульным принципом и распределением по семестру промежуточных и итоговых форм
контроля.
5. Возможность реализации методических принципов компетентностного подхода,
при котором создаются предпосылки для развития способности выпускника действовать в
различных ситуациях, демонстрируя личностные качества и возможность адекватной социальной и профессиональной адаптации.
2. Место Модуля 2 в структуре ООП
Модуль 2 является Комплексным Модулем ООП по направлению подготовки
030900.68 Юриспруденция и является основой для освоения последующих Модулей 3,4.
Модуль 2 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении
компетенций предыдущего уровня высшего образования, дисциплин Комплексного Модуля 1 магистратуры.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам
Модуля.
Итоговая аттестация по Модулю 2 – Зачет с оценкой по Научно-техническому семинару (далее НИС 2).
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3.Структура Модуля 2
Очная форма обучения

Содержание Модуля 2
Дисциплина 6
Деловой иностранный язык
Дисциплина 7
Судебная экспертиза
Дисциплина 8
Судопроизводство
Дисциплина 9.1
Судебная защита граждан и организаций
Дисциплина 9.2
Правовые основы общественной и национальной безопасности
Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
НИР2
НИС2

Семестр
2

Продолжительность в Форма контроля по эленеделях
ментам модуля
9
Экзамен

2

9

Экзамен

2

9

Зачет с оценкой, курсовая работа

2

9

Экзамен

2

9
Экзамен

2

18
Зачет с оценкой

2
2

18
18

Зачет с оценкой
Зачет по Модулю 2 с
оценкой

Семестр

Недели модуля

Форма контроля по элементам модуля

2

9

Экзамен

2

9

Экзамен

2

9

3

9

Очно-заочная форма обучения
Содержание Модуля 2
Дисциплина 6
Деловой иностранный язык
Дисциплина 7
Судебная экспертиза
Дисциплина 8
Судопроизводство
Дисциплина 9.1
Судебная защита граждан и организаций

Экзамен

Дисциплина 9.2
Правовые основы общественной и национальной безопасности

3

Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
НИР2

2,3

НИС2

Зачет с оценкой, курсовая работа

9
Экзамен
9
Зачет с оценкой

2,3
2,3

18
27

Зачет с оценкой
Зачет по Модулю 2 с
оценкой

4. Компетенции Модуля 2
Реализация в Модуле 1 требований ФГОС ВПО по направлению 030900.68 Юриспруденция, ООП и учебного плана магистерской программы: Правовое обеспечение безопасности личности, общества, государства» должна формировать следующие компетенции: 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.
5. Распределение компетенций по элементам Модуля 2
Каждый элемент Модуля 2 формирует определенные общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции:
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Элемент модуля
Компетенции
Дисциплина 6
ОК-2, ОК-1; ОК-3; ОК-5; ОК-4
Деловой иностранный язык
Дисциплина 7
ОК-5; ОК-2; ОК-1; ПК-2; ПК-7; ПК-3; ПК-11
Судебная экспертиза
Дисциплина 8
ОК-5; ОК-2; ОК-1;ПК-8; ПК-11; ПК-2
Судопроизводство
Дисциплина 9.1
ОК-2; ОК-1; ОК-5; ПК-11; ПК-2
Судебная защита граждан и организаций
Дисциплина 9.2
Правовые основы общественной и нациоОК-2; ОК-1; ОК-5; ПК-11; ПК-2
нальной безопасности
НИР 2
ПК-1; ОК-5; ОК-2; ПК-4; ПК-9; ПК-6; ПК-5
Учебная практика. Практика по получению
ОК-4; ОК-5; ОК-3; ОК-1; ОК-2; ПК-2; ПК-1; ПК-9;ПК-11; ПК-3;
первичных профессиональных умений и
ПК-7
навыков
ПК-2; ПК-1; ПК-3; ПК-4;ПК-4; ОК-2; ОК-1; ОК-3; ОК-5; ОК-4;
НИС 2
ПК-12; ПК-11; ПК-13; ПК-15; ПК-14; ПК-7; ПК-6; ПК-8; ПК-10;
ПК-9

Аннотация рабочей программы
«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Разработчик: к.фил.н., доц. Батуева А.А.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в
часах
Общая трудоемкость дисциплины в
зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
2
2
18
18
81
27
144

очно-заочная
1
2
2
18
18
54
54
144

4

4

экзамен

экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины «Деловой иностранный язык» является формирование у обучающихся и общекультурны компетенций, развитие навыков их реализации в различных
сферах правового обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 030900.68 Юриспруденция. Практические задачи дисциплины состоят в том,
чтобы развить у магистров умение свободно читать и понимать зарубежные первоисточники по своей специальности и извлекать из них необходимые сведения; оформлять извлеченную информацию в удобную для использования форму в виде аннотаций, переводов, рефератов, эссе, докладов; самостоятельно работать с учебной зарубежной литературой, монографиями, интернет-источниками для приобретения навыков, знаний и умений;
вести диалог на иностранном языке по профессиональной, деловой и социальнокультурной тематике.
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2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Деловой иностранный язык» входит в Модуль 2 Блока М 2 вариативной (профильной части) Профессионального цикла учебных планов подготовки магистров
по направлению 030900.68 Юриспруденция.
Дисциплина «Деловой иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего уровня высшего образования.
Освоение данной дисциплины необходимо для приобретения знаний, умений и формирования компетенций в сфере научной и профессиональной деятельности для получения
квалификации «магистр».
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая аттестация по дисциплине – экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Деловой иностранный язык» требований ФГОС ВПО по
направлению 030900.68 Юриспруденция, ООП и учебного плана подготовки магистров по
направлению 030900.68 Юриспруденция должна формировать следующие компетенции:
ОК-1, ОК-2,ОК-3, ОК-4, ОК-5.
Код
компетенции,
лировка

форму-

ОК-1: осознание социальной
значимости
свой профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному
поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального правосознания

ОК-2:
способность
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы
этики юриста

Критерии
результатов
обучения
Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии
юриста; сущность профессионального правосознания и правовой культуры; положения действующего законодательства
в сфере судебной защиты прав граждан и организаций, а
также безопасности личности, общества и государства.
Уметь: использовать юридические термины и категории;
анализировать правоприменительную и судебную практику;
самостоятельно мыслить и критически оценивать профессиональную деятельность; выявлять коррупционное поведение;
дискутировать по различным вопросам и проблемам действующего законодательства.
Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего
собственного на основе профессионального правосознания,
методами предупреждения, выявления и пресечения коррупционного поведения.

Технологии
формирования
компетенций
Лекционные занятия, Практические
занятия,
Самостоятельная
работа

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические
нормы; основные этические понятия и категории, содержание
и особенности профессиональной этики юридической деятельности; возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; сущность профессионально- нравственной
деформации и пути ее предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета
юриста, его основные нормы и функции;
Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности с соблюдением принципов этики юриста; оценивать
факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения; применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях;
Владеть: способностью придерживаться высоких этических
принципов в профессиональной деятельности; навыками
оценки своих поступков и поступков окружающих с точки
зрения норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с профессиональными этическими нормами.

Лекционные занятия, Практические
занятия,
Самостоятельная
работа
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ОК-3:
способность
совершенствовать
и
развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень

Знать: основные философско-правовые закономерности и
философско-правовые категории, основания философскоправового осмысления правовой реальности, принципы профессионального мышления современного юриста, основы
правовой культуры; основные политические и правовые учения современности; юридические типы научного познания;
формы и способы повышения квалификации;
приемы самообразования; способы повышения профессионального мастерства.
Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли,
обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и
диспутах; применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и права; для использования
в
процессе
правотворчества
и
научноисследовательской работы; выбирать способ повышения квалификации; пользоваться приемами самообразования; осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня; выбирать направления дальнейшего профессионального развития.
Владеть: основными навыками философско-правового анализа, методологией правовой науки; методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического процесса становления и развития политикоправовой идеологии, юридической науки, международного
права и национальных правовых систем; приемами совершенствования профессиональных знаний и профессионального опыта; навыками оценки уровня квалификации; навыками самооценки, самоконтроля и саморазвития.

Лекционные занятия, Практические
занятия,
Самостоятельная
работа

ОК-4:
способность
свободно пользоваться
русским и иностранными языками как
средством
делового
общения

Знать: основы профессиональной коммуникации: базовую
лексику и терминологию язык презентации, стиль и особенности делового письма, основные приемы аннотирования,
реферирования и перевода специальной литературы.
Уметь: задавать вопросы из области профессиональной деятельности и отвечать на них, поддерживать деловые профессиональные контакты; свободно вести на иностранном языке
беседу-диалог с носителем языка по проблемам судебной
защиты прав граждан и организаций, участвовать в обсуждении тем, связанных с видом ООП, использовать в своей работе оригинальную научную и методическую иностранную
литературу по специальности; разрабатывать на иностранном
языке тему лекции), составлять тезисы и аннотации к докладам по изучаемой проблематике.
Владеть: языком на уровне, достаточном для профессионального и бытового общения с иностранными специалистами и
адекватной реализации коммуникативного намерения, навыками подготовленной монологической речи, а также неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации официального общения, навыками письма для подготовки научных публикаций и ведения переписки; навыками
подготовки материалов на иностранном языке о своей профессиональной деятельности в виде перевода, резюме, аннотации, осуществлять письменные коммуникации с зарубежными коллегами.

Лекционные занятия, Практические
занятия,
Самостоятельная
работа

ОК-5:
компетентное
использование
на
практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в
управлении коллекти-

Знать: основы организации исследовательских работ, принципы использования на практике знаний и навыков в организации исследовательских работ, юридические типы научного познания; основы построения коммуникаций в коллективе, основы личностного взаимодействия в социальной
группе; методы организации работы с малыми группами.
Уметь: совершенствовать профессиональные качества руко-

Лекционные занятия, Практические
занятия,
Самостоятельная
работа
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вом

водителя, необходимые для выполнения профессиональных
обязанностей и активного общения с коллегами; формировать основные положения и задачи для коллективного обсуждения результатов научной деятельности; вести деловую
беседу, обмениваться информацией, давать оценку, вести
дискуссию и участвовать в ней, анализировать и проектировать организационные структуры управления коллективами.
Владеть: навыками проведения исследовательских работ,
навыками организации юридической работы, приемами
управления коллективом, навыками постановки и решения
научных задач; навыками выступления на конференциях, на
собраниях с отчетами, докладами, критическими замечаниями и предложениями, навыками коллективного обсуждения
результатов работы, навыками кооперации с коллегами при
осуществлении профессиональной деятельности.

4. Содержание дисциплины
№п/п
Разделы учебной дисциплины
1
Особенности научной письменной речи (стиль, регистр)
2
Аннотация и реферат как способы компрессии текста
3
Способы логической связи в тексте. Ключевые слова. Основные способы словообразования.
Специальная и интернациональная лексика
4
5
6
7
8
9
10

Языковые способы запроса информации. Структура тезисов, докладов
Структура презентации, подготовка презентации по теме исследования, начало
выступлений. Особенности научной речи, клише
Деловая устная речь (беседа по телефону, собеседование)
Деловая устная речь (подготовка презентации, встречи)
Деловая письменная речь (резюме, сопроводительные письма, мотивационные
письма)
Деловая письменная речь (оформление запросов, письма-подтверждения, благодарственные) письма)
Особенности научной письменной речи (стиль, регистр)
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Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 2
Аннотация рабочей программы
«СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА»
Разработчик: к.м.н, доц. Каниболоцкий А.А.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические занятия:
Лабораторные работы:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
2
2
18
27
9
63
27
144
4
экзамен

очно-заочная
1
2
2
18
27
9
36
54
144
4
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Судебная экспертиза» являются формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВПО по направлению 030900.68 Юриспруденция в процессе изучения основных категорий и положений теории судебной экспертизы (ТСЭ); выработка у обучающихся системы теоретических знаний, являющихся базой для частных экспертных методик,
представлений о природе и сущности экспертной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Судебная экспертиза» входит в Модуль 2 Блока М.2 вариативной
(профильной части) Профессионального цикла учебных планов подготовки магистров по
направлению 030900.68 Юриспруденция.
Дисциплина «Судебная экспертиза» базируется на знаниях, умениях и навыках,
полученных при освоении компетенций предыдущего уровня высшего образования, дисциплин Модуля 2 и является базовой для освоения дисциплин Модуля 3 и Модуля 4
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая аттестация по дисциплине – экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Философия права» требований ФГОС ВПО по направлению 030900.68 Юриспруденция, ООП и учебных планов подготовки магистров по
направлению 030900.68 Юриспруденция должна формировать следующие компетенции:
ОК-1, ОК-2,ОК-5, ПК-2, ПК-3; ПК-7; ПК-11.
Код
компетенции, формулировка
ОК-1: осознание социальной
значимости
свой профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному
поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным

Критерии
результатов
обучения
Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии
юриста; сущность профессионального правосознания и
правовой культуры; положения действующего законодательства в сфере судебной защиты прав граждан и организаций, а также безопасности личности, общества и государства.
Уметь: использовать юридические термины и категории;
анализировать правоприменительную и судебную практику; самостоятельно мыслить и критически оценивать профессиональную деятельность; выявлять коррупционное
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Технологии
формирования
компетенций
Лекции
Практические занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная
работа

уровнем
нального
ния

профессиоправосозна-

поведение; дискутировать по различным вопросам и проблемам действующего законодательства.
Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего собственного на основе профессионального правосознания, методами предупреждения, выявления и пресечения
коррупционного поведения.

ОК-2:
способность
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы
этики юриста

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические
нормы; основные этические понятия и категории, содержание и особенности профессиональной этики юридической
деятельности; возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; сущность профессионально- нравственной деформации и пути ее предупреждения и преодоления;
понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности
этикета юриста, его основные нормы и функции;
Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности с соблюдением принципов этики юриста; оценивать факты и явления профессиональной деятельности с
этической точки зрения; применять нравственные нормы и
правила поведения в конкретных жизненных ситуациях;
Владеть: способностью придерживаться высоких этических
принципов в профессиональной деятельности; навыками
оценки своих поступков и поступков окружающих с точки
зрения норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с профессиональными этическими нормами.

Лекции
Практические занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная
работа

ОК-5:
компетентное
использование
на
практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом

Знать: основы организации исследовательских работ, принципы использования на практике знаний и навыков в организации исследовательских работ, юридические типы
научного познания; основы построения коммуникаций в
коллективе, основы личностного взаимодействия в социальной группе; методы организации работы с малыми
группами.
Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководителя, необходимые для выполнения профессиональных обязанностей и активного общения с коллегами; формировать основные положения и задачи для коллективного
обсуждения результатов научной деятельности; вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку,
вести дискуссию и участвовать в ней, анализировать и проектировать организационные структуры управления коллективами.
Владеть:навыками проведения исследовательских работ,
навыками организации юридической работы, приемами
управления коллективом, навыками постановки и решения
научных задач; навыками выступления на конференциях, на
собраниях с отчетами, докладами, критическими замечаниями и предложениями, навыками коллективного обсуждения результатов работы, навыками кооперации с коллегами
при осуществлении профессиональной деятельности.

Лекции
Практические занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная
работа

ПК -2: способность
квалифицированно
применять нормативные правовые акты в
конкретных
сферах
юридической деятельности, реализовывать
нормы материального
и
процессуального

Знать: положения отраслевых и специальных наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права;
технико-юридические приемы установления фактических
обстоятельств дела; понятие и признаки юридических доказательств, надлежащие способы их фиксации; основные
принципы разграничения компетенции органов государственной власти и местного самоуправления в сфере право-

Лекции
Практические занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная
работа
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права в профессиональной деятельности

применительной деятельности; способы, стадии правоприменительного процесса, акты применения норм права.
Уметь: устанавливать фактические обстоятельства дела, в
том числе осуществляя процесс доказывания; устанавливать юридическую основу дела; квалифицированно осуществлять применение правовых норм в конкретной сфере
юридической деятельности; толковать нормы права, выносить квалифицированное решение по делу с соблюдением
материальных и процессуальных норм права.
Владеть навыками анализа различных юридических фактов, правоотношений, их юридической оценки; навыками
сбора и фиксации доказательств по делу, навыками принятия юридически значимых решений и их документального
оформления; навыками анализа правоприменительной
практики; навыками конкретизации правовых норм в условиях нестандартных правовых ситуаций (пробелы в праве,
коллизии правовых норм).

ПК–3: готовность к
выполнению
должностных обязанностей
по обеспечению по
обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства

Знать: положения нормативно-правовых актов в сфере
обеспечения безопасности личности, общества, государства; понятие законности, правопорядка; систему и функции органов государственного управления; механизмы реализации права, обеспечения законности и правопорядка,
безопасности личности, общества и государства; должностные обязанности в профессиональной сфере по обеспечению законности и правопорядка; проблемы обеспечения
соблюдения правовых норм субъектами права.
Уметь: применять полученные знания на практике; применять положения современной науки для выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства,
осуществлять правовыми средствами защиту личности,
общества, государства от противоправных посягательств.
Владеть: навыками применения норм материального и процессуального права; навыками составления юридических
документов; навыками обобщения правоприменительной
практики; навыками и приемами обеспечения правопорядка
и законности, а также соблюдения правовых норм субъектами права.

Лекции
Практические занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная
работа

ПК-7:
способность
квалифицированно
толковать нормативные правовые акты

Знать: понятие и виды нормативных правовых актов; способы и правила толкования нормативных правовых актов;
виды толкования; правовую природу актов толкования;
положения действующего законодательства и правовую
доктрину в соответствующей сфере профессиональной деятельности.
Уметь: грамотно и квалифицированно толковать нормативные правовые акты;применять на практике теоретические знания в процессе толкования нормативно-правовых
актов; правильно понимать и применять нормативные правовые акты.
Владеть: навыками и приемами официального и неофициального, в том числе доктринального толкования нормативных правовых актов; навыками единообразного применения нормативных правовых актов.

Лекции
Практические занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная
работа

ПК-11:
способность
квалифицированно
проводить
научные
исследования в области права

Знать: основные философско-правовые закономерности и
философско-правовые категории; - основания философскоправового осмысления правовой реальности; принципы
профессионального мышления современного юриста; основы
правовой
культуры;
методологию
научноисследовательской работы.

Лекции
Практические занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная
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Уметь: применять философский инструментарий в решении
исследовательских задач; осуществлять поиск и систематизацию научной литературы по теме исследования с использованием современных технологий; планировать научное
исследование, прогнозировать его результаты; избирать
методы исследования; оценивать актуальность исследования и его возможных результатов для практической деятельности; анализировать и содержательно интерпретировать полученные знания; формировать и аргументировано
отстаивать собственную позицию по различным проблемам
современной юридической науки; квалифицировано проводить научные юридические исследования; выявлять . взаимосвязи научно- исследовательского и учебного процессов
в вузе.
Владеть: общенаучными методами исследования правовых
явлений; специальными методами юридических исследований; навыками планирования и проведения научных исследований в сфере права; навыками оформления полученных научных результатов и их представления научному
сообществу.

№п/п
1

2
3
4

5
6
7
8
9

работа

4. Содержание дисциплины
Разделы учебной дисциплины
Специальные знания и основные формы их использования в судопроизводстве.
История становления и развития института судебной экспертизы. Концептуальные основы теории судебной экспертизы. Частные судебно-экспертные теории.
Классификация судебных экспертиз.
Система и функции судебно-экспертных учреждений России.
Руководитель судебно-экспертного учреждения, его функции и полномочия.
Психологические основы деятельности судебного эксперта. Специалист.
Заключение судебного эксперта, его оценка и использование следователем, судом, лицом или органом, рассматривающим дело об административном правонарушении.
Участие эксперта и специалиста в судебном заседании. Допрос эксперта.
Особенности судебно-медицинской экспертизы
Особенности судебно-психиатрической экспертизы
Особенности медико-криминалистической экспертизы
Особенности генетической экспертизы
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Аннотация рабочей программы
«СУДОПРОИЗВОДСТВО»
Разработчик: к.ю.н., доц. Щербачева Л.В.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
Контроль
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач.
ед.
Итоговый контроль

очная
1
2
2
18
27
9
90

очно-заочная
1
2
2
18
27
9
90

144
4

144
4

Зачет с оценкой,
курсовая работа

Зачет с оценкой,
курсовая работа

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Судопроизводство» являются формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций установленных
ФГОС ВПО по направлению 030900.68 Юриспруденция в процессе освоения теоретического и нормативного материала, составляющего предмет деятельности судопроизводства
в Российской Федерации, а также анализ позиции Верховного Суда РФ по вопросам подсудности дел мировым судам, их компетенции, приказному производству, пересмотру
решений мировых судов в апелляционном и кассационном порядке.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Судопроизводство» входит в Модуль 2 Блока М.2 вариативной (профильной части) Профессионального цикла учебных планов подготовки магистров по
направлению 030900.68 Юриспруденция.
Дисциплина «Судопроизводство» базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении компетенций предыдущего уровня высшего образования, дисциплин Модуля 1 и является базовой для освоения дисциплин Модуля 3 и Модуля 4.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая аттестация по дисциплине – зачет с оценкой, курсовая работа
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Судопроизводство» требований ФГОС ВПО по направлению 030900.68 Юриспруденция, ООП и учебного плана подготовки магистров по
направлению 030900.68 должна формировать следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-5,
ПК-2, ПК-2, ПК-8, ПК-11
Код
компетенции,
лировка

форму-

ОК-1: осознание социальной
значимости
свой профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному
поведению,
уважи-

Критерии
результатов
обучения
Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии
юриста; сущность профессионального правосознания и правовой культуры; положения действующего законодательства в
сфере судебной защиты прав граждан и организаций, а также
безопасности личности, общества и государства.
Уметь: использовать юридические термины и категории; анализировать правоприменительную и судебную практику; само-
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Технологии
формирования
компетенций
Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятель-

тельное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального правосознания

стоятельно мыслить и критически оценивать профессиональную деятельность; выявлять коррупционное поведение; дискутировать по различным вопросам и проблемам действующего
законодательства.
Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего
собственного на основе профессионального правосознания,
методами предупреждения, выявления и пресечения коррупционного поведения.

ная работа
Курсовая работа

ОК-2:
способность
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы
этики юриста

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические
нормы; основные этические понятия и категории, содержание
и особенности профессиональной этики юридической деятельности; возможные пути (способы) разрешения нравственных
конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности
юриста; сущность профессионально- нравственной деформации и пути ее предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета юриста,
его основные нормы и функции;
Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности с соблюдением принципов этики юриста; оценивать факты
и явления профессиональной деятельности с этической точки
зрения; применять нравственные нормы и правила поведения в
конкретных жизненных ситуациях;
Владеть: способностью придерживаться высоких этических
принципов в профессиональной деятельности; навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения
норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с профессиональными
этическими нормами.

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа
Курсовая работа

ОК-5:
компетентное
использование
на
практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом

Знать: основы организации исследовательских работ, принципы использования на практике знаний и навыков в организации исследовательских работ, юридические типы научного
познания; основы построения коммуникаций в коллективе,
основы личностного взаимодействия в социальной группе;
методы организации работы с малыми группами.
Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководителя, необходимые для выполнения профессиональных обязанностей и активного общения с коллегами; формировать основные положения и задачи для коллективного обсуждения
результатов научной деятельности; вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку, вести дискуссию и
участвовать в ней, анализировать и проектировать организационные структуры управления коллективами.
Владеть: навыками проведения исследовательских работ,
навыками организации юридической работы, приемами управления коллективом, навыками постановки и решения научных
задач; навыками выступления на конференциях, на собраниях
с отчетами, докладами, критическими замечаниями и предложениями, навыками коллективного обсуждения результатов
работы, навыками кооперации с коллегами при осуществлении
профессиональной деятельности.

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа
Курсовая работа

ПК -2: способность
квалифицированно
применять нормативные правовые акты в
конкретных
сферах
юридической деятельности, реализовывать
нормы материального
и
процессуального

Знать: положения отраслевых и специальных наук, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права; технико-юридические
приемы установления фактических обстоятельств дела; понятие и признаки юридических доказательств, надлежащие способы их фиксации; основные принципы разграничения компетенции органов государственной власти и местного самоуправления в сфере правоприменительной деятельности; спо-

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа
Курсовая работа
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права в профессиональной деятельности

собы, стадии правоприменительного процесса, акты применения норм права.
Уметь: устанавливать фактические обстоятельства дела, в том
числе осуществляя процесс доказывания; устанавливать юридическую основу дела; квалифицированно осуществлять применение правовых норм в конкретной сфере юридической деятельности; толковать нормы права, выносить квалифицированное решение по делу с соблюдением материальных и процессуальных норм права.
Владеть навыками анализа различных юридических фактов,
правоотношений, их юридической оценки; навыками сбора и
фиксации доказательств по делу, навыками принятия юридически значимых решений и их документального оформления;
навыками анализа правоприменительной практики; навыками
конкретизации правовых норм в условиях нестандартных правовых ситуаций (пробелы в праве, коллизии правовых норм).

ПК-8:
способность
принимать участие в
проведении юридической экспертизы проектов
нормативных
правовых актов, в том
числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для
проведения коррупции,
давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных
сферах юридической
деятельности

Знать: понятие и виды нормативных правовых актов; требования, предъявляемые к нормативным правовым актам; правила антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов; действующее законодательство в конкретной
сфере юридической деятельности; правила построения юридического заключения; требования, предъявляемые к юридическим консультациям
Уметь: давать экспертные заключения по различным правовым вопросам; выявлять в проектах нормативных правовых
актов положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам действующего законодательства; давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.
Владеть: навыками законотворческой деятельности; навыками правового анализа, обнаружения и решения правовых казусов; навыками экспертно-консультационной юридической деятельности; навыками проведения юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа
Курсовая работа

ПК-11:
способность
квалифицированно
проводить
научные
исследования в области права

Знать: основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории; - основания философскоправового осмысления правовой реальности; принципы профессионального мышления современного юриста; основы правовой культуры; методологию научно-исследовательской работы.
Уметь: применять философский инструментарий в решении
исследовательских задач; осуществлять поиск и систематизацию научной литературы по теме исследования с использованием современных технологий; планировать научное исследование, прогнозировать его результаты; избирать методы исследования; оценивать актуальность исследования и его возможных результатов для практической деятельности; анализировать и содержательно интерпретировать полученные знания;
формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам современной юридической
науки; квалифицировано проводить научные юридические исследования; выявлять . взаимосвязи научно- исследовательского и учебного процессов в вузе.
Владеть: общенаучными методами исследования правовых
явлений; специальными методами юридических исследований;
навыками планирования и проведения научных исследований в

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа
Курсовая работа
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сфере права; навыками оформления полученных научных результатов и их представления научному сообществу.

№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

4. Содержание дисциплины
Разделы учебной дисциплины
Судебный процесс: история становления в России.
Судебная власть и судебная система в современной России
Понятие, назначение и нормативное обеспечение судебного процесса в России
на современном этапе
Проблемы дифференциации в судебном процессе
Общие положения судопроизводства в отдельных видах процесса
Особенности судопроизводства в гражданском, арбитражном и уголовном
процессе
Законная сила судебных актов. Обжалование и пересмотр
Концепция судебной реформы в России и проблемы ее реализации

Аннотация рабочей программы
«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ»
Разработчик: д.ю.н., проф. Лебедев С.Я.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
Контроль
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач.
ед.
Итоговый контроль

Очная
1
2
2

Очно-заочная
2
3
2

45
9
144
54

45
9
144
54

252
7

252
7

экзамен

экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Правовые основы общественной и национальной безопасности» является формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВПО по направлению 030900.68
Юриспруденция в процессе изучения основных направлений обеспечения общественной и
национальной безопасности и роли правоохранительных органов в этом процессе с целью
последующего использования полученных знаний и умений в самостоятельной научной и
практической профессиональной деятельности в сфере обеспечения безопасности личности, общества, государства.
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2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Правовые основы общественной и национальной безопасности» входит в Модуль 2 Блока М.2 вариативной (профильной части) дисциплин по выбору Профессионального цикла учебных планов подготовки магистров по направлению 030900.68
Юриспруденция.
Дисциплина «Правовые основы общественной и национальной безопасности» базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении дисциплин Модуля 1,
НИР и является базовой для освоения дисциплин Модуля 3,4 магистерской программы.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая аттестация по дисциплине – экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине ««Правовые основы общественной и национальной безопасности» требований ФГОС ВПО по направлению 030900.68 Юриспруденция, ООП и
учебного плана подготовки магистров по направлению 030900.68 должна формировать
следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-5; ПК-2; ПК-11.
Код
компетенции, формулировка
ОК-1: осознание социальной
значимости
свой профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному
поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального правосознания

ОК-2:
способность
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы
этики юриста

ОК-5:
компетентное
использование
на

Критерии
результатов
обучения
Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии
юриста; сущность профессионального правосознания и правовой культуры; положения действующего законодательства
в сфере судебной защиты прав граждан и организаций, а
также безопасности личности, общества и государства.
Уметь: использовать юридические термины и категории;
анализировать правоприменительную и судебную практику;
самостоятельно мыслить и критически оценивать профессиональную деятельность; выявлять коррупционное поведение;
дискутировать по различным вопросам и проблемам действующего законодательства.
Владеть:навыками оценки поведения окружающих и своего
собственного на основе профессионального правосознания,
методами предупреждения, выявления и пресечения коррупционного поведения.

Технологии
формирования
компетенций
Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная
работа

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические
нормы; основные этические понятия и категории, содержание
и особенности профессиональной этики юридической деятельности; возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; сущность профессионально- нравственной
деформации и пути ее предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета
юриста, его основные нормы и функции;
Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности с соблюдением принципов этики юриста; оценивать
факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения; применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях;
Владеть: способностью придерживаться высоких этических
принципов в профессиональной деятельности; навыками
оценки своих поступков и поступков окружающих с точки
зрения норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с профессиональными этическими нормами.
Знать: основы организации исследовательских работ, принципы использования на практике знаний и навыков в орга-

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная
работа
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Практические
занятия,

практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом

низации исследовательских работ, юридические типы научного познания; основы построения коммуникаций в коллективе, основы личностного взаимодействия в социальной
группе; методы организации работы с малыми группами.
Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководителя, необходимые для выполнения профессиональных
обязанностей и активного общения с коллегами; формировать основные положения и задачи для коллективного обсуждения результатов научной деятельности; вести деловую
беседу, обмениваться информацией, давать оценку, вести
дискуссию и участвовать в ней, анализировать и проектировать организационные структуры управления коллективами.
Владеть: навыками проведения исследовательских работ,
навыками организации юридической работы, приемами
управления коллективом, навыками постановки и решения
научных задач; навыками выступления на конференциях, на
собраниях с отчетами, докладами, критическими замечаниями и предложениями, навыками коллективного обсуждения
результатов работы, навыками кооперации с коллегами при
осуществлении профессиональной деятельности.

Лабораторные
занятия
Самостоятельная
работа

ПК -2: способность
квалифицированно
применять нормативные правовые акты в
конкретных
сферах
юридической деятельности, реализовывать
нормы материального
и
процессуального
права в профессиональной деятельности

Знать: положения отраслевых и специальных наук, сущность
и содержание основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов правоотношений в различных
отраслях материального и процессуального права; техникоюридические приемы установления фактических обстоятельств дела; понятие и признаки юридических доказательств,
надлежащие способы их фиксации; основные принципы разграничения компетенции органов государственной власти и
местного самоуправления в сфере правоприменительной деятельности; способы, стадии правоприменительного процесса,
акты применения норм права.
Уметь: устанавливать фактические обстоятельства дела, в
том числе осуществляя процесс доказывания; устанавливать
юридическую основу дела; квалифицированно осуществлять
применение правовых норм в конкретной сфере юридической
деятельности; толковать нормы права, выносить квалифицированное решение по делу с соблюдением материальных и
процессуальных норм права.
Владеть навыками анализа различных юридических фактов,
правоотношений, их юридической оценки; навыками сбора и
фиксации доказательств по делу, навыками принятия юридически значимых решений и их документального оформления;
навыками анализа правоприменительной практики; навыками
конкретизации правовых норм в условиях нестандартных
правовых ситуаций (пробелы в праве, коллизии правовых
норм).

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная
работа

ПК-11:
способность
квалифицированно
проводить
научные
исследования в области права

Знать: основные философско-правовые закономерности и
философско-правовые категории; - основания философскоправового осмысления правовой реальности; принципы
профессионального мышления современного юриста; основы
правовой культуры; методологию научно-исследовательской
работы.
Уметь: применять философский инструментарий в решении
исследовательских задач; осуществлять поиск и систематизацию научной литературы по теме исследования с использованием современных технологий; планировать научное исследование, прогнозировать его результаты; избирать методы
исследования; оценивать актуальность исследования и его
возможных результатов для практической деятельности; анализировать и содержательно интерпретировать полученные

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная
работа
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знания; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам современной
юридической науки; квалифицировано проводить научные
юридические исследования; выявлять . взаимосвязи научноисследовательского и учебного процессов в вузе.
Владеть: общенаучными методами исследования правовых
явлений; специальными методами юридических исследований; навыками планирования и проведения научных исследований в сфере права; навыками оформления полученных
научных результатов и их представления научному сообществу.

4. Содержание дисциплины
№п/п
Разделы учебной дисциплины
1
Теоретико-методологические основы общественной и национальной безопасности
2
Общепризнанные принципы и нормы международного права как основа обеспечения общественной и национальной безопасности России
3
Концептуальные основы конституционно-правового обеспечения общественной
и национальной безопасности РФ
4
Конституционно-правовая основа обеспечения общественной и национальной
безопасности России
5
Основные элементы государственной системы обеспечения общественной и
национальной безопасности России
6
Конституционно-правовая основа обеспечения общественной и национальной
безопасности России в условиях чрезвычайных ситуаций
7
Особенности правового регулирования экономической безопасности и проблемы ее обеспечения в РФ
8
Особенности правового регулирования информационной безопасности России.
Особенности правового регулирования экологической безопасности России
9
Особенности правового регулирования противодействия коррупции как угрозе
национальной безопасности

Аннотация рабочей программы
«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ»
Разработчики: д.ю.н., проф. Лебедев С.Я., к.ю.н., доц. Мочалова В.А.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль
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очная
1
2
2
–
–
108

очно-заочная
1
2
2
108

108
3
Зачет с оценкой

108
3
Зачет с оценкой

1. Цели освоения практики
Целями и задачами «Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин Модуля 1 и части вариативных дисциплин Модуля 2; освоение современных методов исследования; поиск, обработка, анализ и систематизация
научной информации по теме исследования, выбор методик и средств решения задачи;
приобретение опыта практической научно-исследовательской работы, в том числе в коллективе исследователей; освоение методологии организации и проведения научноисследовательской работы; совершенствование практически навыков в сфере профессиональной научно-исследовательской деятельности; сбор, обработка и анализ материала для
магистерской диссертации, а также подготовка магистрантов к самостоятельной работе.
2.Место практики в структуре ООП
«Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков» включена в Модуль 2 Блока М3 вариативной части учебного плана подготовки магистров по направлению 030900.68 Юриспруденция, магистерская программа «Правовое обеспечение безопасности личности, общества, государства».
«Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении дисциплин Модуля 1 и необходима для выполнения НИР, работы над ВКР, прохождения
Производственной практики. Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая аттестация по практике – зачет с оценкой.
3. Требования к результатам освоения практики
Реализация в «Учебной практике. Практике по получению первичных профессиональных умений и навыков» требований ФГОС ВПО, ООП и учебного плана по направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция, магистерская программа «Правовое обеспечение безопасности личности, общества, государства» должна формировать следующие
компетенции:ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3;ПК-7, ПК-9, ПК-11.
Код
компетенции, формулировка

ОК-1: осознание социальной
значимости
свой профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному
поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального правосознания

ОК-2:

способность

Критерии
результатов
обучения
Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии юриста; сущность профессионального правосознания и правовой
культуры; положения действующего законодательства в сфере
судебной защиты прав граждан и организаций, а также безопасности личности, общества и государства.
Уметь: использовать юридические термины и категории; анализировать правоприменительную и судебную практику; самостоятельно мыслить и критически оценивать профессиональную деятельность; выявлять коррупционное поведение; дискутировать по
различным вопросам и проблемам действующего законодательства.
Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего собственного на основе профессионального правосознания, методами
предупреждения, выявления и пресечения коррупционного поведения.
Знать: общие и специальные (профессиональные) этические нор-
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Технологии
формирования
компетенций
Самостоятельная работа

Самостоя-

добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы
этики юриста

ОК-3:
способность
совершенствовать
и
развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-4:
способность
свободно пользоваться
русским и иностранными языками как
средством
делового
общения

мы; основные этические понятия и категории, содержание и особенности профессиональной этики юридической деятельности;
возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; сущность профессионально- нравственной деформации и пути ее предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в жизни
общества, особенности этикета юриста, его основные нормы и
функции;
Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности
с соблюдением принципов этики юриста; оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения;
применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях;
Владеть: способностью придерживаться высоких этических принципов в профессиональной деятельности; навыками оценки своих
поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и
морали; навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с профессиональными этическими нормами.
Знать: основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории, основания философско-правового
осмысления правовой реальности, принципы профессионального
мышления современного юриста, основы правовой культуры; основные политические и правовые учения современности; юридические типы научного познания;
формы и способы повышения квалификации;
приемы самообразования; способы повышения профессионального мастерства.
Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах;
применять полученные знания для понимания закономерностей
развития государства и права; для использования в процессе
правотворчества и научно-исследовательской работы; выбирать
способ повышения квалификации; пользоваться приемами самообразования; осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня; выбирать направления дальнейшего
профессионального развития.
Владеть: основными навыками философско-правового анализа,
методологией правовой науки; методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии,
юридической науки, международного права и национальных правовых систем; приемами совершенствования профессиональных
знаний и профессионального опыта; навыками оценки уровня
квалификации; навыками самооценки, самоконтроля и саморазвития.

тельная работа

Знать: основы профессиональной коммуникации: базовую лексику и терминологию язык презентации, стиль и особенности делового письма, основные приемы аннотирования, реферирования и
перевода специальной литературы.
Уметь: задавать вопросы из области профессиональной деятельности и отвечать на них, поддерживать деловые профессиональные контакты; свободно вести на иностранном языке беседудиалог с носителем языка по проблемам судебной защиты прав
граждан и организаций, участвовать в обсуждении тем, связанных
с видом ООП, использовать в своей работе оригинальную научную и методическую иностранную литературу по специальности;
разрабатывать на иностранном языке тему лекции), составлять
тезисы и аннотации к докладам по изучаемой проблематике.
Владеть: языком на уровне, достаточном для профессионального и
бытового общения с иностранными специалистами и адекватной
реализации коммуникативного намерения, навыками подготов-

Самостоятельная работа
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Самостоятельная работа

ОК-5:
компетентное
использование
на
практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом

ленной монологической речи, а также неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации официального общения, навыками письма для подготовки научных публикаций и ведения переписки; навыками подготовки материалов на иностранном языке о своей профессиональной деятельности в виде перевода, резюме, аннотации, осуществлять письменные коммуникации
с зарубежными коллегами.
Знать: основы организации исследовательских работ, принципы
использования на практике знаний и навыков в организации исследовательских работ, юридические типы научного познания;
основы построения коммуникаций в коллективе, основы личностного взаимодействия в социальной группе; методы организации
работы с малыми группами.
Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководителя, необходимые для выполнения профессиональных обязанностей и активного общения с коллегами; формировать основные
положения и задачи для коллективного обсуждения результатов
научной деятельности; вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку, вести дискуссию и участвовать в ней,
анализировать и проектировать организационные структуры
управления коллективами.
Владеть: навыками проведения исследовательских работ, навыками организации юридической работы, приемами управления коллективом, навыками постановки и решения научных задач; навыками выступления на конференциях, на собраниях с отчетами,
докладами, критическими замечаниями и предложениями, навыками коллективного обсуждения результатов работы, навыками
кооперации с коллегами при осуществлении профессиональной
деятельности.

Самостоятельная работа

ПК -1: способность
разрабатывать нормативные правовые акты

Знать: понятие объекта, предмета и метода правового регулирования; правила юридической техники; виды и особенности нормативных правовых актов; приемы и способы правового регулирования общественных отношений; положения действующего законодательства; способы обобщения практики применения законодательства и выявления пробелов; юридическую терминологию;
принципы и этапы правотворческой деятельности.
Уметь: применять полученные знания, юридическую терминологию, нормы материального и процессуального права в процессе
правотворческой деятельности; разрабатывать план подготовки
нормативно-правового акта;- анализировать сведения, необходимые для разработки нормативно-правового акта; определять объект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого
нормативно-правового акта.
Владеть: способностью формулировать обоснованные предложения о средствах совершенствования правового регулирования по
конкретному вопросу; способностью составлять план подготовки
нормативно-правового акта; навыками работы с правовыми документами; методикой написания и оформления нормативноправового акта; навыками представления разработанного нормативно-правового акта.

Самостоятельная работа

ПК -2: способность
квалифицированно
применять нормативные правовые акты в
конкретных
сферах
юридической деятельности, реализовывать
нормы материального
и
процессуального
права в профессио-

Знать: положения отраслевых и специальных наук, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права; технико-юридические приемы установления фактических обстоятельств дела; понятие и признаки юридических доказательств, надлежащие способы их фиксации; основные принципы разграничения компетенции органов
государственной власти и местного самоуправления в сфере правоприменительной деятельности; способы, стадии правоприменительного процесса, акты применения норм права.

Самостоятельная работа
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нальной деятельности

Уметь: устанавливать фактические обстоятельства дела, в том
числе осуществляя процесс доказывания; устанавливать юридическую основу дела; квалифицированно осуществлять применение
правовых норм в конкретной сфере юридической деятельности;
толковать нормы права, выносить квалифицированное решение по
делу с соблюдением материальных и процессуальных норм права.
Владеть навыками анализа различных юридических фактов, правоотношений, их юридической оценки; навыками сбора и фиксации доказательств по делу, навыками принятия юридически значимых решений и их документального оформления; навыками
анализа правоприменительной практики; навыками конкретизации
правовых норм в условиях нестандартных правовых ситуаций
(пробелы в праве, коллизии правовых норм).

ПК–3: готовность к
выполнению
должностных обязанностей
по обеспечению по
обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства

Знать: положения нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности личности, общества, государства; понятие законности, правопорядка; систему и функции органов государственного управления; механизмы реализации права, обеспечения
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и
государства; должностные обязанности в профессиональной сфере
по обеспечению законности и правопорядка; проблемы обеспечения соблюдения правовых норм субъектами права.
Уметь: применять полученные знания на практике; применять
положения современной науки для выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, осуществлять правовыми
средствами защиту личности, общества, государства от противоправных посягательств.
Владеть: навыками применения норм материального и процессуального права; навыками составления юридических документов;
навыками обобщения правоприменительной практики; навыками
и приемами обеспечения правопорядка и законности, а также соблюдения правовых норм субъектами права.

Самостоятельная работа

ПК-7:
способность
квалифицированно
толковать нормативные правовые акты

Знать: понятие и виды нормативных правовых актов; способы и
правила толкования нормативных правовых актов; виды толкования; правовую природу актов толкования; положения действующего законодательства и правовую доктрину в соответствующей
сфере профессиональной деятельности.
Уметь: грамотно и квалифицированно толковать нормативные
правовые акты; применять на практике теоретические знания в
процессе толкования нормативно-правовых актов; правильно понимать и применять нормативные правовые акты.
Владеть: навыками и приемами официального и неофициального,
в том числе доктринального толкования нормативных правовых
актов; навыками единообразного применения нормативных правовых актов.

Самостоятельная работа

ПК-9:
способность
принимать оптимальные
управленческие
решения

Знать: основы разработки и реализации управленческих решений,
их содержание и особенности; современные технологии принятия
управленческих решений; основные теории управления; понятие и
содержание административных регламентов; процедурные основы
выбора оптимального варианта управленческого решения, результатов и последствий принятых решений;
Уметь: выбирать адекватные стоящим задачам способы управления; выявлять факторы, влияющие на разработку управленческих
решений; осуществлять сбор, обработку и анализ информации
для принятия управленческих решений; соотносить принимаемые
решения с системой ответственности; определять формальные
(нормативные) границы свободы в процессе принятия должностным лицом управленческого решения; обеспечивать точное распределение функциональных ролей подчиненных, их прав и обя-
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занностей;
Владеть: организационными процедурами и правилами разработки и оценки результатов принятых управленческих решений;
навыками анализа исходных данных для принятия управленческих
решений; навыками построения системы принятия управленческих решений и ее соотнесением с должностными обязанностями
подчиненных.
ПК-11:
способность
квалифицированно
проводить
научные
исследования в области права

Знать: основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории; - основания философско-правового
осмысления правовой реальности; принципы профессионального
мышления современного юриста; основы правовой культуры; методологию научно-исследовательской работы.
Уметь: применять философский инструментарий в решении исследовательских задач; осуществлять поиск и систематизацию
научной литературы по теме исследования с использованием современных технологий; планировать научное исследование, прогнозировать его результаты; избирать методы исследования; оценивать актуальность исследования и его возможных результатов
для практической деятельности; анализировать и содержательно
интерпретировать полученные знания; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам современной юридической науки; квалифицировано проводить научные юридические исследования; выявлять . взаимосвязи
научно- исследовательского и учебного процессов в вузе.
Владеть: общенаучными методами исследования правовых явлений; специальными методами юридических исследований; навыками планирования и проведения научных исследований в сфере
права; навыками оформления полученных научных результатов и
их представления научному сообществу.

Самостоятельная работа

4. Способы, формы и места проведения практики
4.1. Способ проведения практики: стационарная или выездная.
4.2. Форма проведения практики рассредоточенная.
4.3. Место проведения практики: ФГБОУ ВО «РГУ имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», кафедра Уголовного права и адвокатуры. Также местом проведения практики могут быть профильные организации: суды общей юрисдикции, арбитражные суды, иные правоохранительные органы, а также адвокатские образования и юридические организации, оказывающие правовую помощь, соответствующую направлению
магистерской программы.
4.4.Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Выбор способов, форм и мест прохождения практик должен учитывать состояние
здоровья и требования по доступности с использованием систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий.
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5. Структура и содержание практики
№
п/п

Содержание практики

Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в
результате ее прохождения компетенциями, целями и задачами практики; заполнение Дневника прохождения практики; самостоятельное изучение специальной отечественной и зарубежной литературы и другой научной информации в области
1. теории и практики судебной защиты прав граждан и организаций, корректировка,
уточнение темы исследования с учетом рекомендации руководителя, где планируется проведение практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, анализ актуальности темы исследования, выбор индивидуального задания
на практику.
Исследовательский этап: сбор, обработка, анализ и систематизация литературных
источников и другой информации по теме работы, корректировка обзора литерату2.
ры, постановка задач исследования; выбор методики проведения научного исследования по теме работы. Выполнение индивидуального задания.
Обсуждение результатов о ходе практики на научно-техническом семинаре. За3.
полнение Дневника практики
Заключительный этап: Подготовка отчета, заполнение Дневника, получение Отзы4.
ва руководителя (ей) практики, сдача зачета

Аннотация рабочей программы
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2»
Разработчик: д.ю.н., проф. Лебедев С.Я., к.ю.н., доц. Джафарли В.Ф.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
1
2
2

очно-заочная
1
2
2

144

396

144
4
Зачет с оценкой

396
11
Зачет с оценкой

1. Цели Научно-исследовательской работы 2
Целями «Научно-исследовательская работа 2» являются: закрепление теоретических
знаний, полученных при изучении дисциплин базового Модуля 1 и дисциплин Модуля 2;
проведение эмпирических исследований по теме ВКР; консультации с руководителем
ВКР на регулярной основе; консультации с руководителем магистерской программы в
рамках научно-технического семинара, написание главы 2 ВКР.
«Научно-исследовательская работа 2» содержит следующие элементы: ознакомление
с рабочей программой научно-исследовательской работы и получаемыми в результате ее
проведения компетенциями, целями и задачами научно-исследовательской работы; анализ
специальной отечественной и зарубежной литературы и другой научной информации для
написания главы 2 ВКР, выполнение исследований, написание Отчета по НИР 2 (Глава 2
ВКР).
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2. Место НИР 2 структуре ОПОП
«Научно-исследовательская работа 2» включена в Комплексный Модуль 2 Блока
М.3 вариативной части учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению
030900.68 (40.04.01) Юриспруденция, магистерская программа «Правовое обеспечение
безопасности личности, общества, государства».
«Научно-исследовательская работа 2» осуществляется в форме самостоятельной работы по выбору темы исследования и ее обоснованию. Тематика исследования соотносится с выбранной темой магистерской диссертации. Научно-исследовательская работа проводится рассредоточенно в течение второго семестра.
«Научно-исследовательская работа 2» базируется на знаниях, умениях и владениях,
полученных при освоении компетенций предыдущего уровня профессионального образования и дисциплин Модуля 1,2.
Знания, приобретенные в дисциплине «Научно-исследовательская работа 2», будут
использованы для НИР последующих Модулей и написания ВКР.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая аттестация по НИР 2 – зачет с оценкой.
3. Требования к результатам освоения практики
Реализация в НИР 2 требований ФГОС ВО по направлению 030900 Юриспруденция, ОПОП и учебного плана магистерской программы: должна формировать следующие
компетенции: ОК-2; ОК-5; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6.
Код
компетенции, формулировка

Критерии
результатов
обучения

ОК-2:
способность
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы
этики юриста

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические нормы; основные этические понятия и категории, содержание и особенности профессиональной этики юридической деятельности;
возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; сущность профессионально- нравственной деформации и пути ее предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в жизни
общества, особенности этикета юриста, его основные нормы и
функции;
Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности
с соблюдением принципов этики юриста; оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения;
применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях;
Владеть: способностью придерживаться высоких этических принципов в профессиональной деятельности; навыками оценки своих
поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и
морали; навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с профессиональными этическими нормами.
Знать: основы организации исследовательских работ, принципы
использования на практике знаний и навыков в организации исследовательских работ, юридические типы научного познания;
основы построения коммуникаций в коллективе, основы личностного взаимодействия в социальной группе; методы организации
работы с малыми группами.
Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководителя, необходимые для выполнения профессиональных обязанностей и активного общения с коллегами; формировать основные
положения и задачи для коллективного обсуждения результатов
научной деятельности; вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку, вести дискуссию и участвовать в ней,

ОК-5:
компетентное
использование
на
практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом
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Технологии
формирования
компетенций
Самостоятельная работа

Самостоятельная работа

анализировать и проектировать организационные структуры
управления коллективами.
Владеть: навыками проведения исследовательских работ, навыками организации юридической работы, приемами управления коллективом, навыками постановки и решения научных задач; навыками выступления на конференциях, на собраниях с отчетами,
докладами, критическими замечаниями и предложениями, навыками коллективного обсуждения результатов работы, навыками
кооперации с коллегами при осуществлении профессиональной
деятельности.
ПК -1: способность
разрабатывать нормативные правовые акты

Знать: понятие объекта, предмета и метода правового регулирования; правила юридической техники; виды и особенности нормативных правовых актов; приемы и способы правового регулирования общественных отношений; положения действующего законодательства; способы обобщения практики применения законодательства и выявления пробелов; юридическую терминологию;
принципы и этапы правотворческой деятельности.
Уметь: применять полученные знания, юридическую терминологию, нормы материального и процессуального права в процессе
правотворческой деятельности; разрабатывать план подготовки
нормативно-правового акта;- анализировать сведения, необходимые для разработки нормативно-правового акта; определять объект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого
нормативно-правового акта.
Владеть: способностью формулировать обоснованные предложения о средствах совершенствования правового регулирования по
конкретному вопросу; способностью составлять план подготовки
нормативно-правового акта; навыками работы с правовыми документами; методикой написания и оформления нормативноправового акта; навыками представления разработанного нормативно-правового акта.

Самостоятельная работа

ПК-4:
способность
выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать правонарушения и преступления

Знать: понятие и признаки правонарушения; понятие и признаки
преступления; этапы проведения расследования преступлений;
проблемы применения правовых норм при пресечении, раскрытии
и расследовании правонарушений и преступлений.
Уметь: применять полученные знания в правоприменительной
деятельности, осуществлять деятельность по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию правонарушений и преступлений; выявлять и решать правовые проблемы, возникающие в процессе пресечения, раскрытии и расследовании правонарушений и
преступлений.
Владеть: навыками принятия решений и совершения юридических
действий в соответствии с законом; методикой выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и преступлений; навыками обобщения правоприменительной практики в сфере противоправных посягательств в различных сферах жизнедеятельности личности, общества, государства.
.
Знать: понятие, сущность и виды правонарушений, разницу между преступлениями и иными правонарушениями; особенности
личности лиц, совершающих правонарушения; причины и условия, способствующие их совершению; систему и компетенцию
органов, занимающихся выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием правонарушений.
Уметь: анализировать факты и обстоятельства, необходимые для
выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере финансовых услуг; квалифицировать правонарушения в различных сферах жизнедеятельности личности, общества и
государства; применять на практике методы выявления, пресечения, раскрытия и расследования разных видов правонарушений.

Самостоятельная работа

ПК-5:
способность
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и
условия, способствующие их совершению
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Самостоятельная работа

Владеть: навыками прогнозирования основных тенденций совершения правонарушений; навыками разработки комплекса практических мероприятий по предупреждению правонарушений на основе анализа причин и условий их совершения; навыками анализа
и систематизации данных о правонарушениях; методами профилактики правонарушений.
ПК-6:
способность
выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения

ПК-9:
способность
принимать оптимальные
управленческие
решения

Знать: положения антикоррупционного законодательства; понятие
и признаки коррупции, конфликта интересов, формы коррупционного поведения; виды, механизмы выявления и оценки коррупционных рисков в различных сферах деятельности, в том числе, связанной с использованием бюджетных средств; основные виды и
содержание деятельности по выявлению коррупционного поведения; причины и условия, способствующие коррупционному поведению; принципы и методы противодействия коррупции.
Уметь: выявлять ситуации конфликта интересов государственных
и муниципальных служащих; выявлять признаки коррупционного
поведения и противодействия законной профессиональной деятельности; распознавать и формулировать обстоятельства, способствующие коррупционному поведению; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике коррупционных преступлений; обеспечивать взаимодействие органов государственной власти с институтами гражданского общества в целях
противодействия коррупции.
Владеть: навыками антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов; навыками выявления и оценки
коррупционного поведения; навыками противодействия коррупционному поведению.
Знать: основы разработки и реализации управленческих решений,
их содержание и особенности; современные технологии принятия
управленческих решений; основные теории управления; понятие и
содержание административных регламентов; процедурные основы
выбора оптимального варианта управленческого решения, результатов и последствий принятых решений;
Уметь: выбирать адекватные стоящим задачам способы управления; выявлять факторы, влияющие на разработку управленческих
решений; осуществлять сбор, обработку и анализ информации
для принятия управленческих решений; соотносить принимаемые
решения с системой ответственности; определять формальные
(нормативные) границы свободы в процессе принятия должностным лицом управленческого решения; обеспечивать точное распределение функциональных ролей подчиненных, их прав и обязанностей;
Владеть: организационными процедурами и правилами разработки и оценки результатов принятых управленческих решений;
навыками анализа исходных данных для принятия управленческих
решений; навыками построения системы принятия управленческих решений и ее соотнесением с должностными обязанностями
подчиненных.
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№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

4. Содержание дисциплины
Разделы учебной дисциплины
Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консультация с руководителем
Анализ литературы для выбора и описания предмета исследования. Выполнение эксперимента. Консультация с руководителем
Описание объектов и предметов исследования. Выполнение эксперимента.
Консультация с руководителем
Разбор одного из источников отечественной (зарубежной) литературы. Консультация с руководителем
Выполнение практической работы. Консультация с руководителем
Описание методов исследования. Выполнение практической работы. Консультация с руководителем
Выполнение практической работы. Консультация с руководителем
Изучение литературных источников по теме исследования. Консультация с руководителем
Выполнение практической работы. Консультация с руководителем
Подготовка отчета по научным исследованиям (написание Главы 2)
Подготовка к сдаче и сдача отчета по научно-исследовательской работе
Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консультация с руководителем
Анализ литературы для выбора и описания предмета исследования. Выполнение эксперимента. Консультация с руководителем
Описание объектов и предметов исследования. Выполнение эксперимента.
Консультация с руководителем

Аннотация рабочей программы
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР 2»
Разработчик: д.ю.н., проф. Лебедев С.Я.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная

очно-заочная

1
2
2

1
2
2

27
9
108

27
9
108

144
4
Зачет с оценкой

144
4
Зачет с оценкой

1.
Цели освоения дисциплины
«Научно-исследовательский семинар 2» (Модуль 2) является формой сквозной организации и контроля образовательного процесса и научно-исследовательской работы магистрантов во втором Модуле, необходимой для усиления уровня общекультурных и
профессиональных компетенций, формируемых в первом модуле и приобретения профессиональных компетенций, относящихся к научно-исследовательской деятельности, на ко64

торые ориентирована магистерская программа «Правовое обеспечение безопасности личности, общества, государства».
Научно-исследовательский семинар представляет собой площадку для развития
ключевых профессиональных навыков, которыми должен овладеть магистрант для готовности к выбранным видам профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Научно-исследовательский семинар 2» включена в Модуль 2 Блока М
2 вариативной части профессионального цикла учебного плана ООП подготовки магистров по направлению 030900.68 Юриспруденция, магистерская программа «Правовое
обеспечение безопасности личности, общества, государства».
Дисциплина «Научно-исследовательский семинар 2» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего Модуля 1 , которые
формировались в таких дисциплинах как: Философия права, История политических и
правовых учений, История и методология юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные проблемы процессуального права, НИР1. Дисциплина является основой для проведения научных исследований, прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, а также изучения дисциплин Модулей 3 и
4.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая аттестация по дисциплине – зачет с оценкой.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине требований ФГОС ВПО, ООП и учебного плана магистерской программы «Правовое обеспечение безопасности личности, общества, государства»
позволяет формировать следующие компетенции: 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-11.
Код
компетенции, формулировка
ОК-1: осознание социальной
значимости
свой профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному
поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального правосознания

ОК-2:
способность
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы
этики юриста

Критерии
результатов
обучения
Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии
юриста; сущность профессионального правосознания и правовой культуры; положения действующего законодательства в
сфере судебной защиты прав граждан и организаций, а также
безопасности личности, общества и государства.
Уметь: использовать юридические термины и категории; анализировать правоприменительную и судебную практику; самостоятельно мыслить и критически оценивать профессиональную деятельность; выявлять коррупционное поведение; дискутировать по различным вопросам и проблемам действующего
законодательства.
Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего
собственного на основе профессионального правосознания,
методами предупреждения, выявления и пресечения коррупционного поведения.

Технологии
формирования
компетенций
Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические
нормы; основные этические понятия и категории, содержание
и особенности профессиональной этики юридической деятельности; возможные пути (способы) разрешения нравственных
конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности
юриста; сущность профессионально- нравственной деформации и пути ее предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета юриста,
его основные нормы и функции;
Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанно-

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа
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ОК-3:
способность
совершенствовать
и
развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-4:
способность
свободно пользоваться
русским и иностранными языками как
средством
делового
общения

сти с соблюдением принципов этики юриста; оценивать факты
и явления профессиональной деятельности с этической точки
зрения; применять нравственные нормы и правила поведения в
конкретных жизненных ситуациях;
Владеть: способностью придерживаться высоких этических
принципов в профессиональной деятельности; навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения
норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с профессиональными
этическими нормами.
Знать: основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории, основания философскоправового осмысления правовой реальности, принципы профессионального мышления современного юриста, основы правовой культуры; основные политические и правовые учения
современности; юридические типы научного познания;
формы и способы повышения квалификации;
приемы самообразования; способы повышения профессионального мастерства.
Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли,
обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах; применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и права; для использования в
процессе правотворчества и научно-исследовательской работы;
выбирать способ повышения квалификации; пользоваться приемами самообразования; осуществлять самоконтроль в ходе
повышения своего интеллектуального уровня; выбирать
направления дальнейшего профессионального развития.
Владеть: основными навыками философско-правового анализа,
методологией правовой науки; методикой самостоятельного
изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, юридической науки, международного права и национальных правовых систем; приемами совершенствования профессиональных знаний и профессионального опыта; навыками
оценки уровня квалификации; навыками самооценки, самоконтроля и саморазвития.
Знать: основы профессиональной коммуникации: базовую
лексику и терминологию язык презентации, стиль и особенности делового письма, основные приемы аннотирования, реферирования и перевода специальной литературы.
Уметь: задавать вопросы из области профессиональной деятельности и отвечать на них, поддерживать деловые профессиональные контакты; свободно вести на иностранном языке
беседу-диалог с носителем языка по проблемам судебной защиты прав граждан и организаций, участвовать в обсуждении
тем, связанных с видом ООП, использовать в своей работе
оригинальную научную и методическую иностранную литературу по специальности; разрабатывать на иностранном языке
тему лекции), составлять тезисы и аннотации к докладам по
изучаемой проблематике.
Владеть: языком на уровне, достаточном для профессионального и бытового общения с иностранными специалистами и
адекватной реализации коммуникативного намерения, навыками подготовленной монологической речи, а также неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации
официального общения, навыками письма для подготовки
научных публикаций и ведения переписки; навыками подготовки материалов на иностранном языке о своей профессиональной деятельности в виде перевода, резюме, аннотации,
осуществлять письменные коммуникации с зарубежными кол-
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Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

ОК-5:
компетентное
использование
на
практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом

ПК -1: способность
разрабатывать нормативные правовые акты

ПК -2: способность
квалифицированно
применять нормативные правовые акты в
конкретных
сферах
юридической деятельности, реализовывать
нормы материального
и
процессуального
права в профессиональной деятельности

легами.
Знать: основы организации исследовательских работ, принципы использования на практике знаний и навыков в организации исследовательских работ, юридические типы научного
познания; основы построения коммуникаций в коллективе,
основы личностного взаимодействия в социальной группе;
методы организации работы с малыми группами.
Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководителя, необходимые для выполнения профессиональных обязанностей и активного общения с коллегами; формировать основные положения и задачи для коллективного обсуждения
результатов научной деятельности; вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку, вести дискуссию и
участвовать в ней, анализировать и проектировать организационные структуры управления коллективами.
Владеть: навыками проведения исследовательских работ,
навыками организации юридической работы, приемами управления коллективом, навыками постановки и решения научных
задач; навыками выступления на конференциях, на собраниях
с отчетами, докладами, критическими замечаниями и предложениями, навыками коллективного обсуждения результатов
работы, навыками кооперации с коллегами при осуществлении
профессиональной деятельности.
Знать: понятие объекта, предмета и метода правового регулирования; правила юридической техники; виды и особенности
нормативных правовых актов; приемы и способы правового
регулирования общественных отношений; положения действующего законодательства; способы обобщения практики
применения законодательства и выявления пробелов; юридическую терминологию; принципы и этапы правотворческой
деятельности.
Уметь: применять полученные знания, юридическую терминологию, нормы материального и процессуального права в процессе правотворческой деятельности; разрабатывать план подготовки нормативно-правового акта;- анализировать сведения,
необходимые для разработки нормативно-правового акта;
определять объект, предмет и метод правового регулирования
подготавливаемого нормативно-правового акта.
Владеть: способностью формулировать обоснованные предложения о средствах совершенствования правового регулирования по конкретному вопросу; способностью составлять план
подготовки нормативно-правового акта; навыками работы с
правовыми документами; методикой написания и оформления
нормативно-правового акта; навыками представления разработанного нормативно-правового акта.
Знать: положения отраслевых и специальных наук, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права; технико-юридические
приемы установления фактических обстоятельств дела; понятие и признаки юридических доказательств, надлежащие способы их фиксации; основные принципы разграничения компетенции органов государственной власти и местного самоуправления в сфере правоприменительной деятельности; способы, стадии правоприменительного процесса, акты применения норм права.
Уметь: устанавливать фактические обстоятельства дела, в том
числе осуществляя процесс доказывания; устанавливать юридическую основу дела; квалифицированно осуществлять применение правовых норм в конкретной сфере юридической деятельности; толковать нормы права, выносить квалифицированное решение по делу с соблюдением материальных и процес-
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Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

ПК–3: готовность к
выполнению
должностных обязанностей
по обеспечению по
обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства

ПК-4:
способность
выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать правонарушения и преступления

ПК-5:
способность
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и
условия, способствующие их совершению

суальных норм права.
Владеть навыками анализа различных юридических фактов,
правоотношений, их юридической оценки; навыками сбора и
фиксации доказательств по делу, навыками принятия юридически значимых решений и их документального оформления;
навыками анализа правоприменительной практики; навыками
конкретизации правовых норм в условиях нестандартных правовых ситуаций (пробелы в праве, коллизии правовых норм).
Знать: положения нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности личности, общества, государства; понятие
законности, правопорядка; систему и функции органов государственного управления; механизмы реализации права, обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности,
общества и государства; должностные обязанности в профессиональной сфере по обеспечению законности и правопорядка;
проблемы обеспечения соблюдения правовых норм субъектами права.
Уметь: применять полученные знания на практике; применять
положения современной науки для выполнения должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, осуществлять
правовыми средствами защиту личности, общества, государства от противоправных посягательств.
Владеть: навыками применения норм материального и процессуального права; навыками составления юридических документов; навыками обобщения правоприменительной практики;
навыками и приемами обеспечения правопорядка и законности, а также соблюдения правовых норм субъектами права.
Знать: понятие и признаки правонарушения; понятие и признаки преступления; этапы проведения расследования преступлений; проблемы применения правовых норм при пресечении,
раскрытии и расследовании правонарушений и преступлений.
Уметь: применять полученные знания в правоприменительной
деятельности, осуществлять деятельность по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию правонарушений и преступлений; выявлять и решать правовые проблемы, возникающие в процессе пресечения, раскрытии и расследовании правонарушений и преступлений.
Владеть: навыками принятия решений и совершения юридических действий в соответствии с законом; методикой выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений
и преступлений; навыками обобщения правоприменительной
практики в сфере противоправных посягательств в различных
сферах жизнедеятельности личности, общества, государства..
Знать: понятие, сущность и виды правонарушений, разницу
между преступлениями и иными правонарушениями; особенности личности лиц, совершающих правонарушения; причины
и условия, способствующие их совершению; систему и компетенцию органов, занимающихся выявлением, пресечением,
расследованием и раскрытием правонарушений.
Уметь: анализировать факты и обстоятельства, необходимые
для выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере финансовых услуг; квалифицировать правонарушения в различных сферах жизнедеятельности личности, общества и государства; применять на практике методы
выявления, пресечения, раскрытия и расследования разных
видов правонарушений.
Владеть: навыками прогнозирования основных тенденций совершения правонарушений; навыками разработки комплекса
практических мероприятий по предупреждению правонарушений на основе анализа причин и условий их совершения;
навыками анализа и систематизации данных о правонарушени-
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Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

ПК-6:
способность
выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения

ПК-7:
способность
квалифицированно
толковать нормативные правовые акты

ПК-8:
способность
принимать участие в
проведении юридической экспертизы проектов
нормативных
правовых актов, в том
числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для
проведения коррупции,
давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных
сферах юридической
деятельности

ПК-9:
способность
принимать оптимальные
управленческие

ях; методами профилактики правонарушений.
Знать: положения антикоррупционного законодательства; понятие и признаки коррупции, конфликта интересов, формы
коррупционного поведения; виды, механизмы выявления и
оценки коррупционных рисков в различных сферах деятельности, в том числе, связанной с использованием бюджетных
средств; основные виды и содержание деятельности по выявлению коррупционного поведения; причины и условия, способствующие коррупционному поведению; принципы и методы противодействия коррупции.
Уметь: выявлять ситуации конфликта интересов государственных и муниципальных служащих; выявлять признаки коррупционного поведения и противодействия законной профессиональной деятельности; распознавать и формулировать обстоятельства, способствующие коррупционному поведению; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и
профилактике коррупционных преступлений; обеспечивать
взаимодействие органов государственной власти с институтами гражданского общества в целях противодействия коррупции.
Владеть: навыками антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов; навыками выявления и оценки
коррупционного поведения; навыками противодействия коррупционному поведению.
Знать: понятие и виды нормативных правовых актов; способы
и правила толкования нормативных правовых актов; виды толкования; правовую природу актов толкования; положения действующего законодательства и правовую доктрину в соответствующей сфере профессиональной деятельности.
Уметь: грамотно и квалифицированно толковать нормативные
правовые акты; применять на практике теоретические знания в
процессе толкования нормативно-правовых актов; правильно
понимать и применять нормативные правовые акты.
Владеть: навыками и приемами официального и неофициального, в том числе доктринального толкования нормативных
правовых актов; навыками единообразного применения нормативных правовых актов.
Знать: понятие и виды нормативных правовых актов; требования, предъявляемые к нормативным правовым актам; правила антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов; действующее законодательство в конкретной
сфере юридической деятельности; правила построения юридического заключения; требования, предъявляемые к юридическим консультациям
Уметь: давать экспертные заключения по различным правовым вопросам; выявлять в проектах нормативных правовых
актов положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам действующего законодательства; давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.
Владеть: навыками законотворческой деятельности; навыками правового анализа, обнаружения и решения правовых казусов; навыками экспертно-консультационной юридической деятельности; навыками проведения юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
Знать: основы разработки и реализации управленческих решений, их содержание и особенности; современные технологии
принятия управленческих решений; основные теории управле-
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Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

Практические
занятия,
Лабораторные

решения

ПК-11:
способность
квалифицированно
проводить
научные
исследования в области права

ния; понятие и содержание административных регламентов;
процедурные основы выбора оптимального варианта управленческого решения, результатов и последствий принятых решений;
Уметь:
выбирать адекватные стоящим задачам способы
управления; выявлять факторы, влияющие на разработку
управленческих решений; осуществлять сбор, обработку и
анализ информации для принятия управленческих решений;
соотносить принимаемые решения с системой ответственности; определять формальные (нормативные) границы свободы
в процессе принятия должностным лицом управленческого
решения; обеспечивать точное распределение функциональных
ролей подчиненных, их прав и обязанностей;
Владеть: организационными процедурами и правилами разработки и оценки результатов принятых управленческих решений; навыками анализа исходных данных для принятия управленческих решений; навыками построения системы принятия
управленческих решений и ее соотнесением с должностными
обязанностями подчиненных.
Знать: основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории; - основания философскоправового осмысления правовой реальности; принципы профессионального мышления современного юриста; основы правовой культуры; методологию научно-исследовательской работы.
Уметь: применять философский инструментарий в решении
исследовательских задач; осуществлять поиск и систематизацию научной литературы по теме исследования с использованием современных технологий; планировать научное исследование, прогнозировать его результаты; избирать методы исследования; оценивать актуальность исследования и его возможных результатов для практической деятельности; анализировать и содержательно интерпретировать полученные знания;
формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам современной юридической
науки; квалифицировано проводить научные юридические исследования; выявлять . взаимосвязи научно- исследовательского и учебного процессов в вузе.
Владеть: общенаучными методами исследования правовых
явлений; специальными методами юридических исследований;
навыками планирования и проведения научных исследований в
сфере права; навыками оформления полученных научных результатов и их представления научному сообществу.

занятия
Самостоятельная работа

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

4. Содержание дисциплины
№п/п
1

2

3

4
5
6

Разделы учебной дисциплины
Обсуждение содержания Модуля 2. Перечень дисциплин. Содержание НИР 2. Порядок прохождения практики по получению первичных профессиональны умений и навыков, анализ отчетности по элементам Модуля, составление плана работы.
Обсуждение порядка прохождения практики по получению первичных профессиональных
навыков и умений. Рассмотрение Рабочей программы практики, анализ необходимых сопутствующих документов: Приказа на практику, Дневника прохождения практики, формы и содержания отчета по практике, сроков проведения практики. Выдача задания на практику.
Выбор темы для участия в конференции. Рассмотрение структуры тезисов для участия в конференции и их отличия от тезисов к обоснованию темы ВКР.
Публичная лекция ведущего специалиста в области гражданского процесса и судебной защиты
граждан и организаций
Публичная лекция ведущего специалиста в области уголовного судопризводства
Публичное
обсуждение
хода
образовательного
процесса,
результатов
научноисследовательской работы, прохождения практики
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7
8
9

Анализ материалов для участия в конференции, подготовка тезисов и доклада
Выступление на семинаре с Докладом к конференции
Разбор главы ВКР 2 Объекты и методы исследования Подготовка материалов к зачету по НИС

.МОДУЛЬ 3

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 3
«КОМПЛЕКСНЫЙ МОДУЛЬ 3»
Разработчик: к.ю.н., доц. Мочалова В.А.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Лабораторные:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплин
в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
3
3
36
99
63
738
108
30

очно-заочная
2
3-4
3
36
99
63
648
108
24

Экзамен по НИС3

Экзамен по НИС3

1. Цель освоения Модуля 3
Целью освоения Модуля 3 является усиление у магистрантов общекультурных и
профессиональных компетенций, база которых была заложена в Модуле 1 и Модуле 2 в
процессе прохождения дисциплин, выполнения НИР и участия в НИС, а также дальнейшее формирование у магистрантов профессиональных компетенций. Задачами Модуля 3
является:
овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в области юриспруденции в целом и в сфере правового обеспечения безопасности личности, общества,
государства в частности; изучение методологических основ осуществления правоприменительной и правоохранительной деятельности, владение необходимыми знаниями в области методов поиска новых решений в сфере правового регулирования общественных
отношений; формирование навыков самостоятельного решения проблем в области правоприменительной и правоохранительной деятельности; выработка умения и навыков использования полученных знаний на практике при принятии решений в рамках правоприменительной и правоохранительной деятельности; получение навыков разработки собственных новых, оригинальных решений юридических проблем; выработка умения и
навыков использования полученных знаний на практике при принятии решений в правоприменительной и правоохранительной деятельности.
Основными методологически задачами Модуля 3 являются:
1. Системный подход к построению структуры дисциплин Модуля.
2. Структурирование знаний на обособленные элементы, формирующие у магистрантов осознанную ясную перспективу личностного общекультурного и профессионального роста в области профессиональной деятельности.
3. Обеспечение методически правильного согласования различных видов учебных
элементов внутри Модуля по магистерским программам.
4. Эффективный контроль знаний магистрантов в порядке, предусмотренном модульным принципом и распределением по семестру промежуточных и итоговых форм
контроля.
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5. Возможность реализации методических принципов компетентностного подхода,
при котором создаются предпосылки для развития способности выпускника действовать в
различных ситуациях, демонстрируя личностные качества и возможность адекватной социальной и профессиональной адаптации.
2.Место Модуля 3 в структуре ОПОП
Модуль 3 является Комплексным Модулем ООП по направлению подготовки
030900.68 Юриспруденция и является основой для освоения последующего Модуля 4.
Модуль 3 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении
компетенций предыдущего уровня высшего образования, дисциплин Комплексных Модулей 1 и 2 магистерской программы.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам
Модуля.
Итоговая аттестация по Модулю 3 – Экзамен по Научно-техническому семинару 3
(далее НИС3).
3. Структура Модуля 3
Очная форма обучения
Семестр

3

Продолжительность в
неделях
9

3

9

Экзамен

3

9

Экзамен

3

9

Содержание Модуля 3
Дисциплина 10
Актуальные проблемы уголовной политики
Дисциплина 11
Криминология безопасности
Дисциплина 12.1
Теория и практика предупреждения правонарушений
Дисциплина 12.2
Теория и практика раскрытия и расследования преступлений
Производственная практика. Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе педагогическая практика)
НИР 3
НИС3

Форма контроля по элементам
модуля
Экзамен

Экзамен
3

18
Зачет с оценкой
Зачет с оценкой
Экзамен по Модулю 3

3
3

18
18

Семестр

3

Продолжительность в
неделях
9

4

9

Экзамен

4

9

Экзамен

4

18

Очно-заочная форма обучения
Содержание Модуля 3
Дисциплина 10
Актуальные проблемы уголовной политики
Дисциплина 11
Криминология безопасности
Дисциплина 12.1
Теория и практика предупреждения правонарушений
Дисциплина 12.2
Теория и практика раскрытия и расследования преступлений
Производственная практика. Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе педагогическая практика)
НИР 3
НИС 3

Форма контроля по элементам
модуля
Экзамен

Экзамен
4

18
Зачет с оценкой

3,4
3,4
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27
18

Зачет с оценкой
Экзамен по Модулю 3

4. Компетенции Модуля 3
Реализация в Модуле 3 требований ФГОС ВПО по направлению 030900.68 Юриспруденция, ООП и учебного плана магистерской программы: Правовое обеспечение безопасности личности, общества, государства» должна формировать следующие компетенции: 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.
5. Распределение компетенций по элементам Модуля 3
Каждый элемент Модуля 3 формирует определенные общекультурные (ОК) и (ПК)
компетенции:
Элемент модуля
Компетенции
Дисциплина 10
ОК-5; ОК-2; ОК-1; ПК-8; ПК-7; ПК-2
Актуальные проблемы уголовной политики
Дисциплина 11
ОК-5; ОК-2; ОК-1; ПК-8; ПК-7; ПК-2
Криминология безопасности
Дисциплина 12.1
Теория и практика предупреждения правонаОК-5; ПК-2; ОК-1; ОК-2 ПК-4; ПК-5; ПК-11; ПК-7
рушений
Дисциплина 12.2
Теория и практика раскрытия и расследоваОК-5; ПК-2; ОК-1; ОК-2 ПК-4; ПК-5; ПК-11; ПК-7
ния преступлений
Производственная практика. Практика по
получению профессиональных умений и ОК-4; ОК-5; ПК-1; ОК-1; ОК-2; ОК-3; ПК-10; ПК-12; ПК-13; ПКопыта профессиональной деятельности (в том
2; ПК-4; ПК-8
числе педагогическая практика)
НИР 3

ПК-10; ОК-4; ОК-2; ПК-12; ПК-15; ПК-14; ПК-13

НИС3

ПК-2; ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-4; ОК-2; ОК-1; ОК-3; ОК-5; ОК-4;
ПК-12; ПК-11; ПК-13; ПК-15; ПК-14; ПК-7; ПК-6; ПК-8; ПК-10;
ПК-9
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ 3
Аннотация рабочей программы
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ»
Разработчик: д.ю.н., проф. Лебедев С.Я.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Лабораторная работа:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

Очная
2
3
3
9
45
99
27

Очно-заочная
2
3
3
9
45
99
27

180
5
экзамен

180
5
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы уголовной политики»
является формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВПО по направлению 030900.68 Юриспруденция в процессе
изучения теоретико-прикладных основ современной уголовной политики (как составной
части государственно-правовой политики), углубленное усвоение положений уголовного,
уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального законодательства Российской
Федерации с целью последующего использования полученных знаний и умений в самостоятельной научной и практической профессиональной деятельности в сфере обеспечения безопасности личности, общества, государства.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Актуальные проблемы уголовной политики» Модуль 3 Блока М.2 вариативной (профильной части) Профессионального цикла учебных планов подготовки магистров по направлению 030900 Юриспруденция.
Дисциплина ««Актуальные проблемы уголовной политики» базируется на знаниях,
умениях и навыках, полученных при освоении дисциплин Модуля 1, 2, НИР и является
базовой для освоения дисциплин Модуля 4 магистерской программы.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая аттестация по дисциплине – экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Актуальные проблемы уголовной политики» требований
ФГОС ВПО по направлению 030900.68 Юриспруденция, ООП и учебного плана подготовки магистров по направлению 030900.68 должна формировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-5; ПК-2; ПК-7; ПК-8.
Код
компетенции, формулировка

Критерии
результатов
обучения
Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии юри-
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Технологии
формирования
компетенций
Лабораторная

ОК-1: осознание социальной
значимости
свой профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному
поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального правосознания

ста; сущность профессионального правосознания и правовой
культуры; положения действующего законодательства в сфере
судебной защиты прав граждан и организаций, а также безопасности личности, общества и государства.
Уметь: использовать юридические термины и категории; анализировать правоприменительную и судебную практику; самостоятельно мыслить и критически оценивать профессиональную
деятельность; выявлять коррупционное поведение; дискутировать по различным вопросам и проблемам действующего законодательства.
Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего
собственного на основе профессионального правосознания, методами предупреждения, выявления и пресечения коррупционного поведения.

работа, Практические занятия, Самостоятельная
работа

ОК-2:
способность
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы
этики юриста

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические
нормы; основные этические понятия и категории, содержание и
особенности профессиональной этики юридической деятельности; возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста;
сущность профессионально- нравственной деформации и пути
ее предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в
жизни общества, особенности этикета юриста, его основные
нормы и функции;
Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности с соблюдением принципов этики юриста; оценивать факты и
явления профессиональной деятельности с этической точки зрения; применять нравственные нормы и правила поведения в
конкретных жизненных ситуациях;
Владеть: способностью придерживаться высоких этических
принципов в профессиональной деятельности; навыками оценки
своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм
этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с
гражданами в соответствии с профессиональными этическими
нормами.
Знать: основы организации исследовательских работ, принципы
использования на практике знаний и навыков в организации
исследовательских работ, юридические типы научного познания; основы построения коммуникаций в коллективе, основы
личностного взаимодействия в социальной группе; методы организации работы с малыми группами.
Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководителя, необходимые для выполнения профессиональных обязанностей и активного общения с коллегами; формировать основные положения и задачи для коллективного обсуждения результатов научной деятельности; вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку, вести дискуссию и участвовать
в ней, анализировать и проектировать организационные структуры управления коллективами.
Владеть: навыками проведения исследовательских работ, навыками организации юридической работы, приемами управления
коллективом, навыками постановки и решения научных задач;
навыками выступления на конференциях, на собраниях с отчетами, докладами, критическими замечаниями и предложениями,
навыками коллективного обсуждения результатов работы, навыками кооперации с коллегами при осуществлении профессиональной деятельности.

Лабораторная
работа, Практические занятия, Самостоятельная
работа

Знать: положения отраслевых и специальных наук, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права; технико-юридические

Лабораторная
работа,
Практические
занятия, Са-

ОК-5:
компетентное
использование
на
практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом

ПК -2: способность
квалифицированно
применять нормативные правовые акты в
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Лабораторная
работа, Практические занятия, Самостоятельная
работа

конкретных
сферах
юридической деятельности, реализовывать
нормы материального
и
процессуального
права в профессиональной деятельности

приемы установления фактических обстоятельств дела; понятие
и признаки юридических доказательств, надлежащие способы их
фиксации; основные принципы разграничения компетенции органов государственной власти и местного самоуправления в
сфере правоприменительной деятельности; способы, стадии
правоприменительного процесса, акты применения норм права.
Уметь: устанавливать фактические обстоятельства дела, в том
числе осуществляя процесс доказывания; устанавливать юридическую основу дела; квалифицированно осуществлять применение правовых норм в конкретной сфере юридической деятельности; толковать нормы права, выносить квалифицированное решение по делу с соблюдением материальных и процессуальных
норм права.
Владеть навыками анализа различных юридических фактов,
правоотношений, их юридической оценки; навыками сбора и
фиксации доказательств по делу, навыками принятия юридически значимых решений и их документального оформления;
навыками анализа правоприменительной практики; навыками
конкретизации правовых норм в условиях нестандартных правовых ситуаций (пробелы в праве, коллизии правовых норм).

мостоятельная работа

ПК-7:
способность
квалифицированно
толковать нормативные правовые акты

Знать: понятие и виды нормативных правовых актов; способы и
правила толкования нормативных правовых актов; виды толкования; правовую природу актов толкования; положения действующего законодательства и правовую доктрину в соответствующей сфере профессиональной деятельности.
Уметь: грамотно и квалифицированно толковать нормативные
правовые акты; применять на практике теоретические знания в
процессе толкования нормативно-правовых актов; правильно
понимать и применять нормативные правовые акты.
Владеть: навыками и приемами официального и неофициального, в том числе доктринального толкования нормативных правовых актов; навыками единообразного применения нормативных
правовых актов.

Лабораторная
работа,
Практические
занятия, Самостоятельная работа

ПК-8:
способность
принимать участие в
проведении юридической экспертизы проектов
нормативных
правовых актов, в том
числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для
проведения коррупции,
давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных
сферах юридической
деятельности

Знать: понятие и виды нормативных правовых актов; требования, предъявляемые к нормативным правовым актам; правила
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов; действующее законодательство в конкретной сфере
юридической деятельности; правила построения юридического
заключения; требования, предъявляемые к юридическим консультациям
Уметь: давать экспертные заключения по различным правовым
вопросам; выявлять в проектах нормативных правовых актов
положения, способствующие созданию условий для проявления
коррупции; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам действующего законодательства; давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности.
Владеть: навыками законотворческой деятельности; навыками
правового анализа, обнаружения и решения правовых казусов;
навыками экспертно-консультационной юридической деятельности; навыками проведения юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Лабораторная
работа, Практические занятия, Самостоятельная
работа
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3. Содержание дисциплины
№п/п
Разделы учебной дисциплины
1
Уголовная политика: понятие, содержание, принципы и основные направления
реализации
2
Реализация уголовно-правовой политики в сфере защиты личности
3
Реализация уголовно-правовой политики в сфере защиты экономических отношений
4
Реализация уголовно-правовой политики в сфере защиты государственной власти
5
Современная уголовно-процессуальная политика в сфере регламентации осуществления предварительного расследования
6
Современная уголовно-процессуальная политика в сфере регламентации осуществления судебного производства
7
Общие проблемы реализации современной уголовно-исполнительной политики
государства
8
Уголовно-исполнительная политика в сфере исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы
9
Уголовно-исполнительная политика в сфере исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы

Аннотация рабочей программы
«КРИМИНОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ»
Разработчик: д.ю.н., проф. Лебедев С.Я.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
Контроль
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач.
ед.
Итоговый контроль

Очная
2
3
3
18
27
9
63
27
144
4
экзамен

Очно-заочная
2
3
3
18
27
9
63
27
144
4
экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Криминология безопасности» является изучение преступности как социального феномена и правовых средств борьбы с ней с целью
последующего использования полученных знаний и умений в самостоятельной научной и
практической профессиональной деятельности в сфере обеспечения безопасности личности, общества, государства.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Криминология безопасности» Модуль 3 Блока М.2 вариативной (профильной части) Профессионального цикла учебных планов подготовки магистров по
направлению 030900.68 Юриспруденция.
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Дисциплина «Криминология безопасности» базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении дисциплин Модуля 1, 2, НИР и является базовой для освоения дисциплин Модуля 4 магистерской программы.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая аттестация по дисциплине – экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Криминология безопасности» требований ФГОС ВПО по
направлению 030900.68 Юриспруденция, ООП и учебного плана подготовки магистров по
направлению 030900.68 должна формировать следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК5; ПК-3; ПК-5; ПК-6.
Код
компетенции, формулировка
ОК-1: осознание социальной
значимости
свой профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному
поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального правосознания

ОК-2:
способность
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы
этики юриста

ОК-5:
компетентное
использование
на
практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом

Критерии
результатов
обучения
Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии
юриста; сущность профессионального правосознания и правовой культуры; положения действующего законодательства
в сфере судебной защиты прав граждан и организаций, а
также безопасности личности, общества и государства.
Уметь: использовать юридические термины и категории;
анализировать правоприменительную и судебную практику;
самостоятельно мыслить и критически оценивать профессиональную деятельность; выявлять коррупционное поведение;
дискутировать по различным вопросам и проблемам действующего законодательства.
Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего
собственного на основе профессионального правосознания,
методами предупреждения, выявления и пресечения коррупционного поведения.

Технологии
формирования
компетенций
Лекционные занятия, Практические занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная
работа

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические
нормы; основные этические понятия и категории, содержание
и особенности профессиональной этики юридической деятельности; возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; сущность профессионально- нравственной
деформации и пути ее предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета
юриста, его основные нормы и функции;
Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности с соблюдением принципов этики юриста; оценивать
факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения; применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях;
Владеть: способностью придерживаться высоких этических
принципов в профессиональной деятельности; навыками
оценки своих поступков и поступков окружающих с точки
зрения норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с профессиональными этическими нормами
.
Знать: основы организации исследовательских работ, принципы использования на практике знаний и навыков в организации исследовательских работ, юридические типы научного познания; основы построения коммуникаций в коллективе, основы личностного взаимодействия в социальной
группе; методы организации работы с малыми группами.
Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководителя, необходимые для выполнения профессиональных
обязанностей и активного общения с коллегами; формиро-

Лекционные занятия, Практические занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная
работа
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Лекционные занятия, Практические занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная
работа

вать основные положения и задачи для коллективного обсуждения результатов научной деятельности; вести деловую
беседу, обмениваться информацией, давать оценку, вести
дискуссию и участвовать в ней, анализировать и проектировать организационные структуры управления коллективами.
Владеть: навыками проведения исследовательских работ,
навыками организации юридической работы, приемами
управления коллективом, навыками постановки и решения
научных задач; навыками выступления на конференциях, на
собраниях с отчетами, докладами, критическими замечаниями и предложениями, навыками коллективного обсуждения
результатов работы, навыками кооперации с коллегами при
осуществлении профессиональной деятельности.
ПК–3: готовность к
выполнению
должностных обязанностей
по обеспечению по
обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства

Знать: положения нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности личности, общества, государства; понятие законности, правопорядка; систему и функции органов
государственного управления; механизмы реализации права,
обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства; должностные обязанности в
профессиональной сфере по обеспечению законности и правопорядка; проблемы обеспечения соблюдения правовых
норм субъектами права.
Уметь: применять полученные знания на практике; применять положения современной науки для выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства,
осуществлять правовыми средствами защиту личности, общества, государства от противоправных посягательств.
Владеть:навыками применения норм материального и процессуального права; навыками составления юридических
документов; навыками обобщения правоприменительной
практики; навыками и приемами обеспечения правопорядка и
законности, а также соблюдения правовых норм субъектами
права.

Лекционные занятия, Практические занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная
работа

ПК-5: способность
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и
условия, способствующие их совершению

Знать: понятие, сущность и виды правонарушений, разницу
между преступлениями и иными правонарушениями; особенности личности лиц, совершающих правонарушения;
причины и условия, способствующие их совершению; систему и компетенцию органов, занимающихся выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием правонарушений.
Уметь: анализировать факты и обстоятельства, необходимые
для выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере финансовых услуг; квалифицировать
правонарушения в различных сферах жизнедеятельности
личности, общества и государства; применять на практике
методы выявления, пресечения, раскрытия и расследования
разных видов правонарушений.
Владеть: навыками прогнозирования основных тенденций
совершения правонарушений; навыками разработки комплекса практических мероприятий по предупреждению правонарушений на основе анализа причин и условий их совершения; навыками анализа и систематизации данных о правонарушениях; методами профилактики правонарушений.

Лекционные занятия, Практические занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

ПК-6:
способность
выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения

Знать: положения антикоррупционного законодательства;
понятие и признаки коррупции, конфликта интересов, формы
коррупционного поведения; виды, механизмы выявления и
оценки коррупционных рисков в различных сферах деятельности, в том числе, связанной с использованием бюджетных
средств; основные виды и содержание деятельности по выяв-

Лекционные занятия, Практические занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная
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лению коррупционного поведения; причины и условия, способствующие коррупционному поведению; принципы и методы противодействия коррупции.
Уметь: выявлять ситуации конфликта интересов государственных и муниципальных служащих; выявлять признаки
коррупционного поведения и противодействия законной
профессиональной деятельности; распознавать и формулировать обстоятельства, способствующие коррупционному поведению; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике коррупционных преступлений; обеспечивать взаимодействие органов государственной
власти с институтами гражданского общества в целях противодействия коррупции.
Владеть: навыками антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов; навыками выявления и оценки коррупционного поведения; навыками противодействия
коррупционному поведению.

работа

4. Содержание дисциплины
№п/п
Разделы учебной дисциплины
1
Криминологическая безопасность в системе общественной безопасности. Объекты криминологической безопасности.
2
Понятие и виды угроз криминологической безопасности. Система обеспечения
криминологической безопасности
3
Криминологическая безопасность как частная теория криминологии: общая характеристика и специфические черты
4
Сущность организованной преступности как угрозы криминологической безопасности
5
Обеспечение криминологической безопасности несовершеннолетних
6
Обеспечение криминологической безопасности общества
7
Обеспечение криминологической безопасности государства
8
Обеспечение криминологической безопасности государственного сектора экономики
9
Обеспечение криминологической безопасности участников гражданского
оборота
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Аннотация рабочей программы
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ»
Разработчик: д.ю.н., проф. Лебедев С.Я.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
Контроль
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач.
ед.
Итоговый контроль

Очная
2
3
3
18
27
9
171
27

Очно-заочная
2
2
2
18
27
9
144
54

252
7

252
7

экзамен

экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Теория и практика предупреждения правонарушений» является формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВПО по направлению 030900.68 Юриспруденция в процессе изучения основных положений теории и практики предупреждения правонарушений с целью последующего использования полученных знаний и умений в самостоятельной научной и практической профессиональной деятельности в сфере обеспечения безопасности личности, общества, государства.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Теория и практика предупреждения правонарушений» входит в Модуль 3 Блока М.2 вариативной (профильной части) дисциплин по выбору Профессионального цикла учебных планов подготовки магистров по направлению 030900.68 Юриспруденция.
Дисциплина Теория и практика предупреждения правонарушений» базируется на
знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении дисциплин Модуля 3, 4, НИР и
является базовой для освоения дисциплин Модуля 4 магистерской программы.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая аттестация по дисциплине – экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине Теория и практика предупреждения правонарушений»
требований ФГОС ВПО по направлению 030900.68 Юриспруденция, ООП и учебного
плана подготовки магистров по направлению 030900.68 должна формировать следующие
компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-5; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-11.
Код
компетенции, формулировка
ОК-1: осознание социальной
значимости
свой профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному

Критерии
результатов
обучения
Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии
юриста; сущность профессионального правосознания и правовой культуры; положения действующего законодательства
в сфере судебной защиты прав граждан и организаций, а
также безопасности личности, общества и государства.
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Технологии
формирования
компетенций
Лекции, Практические занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная

поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального правосознания

Уметь: использовать юридические термины и категории;
анализировать правоприменительную и судебную практику;
самостоятельно мыслить и критически оценивать профессиональную деятельность; выявлять коррупционное поведение;
дискутировать по различным вопросам и проблемам действующего законодательства.
Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего
собственного на основе профессионального правосознания,
методами предупреждения, выявления и пресечения коррупционного поведения.

работа

ОК-2:
способность
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы
этики юриста

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические
нормы; основные этические понятия и категории, содержание
и особенности профессиональной этики юридической деятельности; возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; сущность профессионально- нравственной
деформации и пути ее предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета
юриста, его основные нормы и функции;
Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности с соблюдением принципов этики юриста; оценивать
факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения; применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях;
Владеть: способностью придерживаться высоких этических
принципов в профессиональной деятельности; навыками
оценки своих поступков и поступков окружающих с точки
зрения норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с профессиональными этическими нормами.
Знать: основы организации исследовательских работ, принципы использования на практике знаний и навыков в организации исследовательских работ, юридические типы научного познания; основы построения коммуникаций в коллективе, основы личностного взаимодействия в социальной
группе; методы организации работы с малыми группами.
Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководителя, необходимые для выполнения профессиональных
обязанностей и активного общения с коллегами; формировать основные положения и задачи для коллективного обсуждения результатов научной деятельности; вести деловую
беседу, обмениваться информацией, давать оценку, вести
дискуссию и участвовать в ней, анализировать и проектировать организационные структуры управления коллективами.
Владеть: навыками проведения исследовательских работ,
навыками организации юридической работы, приемами
управления коллективом, навыками постановки и решения
научных задач; навыками выступления на конференциях, на
собраниях с отчетами, докладами, критическими замечаниями и предложениями, навыками коллективного обсуждения
результатов работы, навыками кооперации с коллегами при
осуществлении профессиональной деятельности.

Лекции, Практические занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная
работа

Знать: положения отраслевых и специальных наук, сущность
и содержание основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов правоотношений в различных
отраслях материального и процессуального права; техникоюридические приемы установления фактических обстоятельств дела; понятие и признаки юридических доказательств,
надлежащие способы их фиксации; основные принципы разграничения компетенции органов государственной власти и

Лекции, Практические занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

ОК-5:
компетентное
использование
на
практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом

ПК -2: способность
квалифицированно
применять нормативные правовые акты в
конкретных
сферах
юридической деятельности, реализовывать
нормы материального
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Лекции, Практические занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная
работа

и
процессуального
права в профессиональной деятельности

местного самоуправления в сфере правоприменительной деятельности; способы, стадии правоприменительного процесса,
акты применения норм права.
Уметь: устанавливать фактические обстоятельства дела, в
том числе осуществляя процесс доказывания; устанавливать
юридическую основу дела; квалифицированно осуществлять
применение правовых норм в конкретной сфере юридической
деятельности; толковать нормы права, выносить квалифицированное решение по делу с соблюдением материальных и
процессуальных норм права.
Владеть навыками анализа различных юридических фактов,
правоотношений, их юридической оценки; навыками сбора и
фиксации доказательств по делу, навыками принятия юридически значимых решений и их документального оформления;
навыками анализа правоприменительной практики; навыками
конкретизации правовых норм в условиях нестандартных
правовых ситуаций (пробелы в праве, коллизии правовых
норм).

ПК-4:
способность
выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать правонарушения и преступления

Знать: понятие и признаки правонарушения; понятие и признаки преступления; этапы проведения расследования преступлений; проблемы применения правовых норм при пресечении, раскрытии и расследовании правонарушений и преступлений.
Уметь: применять полученные знания в правоприменительной деятельности, осуществлять деятельность по выявлению,
пресечению, раскрытию и расследованию правонарушений и
преступлений; выявлять и решать правовые проблемы, возникающие в процессе пресечения, раскрытии и расследовании правонарушений и преступлений.
Владеть: навыками принятия решений и совершения юридических действий в соответствии с законом; методикой выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и преступлений; навыками обобщения правоприменительной практики в сфере противоправных посягательств в
различных сферах жизнедеятельности личности, общества,
государства.
.
Знать: понятие, сущность и виды правонарушений, разницу
между преступлениями и иными правонарушениями; особенности личности лиц, совершающих правонарушения;
причины и условия, способствующие их совершению; систему и компетенцию органов, занимающихся выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием правонарушений.
Уметь: анализировать факты и обстоятельства, необходимые
для выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере финансовых услуг; квалифицировать
правонарушения в различных сферах жизнедеятельности
личности, общества и государства; применять на практике
методы выявления, пресечения, раскрытия и расследования
разных видов правонарушений.
Владеть: навыками прогнозирования основных тенденций
совершения правонарушений; навыками разработки комплекса практических мероприятий по предупреждению правонарушений на основе анализа причин и условий их совершения; навыками анализа и систематизации данных о правонарушениях; методами профилактики правонарушений.

Лекции, Практические занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

Знать: понятие и виды нормативных правовых актов; способы и правила толкования нормативных правовых актов; виды
толкования; правовую природу актов толкования; положения
действующего законодательства и правовую доктрину в со-

Лекции, Практические занятия,
Лабораторные
занятия

ПК-5:
способность
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и
условия, способствующие их совершению

ПК-7:
способность
квалифицированно
толковать нормативные правовые акты
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Лекции, Практические занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

ПК-11:
способность
квалифицированно
проводить
научные
исследования в области права

ответствующей сфере профессиональной деятельности.
Уметь: грамотно и квалифицированно толковать нормативные правовые акты; применять на практике теоретические
знания в процессе толкования нормативно-правовых актов;
правильно понимать и применять нормативные правовые
акты.
Владеть: навыками и приемами официального и неофициального, в том числе доктринального толкования нормативных правовых актов; навыками единообразного применения
нормативных правовых актов.

Самостоятельная работа

Знать: основные философско-правовые закономерности и
философско-правовые категории; - основания философскоправового осмысления правовой реальности; принципы
профессионального мышления современного юриста; основы
правовой культуры; методологию научно-исследовательской
работы.
Уметь: применять философский инструментарий в решении
исследовательских задач; осуществлять поиск и систематизацию научной литературы по теме исследования с использованием современных технологий; планировать научное исследование, прогнозировать его результаты; избирать методы
исследования; оценивать актуальность исследования и его
возможных результатов для практической деятельности; анализировать и содержательно интерпретировать полученные
знания; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам современной
юридической науки; квалифицировано проводить научные
юридические исследования; выявлять . взаимосвязи научноисследовательского и учебного процессов в вузе.
Владеть: общенаучными методами исследования правовых
явлений; специальными методами юридических исследований; навыками планирования и проведения научных исследований в сфере права; навыками оформления полученных
научных результатов и их представления научному сообществу.

Лекции, Практические занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная
работа

4.Содержание дисциплины
№п/п
Разделы учебной дисциплины
1
Понятие, уровни, виды и субъекты профилактики (предупреждения) преступлений и правонарушений
2
Методы общесоциальной, общей (микросредовой), групповой и индивидуальной
профилактики (предупреждения) преступлений и правонарушений
3
История законодательного регулирования, теории и практики предупреждения
преступлений и правонарушений в России
4
Организация предупреждения преступлений и правонарушений правоохранительными органами
5
Криминологическое прогнозирование и планирование (программирование) как
основа предупреждения преступлений и правонарушений
6
Предупреждение бытовой преступности
7
Предупреждение преступности сотрудников правоохранительных органов
8
Предупреждение преступности неформальных молодежных объединений
9
Предупреждение преступлений и правонарушений в экономической сфере
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Аннотация рабочей программы
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
Разработчик: к.ю.н., доц. Джафарли В.Ф.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
Контроль
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач.
ед.
Итоговый контроль

Очная
2
3
3
18
27
9
171
27

Очно-заочная
2
2
2
18
27
9
144
54

252
7

252
7

экзамен

экзамен

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Теория и практика раскрытия и расследования преступлений» является подготовка магистра актуальным навыкам раскрытия и расследования различных видов уголовных правонарушений с целью последующего использования полученных знаний и умений в самостоятельной научной и практической профессиональной деятельности в сфере обеспечения безопасности личности, общества, государства.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Теория и практика раскрытия и расследования преступлений» входит в
Модуль 3 Блока М.2 вариативной (профильной части) дисциплин по выбору Профессионального цикла учебных планов подготовки магистров по направлению 030900.68 Юриспруденция.
Дисциплина «Теория и практика раскрытия и расследования преступлений» базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при освоении дисциплин Модуля 3, 4,
НИР и является базовой для освоения дисциплин Модуля 4 магистерской программы.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая аттестация по дисциплине – экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине Теория и практика предупреждения правонарушений»
требований ФГОС ВПО по направлению 030900.68 Юриспруденция, ООП и учебного
плана подготовки магистров по направлению 030900.68 должна формировать следующие
компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-5; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-11.
Код
компетенции, формулировка

Критерии
результатов
обучения

ОК-1: осознание социальной
значимости
свой профессии, про-

Знать:основное предназначение, цели и навыки профессии
юриста; сущность профессионального правосознания и правовой культуры; положения действующего законодательства в
сфере судебной защиты прав граждан и организаций, а также
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Технологии
формирования
компетенций
Лекции,
Практические
занятия,
Лаборатор-

явлением нетерпимости к коррупционному
поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального правосознания

безопасности личности, общества и государства.
Уметь:использовать юридические термины и категории; анализировать правоприменительную и судебную практику; самостоятельно мыслить и критически оценивать профессиональную деятельность; выявлять коррупционное поведение; дискутировать по различным вопросам и проблемам действующего
законодательства.
Владеть:навыками оценки поведения окружающих и своего
собственного на основе профессионального правосознания,
методами предупреждения, выявления и пресечения коррупционного поведения.

ные занятия
Самостоятельная работа

ОК-2:
способность
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы
этики юриста

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические
нормы; основные этические понятия и категории, содержание
и особенности профессиональной этики юридической деятельности; возможные пути (способы) разрешения нравственных
конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности
юриста; сущность профессионально- нравственной деформации и пути ее предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета юриста,
его основные нормы и функции;
Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности с соблюдением принципов этики юриста; оценивать факты
и явления профессиональной деятельности с этической точки
зрения; применять нравственные нормы и правила поведения в
конкретных жизненных ситуациях;
Владеть: способностью придерживаться высоких этических
принципов в профессиональной деятельности; навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения
норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с профессиональными
этическими нормами.
Знать:основы организации исследовательских работ, принципы
использования на практике знаний и навыков в организации
исследовательских работ, юридические типы научного познания; основы построения коммуникаций в коллективе, основы
личностного взаимодействия в социальной группе; методы
организации работы с малыми группами.
Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководителя, необходимые для выполнения профессиональных обязанностей и активного общения с коллегами; формировать основные положения и задачи для коллективного обсуждения
результатов научной деятельности; вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку, вести дискуссию и
участвовать в ней, анализировать и проектировать организационные структуры управления коллективами.
Владеть:навыками проведения исследовательских работ, навыками организации юридической работы, приемами управления
коллективом, навыками постановки и решения научных задач;
навыками выступления на конференциях, на собраниях с отчетами, докладами, критическими замечаниями и предложениями, навыками коллективного обсуждения результатов работы,
навыками кооперации с коллегами при осуществлении профессиональной деятельности.

Лекции,
Практические
занятия,
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа

Знать: положения отраслевых и специальных наук, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права; технико-юридические
приемы установления фактических обстоятельств дела; понятие и признаки юридических доказательств, надлежащие способы их фиксации; основные принципы разграничения компе-

Лекции,
Практические
занятия,
Лабораторные занятия
Самостоятельная рабо-

ОК-5:
компетентное
использование
на
практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом

ПК -2: способность
квалифицированно
применять нормативные правовые акты в
конкретных
сферах
юридической деятельности, реализовывать
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Лекции,
Практические
занятия,
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа

нормы материального
и
процессуального
права в профессиональной деятельности

тенции органов государственной власти и местного самоуправления в сфере правоприменительной деятельности; способы, стадии правоприменительного процесса, акты применения норм права.
Уметь: устанавливать фактические обстоятельства дела, в том
числе осуществляя процесс доказывания; устанавливать юридическую основу дела; квалифицированно осуществлять применение правовых норм в конкретной сфере юридической деятельности; толковать нормы права, выносить квалифицированное решение по делу с соблюдением материальных и процессуальных норм права.
Владеть навыками анализа различных юридических фактов,
правоотношений, их юридической оценки; навыками сбора и
фиксации доказательств по делу, навыками принятия юридически значимых решений и их документального оформления;
навыками анализа правоприменительной практики; навыками
конкретизации правовых норм в условиях нестандартных правовых ситуаций (пробелы в праве, коллизии правовых норм).
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ПК-4:
способность
выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать правонарушения и преступления

Знать: понятие и признаки правонарушения; понятие и признаки преступления; этапы проведения расследования преступлений; проблемы применения правовых норм при пресечении, раскрытии и расследовании правонарушений и преступлений.
Уметь: применять полученные знания в правоприменительной
деятельности, осуществлять деятельность по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию правонарушений и преступлений; выявлять и решать правовые проблемы, возникающие в процессе пресечения, раскрытии и расследовании правонарушений и преступлений.
Владеть: навыками принятия решений и совершения юридических действий в соответствии с законом; методикой выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений
и преступлений; навыками обобщения правоприменительной
практики в сфере противоправных посягательств в различных
сферах жизнедеятельности личности, общества, государства.

Лекции,
Практические
занятия,
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа

ПК-5:
способность
осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и
устранять причины и
условия, способствующие их совершению

Знать: понятие, сущность и виды правонарушений, разницу
между преступлениями и иными правонарушениями; особенности личности лиц, совершающих правонарушения; причины
и условия, способствующие их совершению; систему и компетенцию органов, занимающихся выявлением, пресечением,
расследованием и раскрытием правонарушений.
Уметь: анализировать факты и обстоятельства, необходимые
для выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере финансовых услуг; квалифицировать правонарушения в различных сферах жизнедеятельности личности, общества и государства; применять на практике методы
выявления, пресечения, раскрытия и расследования разных
видов правонарушений.
Владеть: навыками прогнозирования основных тенденций совершения правонарушений; навыками разработки комплекса
практических мероприятий по предупреждению правонарушений на основе анализа причин и условий их совершения;
навыками анализа и систематизации данных о правонарушениях; методами профилактики правонарушений.

Лекции,
Практические
занятия,
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа

ПК-7:
способность
квалифицированно
толковать нормативные правовые акты

Знать: понятие и виды нормативных правовых актов; способы
и правила толкования нормативных правовых актов; виды толкования; правовую природу актов толкования; положения действующего законодательства и правовую доктрину в соответствующей сфере профессиональной деятельности.

Лекции,
Практические
занятия,
Лабораторные занятия
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ПК-11:
способность
квалифицированно
проводить
научные
исследования в области права

Уметь: грамотно и квалифицированно толковать нормативные
правовые акты;применять на практике теоретические знания в
процессе толкования нормативно-правовых актов; правильно
понимать и применять нормативные правовые акты.
Владеть: навыками и приемами официального и неофициального, в том числе доктринального толкования нормативных
правовых актов; навыками единообразного применения нормативных правовых актов.

Самостоятельная работа

Знать: основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории; - основания философскоправового осмысления правовой реальности; принципы профессионального мышления современного юриста; основы правовой культуры; методологию научно-исследовательской работы.
Уметь: применять философский инструментарий в решении
исследовательских задач; осуществлять поиск и систематизацию научной литературы по теме исследования с использованием современных технологий; планировать научное исследование, прогнозировать его результаты; избирать методы исследования; оценивать актуальность исследования и его возможных результатов для практической деятельности; анализировать и содержательно интерпретировать полученные знания;
формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам современной юридической
науки; квалифицировано проводить научные юридические исследования; выявлять . взаимосвязи научно- исследовательского и учебного процессов в вузе.
Владеть: общенаучными методами исследования правовых
явлений; специальными методами юридических исследований;
навыками планирования и проведения научных исследований в
сфере права; навыками оформления полученных научных результатов и их представления научному сообществу.

Лекции,
Практические
занятия,
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа

4.Содержание дисциплины
№п/п
Разделы учебной дисциплины
1
Вводная лекция по курсу «Теория и практика раскрытия и расследования преступлений»
2
Ретроспективный анализ теоретических исследований и следственно-судебной
практики по существу предмета
3
Актуальные теоретические разработки, направленные на освещение вопроса
раскрытия преступлений
4
Актуальные теоретические разработки, направленные на освещение вопроса
расследования преступлений
5
Трудности применения в практической деятельности положений ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»
6
Трудности применения в практической деятельности положений УПК РФ
7
Меры, направленные на совершенствование законодательства (УК, УПК, ФЗ об
ОРД)
8
Актуальные проблемы доказательственного права и пути их разрешения
9
Требования, предъявляемые к профессиональной подготовке и моральному облику сотрудников оперативно-розыскных и следственных подразделений
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Аннотация рабочей программы
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Разработчики: д.ю.н., проф. Лебедев С.Я., к.ю.н., доц. Джафарли В.Ф.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
3
3
–
–
108
–
108
3
Зачет с оценкой

Очно-заочная
2
4
3
108
108
3
Зачет с оценкой

1. Цели освоения практики
Целями и задачами «Производственной практики. Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» являются: расширение и
углубление теоретических и профессиональных знаний, полученных при изучении дисциплин Модуля 1,2,3; получение магистрантами индивидуального собственного опыта ведения самостоятельной научной работы, исследований и практической профессиональной
деятельности; знакомство с реальными судебными процессами, участие научных исследованиях; приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной
деятельности; сбор, обработка и анализ материала для выпускной квалификационной работы (ВКР), а также подготовка магистрантов к самостоятельной работе.
2. Место практики в структуре ОПОП
«Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности» включена в Модуль 3 ОПОП учебного плана
подготовки магистров по направлению 030900.68 Юриспруденция.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении дисциплин Базового Модуля 1 и Модуля 2 и необходима для выполнения НИР, работы над
ВКР, прохождения Преддипломной практики.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая аттестация по практике – зачет с оценкой.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в Практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности требований ФГОС ВПО, ООП и учебного плана по направлению
030900.68 Юриспруденция (40.04.01), магистерская программа ««Правовое обеспечение
безопасности личности, общества, государства» должна формировать следующие компетенции: ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8, ПК-10, ПК-12, ПК-13.
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Код
компетенции, формулировка

ОК-1: осознание социальной
значимости
свой профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному
поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального правосознания

ОК-2:
способность
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы
этики юриста

ОК-3:
способность
совершенствовать
и
развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень

Критерии
результатов
обучения
Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии юриста; сущность профессионального правосознания и правовой
культуры; положения действующего законодательства в сфере
судебной защиты прав граждан и организаций, а также безопасности личности, общества и государства.
Уметь: использовать юридические термины и категории; анализировать правоприменительную и судебную практику; самостоятельно мыслить и критически оценивать профессиональную деятельность; выявлять коррупционное поведение; дискутировать по
различным вопросам и проблемам действующего законодательства.
Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего собственного на основе профессионального правосознания, методами
предупреждения, выявления и пресечения коррупционного поведения.
Знать: общие и специальные (профессиональные) этические нормы; основные этические понятия и категории, содержание и особенности профессиональной этики юридической деятельности;
возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; сущность профессионально- нравственной деформации и пути ее предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в жизни
общества, особенности этикета юриста, его основные нормы и
функции;
Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности
с соблюдением принципов этики юриста; оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения;
применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях;
Владеть: способностью придерживаться высоких этических принципов в профессиональной деятельности; навыками оценки своих
поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и
морали; навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с профессиональными этическими нормами.
Знать: основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории, основания философско-правового
осмысления правовой реальности, принципы профессионального
мышления современного юриста, основы правовой культуры; основные политические и правовые учения современности; юридические типы научного познания;
формы и способы повышения квалификации;
приемы самообразования; способы повышения профессионального мастерства.
Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах;
применять полученные знания для понимания закономерностей
развития государства и права; для использования в процессе
правотворчества и научно-исследовательской работы; выбирать
способ повышения квалификации; пользоваться приемами самообразования; осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня; выбирать направления дальнейшего
профессионального развития.
Владеть: основными навыками философско-правового анализа,
методологией правовой науки; методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического про-
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Технологии
формирования
компетенций
Самостоятельная работа

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа

цесса становления и развития политико-правовой идеологии,
юридической науки, международного права и национальных правовых систем; приемами совершенствования профессиональных
знаний и профессионального опыта; навыками оценки уровня
квалификации; навыками самооценки, самоконтроля и саморазвития.
ОК-4:
способность
свободно пользоваться
русским и иностранными языками как
средством
делового
общения

ОК-5:
компетентное
использование
на
практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом

ПК -1: способность
разрабатывать нормативные правовые акты

Знать: основы профессиональной коммуникации: базовую лексику и терминологию язык презентации, стиль и особенности делового письма, основные приемы аннотирования, реферирования и
перевода специальной литературы.
Уметь: задавать вопросы из области профессиональной деятельности и отвечать на них, поддерживать деловые профессиональные контакты; свободно вести на иностранном языке беседудиалог с носителем языка по проблемам судебной защиты прав
граждан и организаций, участвовать в обсуждении тем, связанных
с видом ОПОП, использовать в своей работе оригинальную научную и методическую иностранную литературу по специальности;
разрабатывать на иностранном языке тему лекции), составлять
тезисы и аннотации к докладам по изучаемой проблематике.
Владеть: языком на уровне, достаточном для профессионального и
бытового общения с иностранными специалистами и адекватной
реализации коммуникативного намерения, навыками подготовленной монологической речи, а также неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации официального общения, навыками письма для подготовки научных публикаций и ведения переписки; навыками подготовки материалов на иностранном языке о своей профессиональной деятельности в виде перевода, резюме, аннотации, осуществлять письменные коммуникации
с зарубежными коллегами.
Знать: основы организации исследовательских работ, принципы
использования на практике знаний и навыков в организации исследовательских работ, юридические типы научного познания;
основы построения коммуникаций в коллективе, основы личностного взаимодействия в социальной группе; методы организации
работы с малыми группами.
Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководителя, необходимые для выполнения профессиональных обязанностей и активного общения с коллегами; формировать основные
положения и задачи для коллективного обсуждения результатов
научной деятельности; вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку, вести дискуссию и участвовать в ней,
анализировать и проектировать организационные структуры
управления коллективами.
Владеть: навыками проведения исследовательских работ, навыками организации юридической работы, приемами управления коллективом, навыками постановки и решения научных задач; навыками выступления на конференциях, на собраниях с отчетами,
докладами, критическими замечаниями и предложениями, навыками коллективного обсуждения результатов работы, навыками
кооперации с коллегами при осуществлении профессиональной
деятельности.

Самостоятельная работа

Знать: понятие объекта, предмета и метода правового регулирования; правила юридической техники; виды и особенности нормативных правовых актов; приемы и способы правового регулирования общественных отношений; положения действующего законодательства; способы обобщения практики применения законодательства и выявления пробелов; юридическую терминологию;
принципы и этапы правотворческой деятельности.
Уметь: применять полученные знания, юридическую терминологию, нормы материального и процессуального права в процессе
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правотворческой деятельности; разрабатывать план подготовки
нормативно-правового акта;- анализировать сведения, необходимые для разработки нормативно-правового акта; определять объект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого
нормативно-правового акта.
Владеть: способностью формулировать обоснованные предложения о средствах совершенствования правового регулирования по
конкретному вопросу; способностью составлять план подготовки
нормативно-правового акта; навыками работы с правовыми документами; методикой написания и оформления нормативноправового акта; навыками представления разработанного нормативно-правового акта.
ПК -2: способность
квалифицированно
применять нормативные правовые акты в
конкретных
сферах
юридической деятельности, реализовывать
нормы материального
и
процессуального
права в профессиональной деятельности

Знать: положения отраслевых и специальных наук, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права; технико-юридические приемы установления фактических обстоятельств дела; понятие и признаки юридических доказательств, надлежащие способы их фиксации; основные принципы разграничения компетенции органов
государственной власти и местного самоуправления в сфере правоприменительной деятельности; способы, стадии правоприменительного процесса, акты применения норм права.
Уметь: устанавливать фактические обстоятельства дела, в том
числе осуществляя процесс доказывания; устанавливать юридическую основу дела; квалифицированно осуществлять применение
правовых норм в конкретной сфере юридической деятельности;
толковать нормы права, выносить квалифицированное решение по
делу с соблюдением материальных и процессуальных норм права.
Владеть навыками анализа различных юридических фактов, правоотношений, их юридической оценки; навыками сбора и фиксации доказательств по делу, навыками принятия юридически значимых решений и их документального оформления; навыками
анализа правоприменительной практики; навыками конкретизации
правовых норм в условиях нестандартных правовых ситуаций
(пробелы в праве, коллизии правовых норм).

Самостоятельная работа

ПК-4:
способность
выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать правонарушения и преступления

Знать: понятие и признаки правонарушения; понятие и признаки
преступления; этапы проведения расследования преступлений;
проблемы применения правовых норм при пресечении, раскрытии
и расследовании правонарушений и преступлений.
Уметь: применять полученные знания в правоприменительной
деятельности, осуществлять деятельность по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию правонарушений и преступлений; выявлять и решать правовые проблемы, возникающие в процессе пресечения, раскрытии и расследовании правонарушений и
преступлений.
Владеть: навыками принятия решений и совершения юридических
действий в соответствии с законом; методикой выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и преступлений; навыками обобщения правоприменительной практики в сфере противоправных посягательств в различных сферах жизнедеятельности личности, общества, государства.
.
Знать: понятие и виды нормативных правовых актов; требования,
предъявляемые к нормативным правовым актам; правила антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов; действующее законодательство в конкретной сфере юридической деятельности; правила построения юридического заключения; требования, предъявляемые к юридическим консультациям
Уметь: давать экспертные заключения по различным правовым
вопросам; выявлять в проектах нормативных правовых актов по-

Самостоятельная работа

ПК-8:
способность
принимать участие в
проведении юридической экспертизы проектов
нормативных
правовых актов, в том
числе в целях выявления в них положений,
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способствующих созданию условий для
проведения коррупции,
давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных
сферах юридической
деятельности

ложения, способствующие созданию условий для проявления коррупции; формировать и аргументировано отстаивать собственную
позицию по различным проблемам действующего законодательства; давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.
Владеть: навыками законотворческой деятельности; навыками
правового анализа, обнаружения и решения правовых казусов;
навыками экспертно-консультационной юридической деятельности; навыками проведения юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

ПК-10:
способность
воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности

Знать: теоретические основы разработки и внедрения управленческих инноваций в профессиональной деятельности; существующие научные подходы к содержанию управленческих инноваций
в государственной и негосударственной сферах деятельности;
тенденции развития управления;
Уметь: оценивать эффективность управленческих инноваций;
объяснять преимущества управленческих инноваций; разрабатывать и применять новые технологии и методы организации управленческой деятельности, создавать новые организационные структуры либо адаптировать существующие организационные структуры к потребностям реализуемых инновационных процессов;
оформлять внедрение инновационных проектов в государственной
и (или) негосударственной управленческой деятельности посредством принятия нормативных актов соответствующего уровня;
Владеть: навыками эффективной коммуникации и разрешения
конфликтов; умением определять проблемные ситуации в деятельности организации и предлагать способы их решения; навыками использования профессиональных юридических знаний для
разработки и реализации способов повышения эффективности
государственной и (или) негосударственной управленческой деятельности.

Самостоятельная работа

ПК-12:
способность
преподавать юридические дисциплины на
высоком
теоретическом и методическом
уровне

Знать: содержание нормативных правовых актов отраслей материального и процессуального права; методику преподавания юридических дисциплин; теоретическую и практическую основы преподавания юридических дисциплин.
Уметь: ясно и логично строить свою речь, оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; применять современные знания и методы изучения правовых явлений; на высоком уровне излагать учебный материал по юридическим дисциплинам, относящимся к профилю подготовки.
Владеть: навыками работы с персональным компьютером, со
справочными правовыми системами, с нормативными правовыми
актами и специальной юридической литературой при осуществлении профессиональной деятельности; навыками планирования
образовательного процесса, навыками составления и подготовки
учебной и методической литературы.

Самостоятельная работа

ПК-13:
способность
управлять
самостоятельной работой обучающихся

Знать: основы педагогики; методику преподавания юридических
дисциплин; понятие и виды самостоятельной работы обучающихся; основы планирования, контроля и корректировки аудиторной и
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся; базовые
педагогические технологии организации самостоятельной работы
в образовательном процессе; здоровьесберегающие технологии в
организации учебного процесса.
Уметь: осуществлять планирование и контроль самостоятельной
работы обучающихся; с учетом существенных параметров каждой
формы самостоятельной работы выбирать наиболее оптимальную
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для реализации конкретной учебной цели.
Владеть: современными техниками организации самостоятельной
работы обучающихся; приемами формирования мотивации учащихся; навыками научно-исследовательской работы в области
права и педагогики.

4. Способы, формы и места проведения практики
4.1. Способ проведения практики: стационарная или выездная.
4.2. Форма проведения практики рассредоточенная
4.3. Место проведения практики: ФГБОУ ВО «РГУ имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)». Кафедра уголовного права и адвокатуры. Также местом проведения практики могут быть профильные организации: суды общей юрисдикции, арбитражные суды, иные правоохранительные органы, а также адвокатские образования и юридические организации, оказывающие правовую помощь, соответствующую направлению
магистерской программы.
5. Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Выбор способов, форм и мест прохождения практик должен учитывать состояние
здоровья и требования по доступности с использованием систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий.
6. Структура и содержание практики
№
п/п

Содержание практики

Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в
результате ее прохождения компетенциями, целями и задачами практики; заполнение Дневника прохождения практики; самостоятельное изучение специальной отечественной и зарубежной литературы и другой научной информации, а также нор1. мативных правовых актов в области судебной защиты прав граждан и организаций,
корректировка, уточнение темы исследования с учетом рекомендации руководителя, где планируется проведение практики по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности, анализ актуальности темы исследования,
выбор индивидуального задания на практику.
Исследовательский этап: сбор, обработка, анализ и систематизация литературных
источников и другой информации по теме работы, корректировка обзора литерату2.
ры, постановка задач исследования; выбор методики проведения научного исследования по теме работы. Выполнение индивидуального задания.
Обсуждение результатов о ходе практики на научно-техническом семинаре. За3.
полнение Дневника практики
Заключительный этап: Подготовка отчета, заполнение Дневника, получение Отзы4.
ва руководителя (ей) практики, сдача зачета
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Аннотация рабочей программы
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 3»
Разработчики: к.ю.н., доц. Щербачева Л.В., к.ю.н., доц. Мочалова В.А.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
3
3

очно-заочная
2
3
3

252

432

252
7
Зачет с оценкой

432
12
Зачет с оценкой

1. Цели освоения НИР 3
Целями освоения «Научно-исследовательская работа 3» являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин базового Модуля 1 и дисциплин Модуля 2; а также дисциплин Модуля 3, проведение эмпирических исследований по теме
ВКР; консультации с руководителем ВКР на регулярной основе; консультации с руководителем магистерской программы в рамках научно-исследовательского семинара, написание главы 3 (Эмпирическая часть).
«Научно-исследовательская работа 3» содержит следующие элементы: ознакомление с рабочей программой научно-исследовательской работы и получаемыми в результате
ее проведения компетенциями, целями и задачами научно-исследовательской работы;
анализ специальной отечественной и зарубежной литературы и другой научной информации для написания главы 3 ВКР, написание Отчета по НИР 3 (Глава 3)
2. Место НИР3 в структуре ООП
«Научно-исследовательская работа 3» включена в Комплексный Модуль 3 Блока М
3 вариативной части учебного плана ООП подготовки магистров по направлению
030900.68 (40.04.01) Юриспруденция, магистерская программа «Правовое обеспечение
безопасности личности, общества, государства».
«Научно-исследовательская работа 3» осуществляется в форме самостоятельной
работы по выбору темы исследования и ее обоснованию. Тематика исследования соотносится с выбранной темой магистерской диссертации. Научно-исследовательская работа
проводится рассредоточенно в течение третьего семестра.
«Научно-исследовательская работа 3» базируется на знаниях, умениях и владениях,
полученных при освоении компетенций предыдущего уровня профессионального образования и дисциплин: Актуальные проблемы уголовной политики, Криминология безопасности, Теория и практика предупреждения правонарушений, Теория и практика раскрытия
и расследования преступлений.
Знания, приобретенные в Научно-исследовательской работе 3», будут использованы для НИР Модуля 4 и написания ВКР.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая аттестация по дисциплине – зачет с оценкой.
3. Требования к результатам освоения НИР 3
Реализация в НИР 3 требований ФГОС ВПО по направлению 030900 Юриспруденция, ООП и учебного плана магистерской программы: должна формировать следующие
компетенции: ОК-2; ОК-4; ПК-10; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15.
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Код
компетенции, формулировка

Критерии
результатов
обучения

ОК-2:
способность
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы
этики юриста

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические нормы; основные этические понятия и категории, содержание и особенности профессиональной этики юридической деятельности;
возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; сущность профессионально- нравственной деформации и пути ее предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в жизни
общества, особенности этикета юриста, его основные нормы и
функции;
Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности
с соблюдением принципов этики юриста; оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения;
применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях;
Владеть: способностью придерживаться высоких этических принципов в профессиональной деятельности; навыками оценки своих
поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и
морали; навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с профессиональными этическими нормами.

ОК-4:
способность
свободно пользоваться
русским и иностранными языками как
средством
делового
общения

Знать: основы профессиональной коммуникации: базовую лексику и терминологию язык презентации, стиль и особенности делового письма, основные приемы аннотирования, реферирования и
перевода специальной литературы.
Уметь: задавать вопросы из области профессиональной деятельности и отвечать на них, поддерживать деловые профессиональные контакты; свободно вести на иностранном языке беседудиалог с носителем языка по проблемам судебной защиты прав
граждан и организаций, участвовать в обсуждении тем, связанных
с видом ООП, использовать в своей работе оригинальную научную и методическую иностранную литературу по специальности;
разрабатывать на иностранном языке тему лекции), составлять
тезисы и аннотации к докладам по изучаемой проблематике.
Владеть: языком на уровне, достаточном для профессионального и
бытового общения с иностранными специалистами и адекватной
реализации коммуникативного намерения, навыками подготовленной монологической речи, а также неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации официального общения, навыками письма для подготовки научных публикаций и ведения переписки; навыками подготовки материалов на иностранном языке о своей профессиональной деятельности в виде перевода, резюме, аннотации, осуществлять письменные коммуникации
с зарубежными коллегами.

Самостоятельная работа

ОК-5:
компетентное
использование
на
практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом

Знать: основы организации исследовательских работ, принципы
использования на практике знаний и навыков в организации исследовательских работ, юридические типы научного познания;
основы построения коммуникаций в коллективе, основы личностного взаимодействия в социальной группе; методы организации
работы с малыми группами.
Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководителя, необходимые для выполнения профессиональных обязанностей и активного общения с коллегами; формировать основные
положения и задачи для коллективного обсуждения результатов
научной деятельности; вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку, вести дискуссию и участвовать в ней,
анализировать и проектировать организационные структуры

Самостоятельная работа
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Технологии
формирования
компетенций
Самостоятельная работа

управления коллективами.
Владеть: навыками проведения исследовательских работ, навыками организации юридической работы, приемами управления коллективом, навыками постановки и решения научных задач; навыками выступления на конференциях, на собраниях с отчетами,
докладами, критическими замечаниями и предложениями, навыками коллективного обсуждения результатов работы, навыками
кооперации с коллегами при осуществлении профессиональной
деятельности.
ПК-10:
способность
воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности

Знать: теоретические основы разработки и внедрения управленческих инноваций в профессиональной деятельности; существующие научные подходы к содержанию управленческих инноваций
в государственной и негосударственной сферах деятельности;
тенденции развития управления;
Уметь: оценивать эффективность управленческих инноваций;
объяснять преимущества управленческих инноваций; разрабатывать и применять новые технологии и методы организации управленческой деятельности, создавать новые организационные структуры либо адаптировать существующие организационные структуры к потребностям реализуемых инновационных процессов;
оформлять внедрение инновационных проектов в государственной
и (или) негосударственной управленческой деятельности посредством принятия нормативных актов соответствующего уровня;
Владеть: навыками эффективной коммуникации и разрешения
конфликтов; умением определять проблемные ситуации в деятельности организации и предлагать способы их решения; навыками использования профессиональных юридических знаний для
разработки и реализации способов повышения эффективности
государственной и (или) негосударственной управленческой деятельности.

Самостоятельная работа

ПК-12:
способность
преподавать юридические дисциплины на
высоком
теоретическом и методическом
уровне

Знать: содержание нормативных правовых актов отраслей материального и процессуального права; методику преподавания юридических дисциплин; теоретическую и практическую основы преподавания юридических дисциплин.
Уметь: ясно и логично строить свою речь, оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; применять современные знания и методы изучения правовых явлений; на высоком уровне излагать учебный материал по юридическим дисциплинам, относящимся к профилю подготовки.
Владеть: навыками работы с персональным компьютером, со
справочными правовыми системами, с нормативными правовыми
актами и специальной юридической литературой при осуществлении профессиональной деятельности; навыками планирования
образовательного процесса, навыками составления и подготовки
учебной и методической литературы.

Самостоятельная работа

ПК-13:
способность
управлять
самостоятельной работой обучающихся

Знать: основы педагогики; методику преподавания юридических
дисциплин; понятие и виды самостоятельной работы обучающихся; основы планирования, контроля и корректировки аудиторной и
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся; базовые
педагогические технологии организации самостоятельной работы
в образовательном процессе; здоровьесберегающие технологии в
организации учебного процесса.
Уметь: осуществлять планирование и контроль самостоятельной
работы обучающихся; с учетом существенных параметров каждой
формы самостоятельной работы выбирать наиболее оптимальную
для реализации конкретной учебной цели.
Владеть: современными техниками организации самостоятельной
работы обучающихся; приемами формирования мотивации уча-
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щихся; навыками научно-исследовательской работы в области
права и педагогики.
ПК-14:
способность
организовывать и проводить педагогические
исследования

Знать: методы организации и проведения педагогических исследований; нормативно-правовые основы педагогической деятельности, правовую регламентацию организации учебного процесса,
правила составления и оформления учебно-методических материалов; состояние изученности планируемой темы педагогического
исследования; персональный состав членов научного сообщества,
занимающихся сходной проблематикой; связь научной и преподавательской деятельности; цели и способы организации научных
коллективов; методы принятия управленческих решений в научных коллективах.
Уметь: определять объект и предмет, цель и задачи педагогического исследования, в сфере права; осуществлять поиск необходимой для исследования литературы, использовать для этого базы
данных и другие источники информации; осуществлять сбор и
анализ первичных данных; самостоятельно планировать и проводить прикладные педагогические исследования и разработки; интерпретировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями исследования; критически оценивать полученные результаты, формулировать выводы и оформлять результаты исследования; внедрять результаты исследований в учебный
процесс.
Владеть: современными методами научного исследования в предметной сфере; навыками проведения прикладных педагогических
исследований и разработок; навыками работы в составе исследовательской группы; навыками написания, оформления и презентации научных работ; умением защищать свою научную позицию.

Самостоятельная работа

ПК-15:
способность
эффективно осуществлять правовое воспитание

Знать: основные правовые категории, определяющие содержание
и уровень правовой культуры и правосознания общества: правовая
идеология, правовая психология, система правовых принципов;
имеет представление об основных элементах правового воспитания как целенаправленного организационного процесса; общие и
отличительные признаки отдельных форм правового воспитания:
правового обучения, правовой пропаганды, юридической практики, самовоспитания; основные методы воздействия на сознание и
волю окружающих с помощью правовых средств.
Уметь: определять цели, содержание, методы правового воспитания через систему принятой политико-правовой идеологии, правовых принципов, идей в данном обществе; включать элементы
правового воспитания в процесс осуществления собственной
юридической деятельности, связанной с юридической практикой,
обучением; применять основные подходы психологии и педагогики для формирования юридического мировоззрения и правовой
культуры обучающихся.
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми источниками (актами), учебной и учебно-методической литературой; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений; навыками преподавания на высоком качественном уровне юридических
дисциплин, навыками планирования собственной юридической
деятельности; навыками ведения воспитательной работы и формирования правосознания.

Самостоятельная работа
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4.Содержание дисциплины
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Разделы учебной дисциплины
Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консультация с руководителем
Анализ литературы для описания эмпирической части. Выполнение практической части. Консультация с руководителем
Описание экспериментальных исследований. Выполнение практической части.
Консультация с руководителем
Выполнение эксперимента. Описание проекта. Консультация с руководителем
Выполнение практической части. Описание практической части. Консультация
с руководителем
Выполнение практической части. Описание исследований. Консультация с руководителем
Выполнение практической работы. Консультация с руководителем
Подготовка отчета по научным исследованиям (написание Главы 3)
Подготовка к сдаче и сдача отчета по научно-исследовательской работе

Аннотация рабочей программы
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР 3»
Разработчик: д.ю.н., проф. Лебедев С.Я.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная

очно-заочная

1
3
3

1
3-4
3

27
9
81
27
144
4
экзамен

27
9
81
27
144
4
экзамен

1.
Цели освоения дисциплины
«Научно-исследовательский семинар 3» (Модуль 3) является формой сквозной организации и контроля образовательного процесса и научно-исследовательской работы магистрантов в Модуле 3, необходимой для оценки уровня общекультурных и профессиональных компетенций, формируемых в первом и втором модулях и приобретения профессиональных компетенций, относящихся к видам деятельности, на которые ориентирована
магистерская программа «Правовое обеспечение безопасности личности, общества, государства».
«Научно-исследовательский семинар 3» представляет собой площадку для развития
ключевых профессиональных навыков, которыми должен овладеть магистрант для готовности к выбранным видам профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Научно-исследовательский семинар 3»включена в Модуль 3 Блока М.2
вариативной части профессионального цикла учебного плана ООП подготовки магистров
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по направлению 030900.68 Юриспруденция, магистерская программа «Правовое обеспечение безопасности личности, общества, государства».
Дисциплина «Научно-исследовательский семинар 3»базируется на знаниях, умениях
и владениях, полученных при освоении компетенций Модуля 1 и 2. Дисциплина является
основой для проведения научных исследований, прохождения практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, а также выполнения
ВКР.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая аттестация по дисциплине – экзамен.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине требований ФГОС ВПО, ООП и учебного плана магистерской программы позволяет формировать следующие компетенции: ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК4, 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, формулировка
ОК-1: осознание социальной
значимости
свой профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному
поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального правосознания

ОК-2:
способность
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы
этики юриста

ОК-3:
способность
совершенствовать
и
развивать свой интеллектуальный и обще-

Критерии
результатов
обучения
Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии
юриста; сущность профессионального правосознания и правовой культуры; положения действующего законодательства в
сфере судебной защиты прав граждан и организаций, а также
безопасности личности, общества и государства.
Уметь: использовать юридические термины и категории; анализировать правоприменительную и судебную практику; самостоятельно мыслить и критически оценивать профессиональную деятельность; выявлять коррупционное поведение; дискутировать по различным вопросам и проблемам действующего
законодательства.
Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего
собственного на основе профессионального правосознания,
методами предупреждения, выявления и пресечения коррупционного поведения.

Технологии
формирования
компетенций
Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические
нормы; основные этические понятия и категории, содержание
и особенности профессиональной этики юридической деятельности; возможные пути (способы) разрешения нравственных
конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности
юриста; сущность профессионально- нравственной деформации и пути ее предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета юриста,
его основные нормы и функции;
Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности с соблюдением принципов этики юриста; оценивать факты
и явления профессиональной деятельности с этической точки
зрения; применять нравственные нормы и правила поведения в
конкретных жизненных ситуациях;
Владеть: способностью придерживаться высоких этических
принципов в профессиональной деятельности; навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения
норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с профессиональными
этическими нормами.
Знать: основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории, основания философскоправового осмысления правовой реальности, принципы профессионального мышления современного юриста, основы пра-

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа
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Практические
занятия,
Лабораторные
занятия

культурный уровень

вовой культуры; основные политические и правовые учения
современности; юридические типы научного познания;
формы и способы повышения квалификации;
приемы самообразования; способы повышения профессионального мастерства.
Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли,
обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах; применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и права; для использования в
процессе правотворчества и научно-исследовательской работы;
выбирать способ повышения квалификации; пользоваться приемами самообразования; осуществлять самоконтроль в ходе
повышения своего интеллектуального уровня; выбирать
направления дальнейшего профессионального развития.
Владеть: основными навыками философско-правового анализа,
методологией правовой науки; методикой самостоятельного
изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, юридической науки, международного права и национальных правовых систем; приемами совершенствования профессиональных знаний и профессионального опыта; навыками
оценки уровня квалификации; навыками самооценки, самоконтроля и саморазвития.

Самостоятельная работа

ОК-4:
способность
свободно пользоваться
русским и иностранными языками как
средством
делового
общения

Знать: основы профессиональной коммуникации: базовую
лексику и терминологию язык презентации, стиль и особенности делового письма, основные приемы аннотирования, реферирования и перевода специальной литературы.
Уметь: задавать вопросы из области профессиональной деятельности и отвечать на них, поддерживать деловые профессиональные контакты; свободно вести на иностранном языке
беседу-диалог с носителем языка по проблемам судебной защиты прав граждан и организаций, участвовать в обсуждении
тем, связанных с видом ООП, использовать в своей работе
оригинальную научную и методическую иностранную литературу по специальности; разрабатывать на иностранном языке
тему лекции), составлять тезисы и аннотации к докладам по
изучаемой проблематике.
Владеть: языком на уровне, достаточном для профессионального и бытового общения с иностранными специалистами и
адекватной реализации коммуникативного намерения, навыками подготовленной монологической речи, а также неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации
официального общения, навыками письма для подготовки
научных публикаций и ведения переписки; навыками подготовки материалов на иностранном языке о своей профессиональной деятельности в виде перевода, резюме, аннотации,
осуществлять письменные коммуникации с зарубежными коллегами.
Знать: основы организации исследовательских работ, принципы использования на практике знаний и навыков в организации исследовательских работ, юридические типы научного
познания; основы построения коммуникаций в коллективе,
основы личностного взаимодействия в социальной группе;
методы организации работы с малыми группами.
Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководителя, необходимые для выполнения профессиональных обязанностей и активного общения с коллегами; формировать основные положения и задачи для коллективного обсуждения
результатов научной деятельности; вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку, вести дискуссию и
участвовать в ней, анализировать и проектировать организаци-

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

ОК-5:
компетентное
использование
на
практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом
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Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

онные структуры управления коллективами.
Владеть: навыками проведения исследовательских работ,
навыками организации юридической работы, приемами управления коллективом, навыками постановки и решения научных
задач; навыками выступления на конференциях, на собраниях
с отчетами, докладами, критическими замечаниями и предложениями, навыками коллективного обсуждения результатов
работы, навыками кооперации с коллегами при осуществлении
профессиональной деятельности.
ПК -1: способность
разрабатывать нормативные правовые акты

Знать: понятие объекта, предмета и метода правового регулирования; правила юридической техники; виды и особенности
нормативных правовых актов; приемы и способы правового
регулирования общественных отношений; положения действующего законодательства; способы обобщения практики
применения законодательства и выявления пробелов; юридическую терминологию; принципы и этапы правотворческой
деятельности.
Уметь: применять полученные знания, юридическую терминологию, нормы материального и процессуального права в процессе правотворческой деятельности; разрабатывать план подготовки нормативно-правового акта; анализировать сведения,
необходимые для разработки нормативно-правового акта;
определять объект, предмет и метод правового регулирования
подготавливаемого нормативно-правового акта.
Владеть: способностью формулировать обоснованные предложения о средствах совершенствования правового регулирования по конкретному вопросу; способностью составлять план
подготовки нормативно-правового акта; навыками работы с
правовыми документами; методикой написания и оформления
нормативно-правового акта; навыками представления разработанного нормативно-правового акта.

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

ПК -2: способность
квалифицированно
применять нормативные правовые акты в
конкретных
сферах
юридической деятельности, реализовывать
нормы материального
и
процессуального
права в профессиональной деятельности

Знать: положения отраслевых и специальных наук, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права; технико-юридические
приемы установления фактических обстоятельств дела; понятие и признаки юридических доказательств, надлежащие способы их фиксации; основные принципы разграничения компетенции органов государственной власти и местного самоуправления в сфере правоприменительной деятельности; способы, стадии правоприменительного процесса, акты применения норм права.
Уметь: устанавливать фактические обстоятельства дела, в том
числе осуществляя процесс доказывания; устанавливать юридическую основу дела; квалифицированно осуществлять применение правовых норм в конкретной сфере юридической деятельности; толковать нормы права, выносить квалифицированное решение по делу с соблюдением материальных и процессуальных норм права.
Владеть навыками анализа различных юридических фактов,
правоотношений, их юридической оценки; навыками сбора и
фиксации доказательств по делу, навыками принятия юридически значимых решений и их документального оформления;
навыками анализа правоприменительной практики; навыками
конкретизации правовых норм в условиях нестандартных правовых ситуаций (пробелы в праве, коллизии правовых норм).

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

ПК–3: готовность к
выполнению
должностных обязанностей

Знать: положения нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности личности, общества, государства; понятие
законности, правопорядка; систему и функции органов госу-

Практические
занятия,
Лабораторные
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по обеспечению по
обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства

дарственного управления; механизмы реализации права, обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности,
общества и государства; должностные обязанности в профессиональной сфере по обеспечению законности и правопорядка;
проблемы обеспечения соблюдения правовых норм субъектами права.
Уметь: применять полученные знания на практике; применять
положения современной науки для выполнения должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, осуществлять
правовыми средствами защиту личности, общества, государства от противоправных посягательств.
Владеть: навыками применения норм материального и процессуального права; навыками составления юридических документов; навыками обобщения правоприменительной практики;
навыками и приемами обеспечения правопорядка и законности, а также соблюдения правовых норм субъектами права.

занятия
Самостоятельная работа

ПК-4:
способность
выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать правонарушения и преступления

Знать: понятие и признаки правонарушения; понятие и признаки преступления; этапы проведения расследования преступлений; проблемы применения правовых норм при пресечении,
раскрытии и расследовании правонарушений и преступлений.
Уметь: применять полученные знания в правоприменительной
деятельности, осуществлять деятельность по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию правонарушений и преступлений; выявлять и решать правовые проблемы, возникающие в процессе пресечения, раскрытии и расследовании правонарушений и преступлений.
Владеть: навыками принятия решений и совершения юридических действий в соответствии с законом; методикой выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений
и преступлений; навыками обобщения правоприменительной
практики в сфере противоправных посягательств в различных
сферах жизнедеятельности личности, общества, государства.
.
Знать: понятие, сущность и виды правонарушений, разницу
между преступлениями и иными правонарушениями; особенности личности лиц, совершающих правонарушения; причины
и условия, способствующие их совершению; систему и компетенцию органов, занимающихся выявлением, пресечением,
расследованием и раскрытием правонарушений.
Уметь: анализировать факты и обстоятельства, необходимые
для выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере финансовых услуг; квалифицировать правонарушения в различных сферах жизнедеятельности личности, общества и государства; применять на практике методы
выявления, пресечения, раскрытия и расследования разных
видов правонарушений.
Владеть: навыками прогнозирования основных тенденций совершения правонарушений; навыками разработки комплекса
практических мероприятий по предупреждению правонарушений на основе анализа причин и условий их совершения;
навыками анализа и систематизации данных о правонарушениях; методами профилактики правонарушений.

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

Знать: положения антикоррупционного законодательства; понятие и признаки коррупции, конфликта интересов, формы
коррупционного поведения; виды, механизмы выявления и
оценки коррупционных рисков в различных сферах деятельности, в том числе, связанной с использованием бюджетных
средств; основные виды и содержание деятельности по выявлению коррупционного поведения; причины и условия, спо-

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

ПК-5:
способность
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и
условия, способствующие их совершению

ПК-6:
способность
выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения
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Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

собствующие коррупционному поведению; принципы и методы противодействия коррупции.
Уметь: выявлять ситуации конфликта интересов государственных и муниципальных служащих; выявлять признаки коррупционного поведения и противодействия законной профессиональной деятельности; распознавать и формулировать обстоятельства, способствующие коррупционному поведению; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и
профилактике коррупционных преступлений; обеспечивать
взаимодействие органов государственной власти с институтами гражданского общества в целях противодействия коррупции.
Владеть: навыками антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов; навыками выявления и оценки
коррупционного поведения; навыками противодействия коррупционному поведению.
ПК-7:
способность
квалифицированно
толковать нормативные правовые акты

Знать: понятие и виды нормативных правовых актов; способы
и правила толкования нормативных правовых актов; виды толкования; правовую природу актов толкования; положения действующего законодательства и правовую доктрину в соответствующей сфере профессиональной деятельности.
Уметь: грамотно и квалифицированно толковать нормативные
правовые акты; применять на практике теоретические знания в
процессе толкования нормативно-правовых актов; правильно
понимать и применять нормативные правовые акты.
Владеть: навыками и приемами официального и неофициального, в том числе доктринального толкования нормативных
правовых актов; навыками единообразного применения нормативных правовых актов.

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

ПК-8:
способность
принимать участие в
проведении юридической экспертизы проектов
нормативных
правовых актов, в том
числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для
проведения коррупции,
давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных
сферах юридической
деятельности

Знать: понятие и виды нормативных правовых актов; требования, предъявляемые к нормативным правовым актам; правила антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов; действующее законодательство в конкретной
сфере юридической деятельности; правила построения юридического заключения; требования, предъявляемые к юридическим консультациям
Уметь: давать экспертные заключения по различным правовым вопросам; выявлять в проектах нормативных правовых
актов положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам действующего законодательства; давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.
Владеть: навыками законотворческой деятельности; навыками правового анализа, обнаружения и решения правовых казусов; навыками экспертно-консультационной юридической деятельности; навыками проведения юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

ПК-9:
способность
принимать оптимальные
управленческие
решения

Знать: основы разработки и реализации управленческих решений, их содержание и особенности; современные технологии
принятия управленческих решений; основные теории управления; понятие и содержание административных регламентов;
процедурные основы выбора оптимального варианта управленческого решения, результатов и последствий принятых решений;
Уметь:
выбирать адекватные стоящим задачам способы

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

104

управления; выявлять факторы, влияющие на разработку
управленческих решений; осуществлять сбор, обработку и
анализ информации для принятия управленческих решений;
соотносить принимаемые решения с системой ответственности; определять формальные (нормативные) границы свободы
в процессе принятия должностным лицом управленческого
решения; обеспечивать точное распределение функциональных
ролей подчиненных, их прав и обязанностей;
Владеть: организационными процедурами и правилами разработки и оценки результатов принятых управленческих решений; навыками анализа исходных данных для принятия управленческих решений; навыками построения системы принятия
управленческих решений и ее соотнесением с должностными
обязанностями подчиненных.
ПК-10:
способность
воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности

Знать: теоретические основы разработки и внедрения управленческих инноваций в профессиональной деятельности; существующие научные подходы к содержанию управленческих
инноваций в государственной и негосударственной сферах
деятельности; тенденции развития управления;
Уметь: оценивать эффективность управленческих инноваций;
объяснять преимущества управленческих инноваций; разрабатывать и применять новые технологии и методы организации
управленческой деятельности, создавать новые организационные структуры либо адаптировать существующие организационные структуры к потребностям реализуемых инновационных
процессов; оформлять внедрение инновационных проектов в
государственной и (или) негосударственной управленческой
деятельности посредством принятия нормативных актов соответствующего уровня;
Владеть: навыками эффективной коммуникации и разрешения
конфликтов; умением определять проблемные ситуации в деятельности организации и предлагать способы их решения;
навыками использования профессиональных юридических
знаний для разработки и реализации способов повышения эффективности государственной и (или) негосударственной
управленческой деятельности.

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

ПК-11:
способность
квалифицированно
проводить
научные
исследования в области права

Знать: основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории; - основания философскоправового осмысления правовой реальности; принципы профессионального мышления современного юриста; основы правовой культуры; методологию научно-исследовательской работы.
Уметь: применять философский инструментарий в решении
исследовательских задач; осуществлять поиск и систематизацию научной литературы по теме исследования с использованием современных технологий; планировать научное исследование, прогнозировать его результаты; избирать методы исследования; оценивать актуальность исследования и его возможных результатов для практической деятельности; анализировать и содержательно интерпретировать полученные знания;
формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам современной юридической
науки; квалифицировано проводить научные юридические исследования; выявлять . взаимосвязи научно- исследовательского и учебного процессов в вузе.
Владеть: общенаучными методами исследования правовых
явлений; специальными методами юридических исследований;
навыками планирования и проведения научных исследований в
сфере права; навыками оформления полученных научных результатов и их представления научному сообществу.

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа
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ПК-12:
способность
преподавать юридические дисциплины на
высоком
теоретическом и методическом
уровне

Знать: содержание нормативных правовых актов отраслей материального и процессуального права; методику преподавания
юридических дисциплин; теоретическую и практическую основы преподавания юридических дисциплин.
Уметь: ясно и логично строить свою речь, оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; применять современные знания и методы изучения правовых явлений; на высоком уровне излагать учебный материал по юридическим дисциплинам, относящимся к профилю
подготовки.
Владеть: навыками работы с персональным компьютером, со
справочными правовыми системами, с нормативными правовыми актами и специальной юридической литературой при
осуществлении профессиональной деятельности; навыками
планирования образовательного процесса, навыками составления и подготовки учебной и методической литературы.

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

ПК-13:
способность
управлять
самостоятельной работой обучающихся

Знать: основы педагогики; методику преподавания юридических дисциплин; понятие и виды самостоятельной работы обучающихся; основы планирования, контроля и корректировки
аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся; базовые педагогические технологии организации самостоятельной работы в образовательном процессе; здоровьесберегающие технологии в организации учебного процесса.
Уметь: осуществлять планирование и контроль самостоятельной работы обучающихся; с учетом существенных параметров
каждой формы самостоятельной работы выбирать наиболее
оптимальную для реализации конкретной учебной цели.
Владеть: современными техниками организации самостоятельной работы обучающихся; приемами формирования мотивации
учащихся; навыками научно-исследовательской работы в области права и педагогики.

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

ПК-14:
способность
организовывать и проводить педагогические
исследования

Знать: методы организации и проведения педагогических исследований; нормативно-правовые основы педагогической
деятельности, правовую регламентацию организации учебного
процесса, правила составления и оформления учебнометодических материалов; состояние изученности планируемой темы педагогического исследования; персональный состав членов научного сообщества, занимающихся сходной
проблематикой; связь научной и преподавательской деятельности; цели и способы организации научных коллективов; методы принятия управленческих решений в научных коллективах.
Уметь: определять объект и предмет, цель и задачи педагогического исследования, в сфере права; осуществлять поиск необходимой для исследования литературы, использовать для
этого базы данных и другие источники информации; осуществлять сбор и анализ первичных данных; самостоятельно
планировать и проводить прикладные педагогические исследования и разработки; интерпретировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями исследования;
критически оценивать полученные результаты, формулировать
выводы и оформлять результаты исследования; внедрять результаты исследований в учебный процесс.
Владеть: современными методами научного исследования в
предметной сфере; навыками проведения прикладных педагогических исследований и разработок; навыками работы в составе исследовательской группы; навыками написания, оформления и презентации научных работ; умением защищать свою

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа
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научную позицию.
ПК-15:
способность
эффективно осуществлять правовое воспитание

Знать: основные правовые категории, определяющие содержание и уровень правовой культуры и правосознания общества:
правовая идеология, правовая психология, система правовых
принципов; имеет представление об основных элементах правового воспитания как целенаправленного организационного
процесса; общие и отличительные признаки отдельных форм
правового воспитания: правового обучения, правовой пропаганды, юридической практики, самовоспитания; основные
методы воздействия на сознание и волю окружающих с помощью правовых средств.
Уметь: определять цели, содержание, методы правового воспитания через систему принятой политико-правовой идеологии,
правовых принципов, идей в данном обществе; включать элементы правового воспитания в процесс осуществления собственной юридической деятельности, связанной с юридической практикой, обучением; применять основные подходы
психологии и педагогики для формирования юридического
мировоззрения и правовой культуры обучающихся.
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с
правовыми источниками (актами), учебной и учебнометодической литературой; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений; навыками преподавания на высоком качественном уровне юридических дисциплин, навыками планирования собственной юридической деятельности; навыками ведения воспитательной работы и формирования правосознания.

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

4.Содержание дисциплины
№п/п
1

2

3
4
5
6
7
8

Разделы учебной дисциплины
Обсуждение содержания Модуля 3. Перечень дисциплин. Содержание НИР 2.
Порядок прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности анализ отчетности по элементам Модуля
Обсуждение порядка прохождения практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности. Рассмотрение Рабочей программы практики, анализ необходимых сопутствующих документов: Приказа
на практику, путевки на практику, Дневника прохождения практики, формы и
содержания отчета по практике, сроков проведения
Академическое письмо.
Публичная лекция ведущего специалиста в области гражданского и предпринимательского права
Публичное обсуждение хода образовательного процесса, результатов научноисследовательской работы, прохождения практики.
Представление результатов НИР
Отчет по результатам проведенного анализа работы образовательного учреждения
Отчет по результатам составленных прогнозов тенденций в системе образования. Подготовка материалов к экзамену по НИС
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МОДУЛЬ 4
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
МОДУЛЯ 4
«КОМПЛЕКСНЫЙ МОДУЛЬ 4»
Разработчик: к.ю.н., доц. Мочалова В.А.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплин
в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
4
4

очно-заочная
3
5
4

39
9
1038

42
9
819

30

24

Зачет с оценкой по
НИС

Зачет с оценкой
по НИС

1. Цель освоения Модуля 4
Целью освоения Модуля 4 является формирование у магистрантов общекультурных
и профессиональных компетенций направления 030900.68 Юриспруденция, магистерская
программа «Правовое обеспечение безопасности личности, общества, государства». Это
обладание:
осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); способностью
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста (ОК-2); способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3); способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения (ОК-4); компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ,
в управлении коллективом (ОК-5);
в правотворческой деятельности: способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности: способностью квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
в правоохранительной деятельности: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3); способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления (ПК-4); способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК-5); способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6);
в экспертно- консультационной деятельности: способностью квалифицированно
толковать нормативные правовые акты (ПК-7); способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления кор108

рупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
в организационно-управленческой деятельности: способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности (ПК-10);
в научно-исследовательской деятельности: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);
в педагогической деятельности: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12); способностью управлять
самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14); способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Основными методологическими задачами Модуля 4 являются:
1. Системный подход к построению структуры дисциплин Модуля.
2. Структурирование знаний на обособленные элементы, формирующие у магистрантов осознанную ясную перспективу личностного общекультурного и профессионального роста в области правоприменительной и правоохранительной деятельности в
сфере правового обеспечения безопасности личности, общества, государства.
3. Обеспечение методически правильного согласования различных видов учебных
элементов внутри Модуля по магистерским программам.
4. Эффективный контроль знаний магистрантов в порядке, предусмотренном модульным принципом и распределением по семестру промежуточных и итоговых форм
контроля.
5. Возможность реализации методических принципов компетентностного подхода,
при котором создаются предпосылки для развития способности выпускника действовать в
различных ситуациях, демонстрируя личностные качества и возможность адекватной социальной и профессиональной адаптации.
6. Проверка сформированности полученных компетенций на государственной итоговой аттестации в виде защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
2. Место Модуля 4 в структуре ООП
Модуль 4 является комплексным Модулем ООП по направлению подготовки
030900.68 Юриспруденция и является основой для освоения прохождения государственной итоговой аттестации.
Модуль 4 базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении
компетенций Модулей 1-3.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам
Модуля.
Итоговая аттестация по Модулю 4 – Зачет с оценкой по Научно-техническому семинару (далее НИС) и защита выпускной квалификационной работы (ВКР).

109

2.3. Структура Модуля 4
Очная форма обучения
Содержание модуля 4
Производственная практика.
Преддипломная практика
НИР 4
НИС 4
Подготовка и защита ВКР

СеПродолжиместр тельность в неделях
4
16
4
4
4

16
16
6

Форма контроля по элементам
модуля
Зачет с оценкой
Зачет с оценкой
Зачет по Модулю 4 с оценкой
Защита (Оценка)

Очно-заочная форма обучения
Содержание модуля 4
Производственная практика.
Преддипломная практика
НИР 4
НИС 4
Подготовка и защита ВКР

СеПродолжиместр тельность в неделях
5
13
5
5
5

13
13
6

Форма контроля по элементам
модуля
Зачет с оценкой
Зачет с оценкой
Зачет по Модулю 4 с оценкой
Защита (Оценка)

3.Компетенции Модуля 4
Реализация в Модуле 4 требований ФГОС ВПО по направлению 030900.68 Юриспруденция, ООП и учебного плана магистерской программы «Правовое обеспечение безопасности личности, общества, государства» должна формировать следующие компетенции: 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.
4. Распределение компетенций по элементам Модуля 4
Каждый элемент Модуля 4 формирует определенные общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции:
Элемент модуля
Компетенции
Производственная практика. Преддиплом- ПК-2; ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-4; ОК-2; ОК-1; ОК-3; ОК-5; ОК-4; ПКная практика
12; ПК-11; ПК-13; ПК-15; ПК-14; ПК-7; ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-9
НИР 4

ПК-2; ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-4; ОК-2; ОК-1; ОК-3; ОК-5; ОК-4; ПК12; ПК-11; ПК-13; ПК-15; ПК-14; ПК-7; ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-9

НИС 4

ПК-2; ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-4; ОК-2; ОК-1; ОК-3; ОК-5; ОК-4; ПК12; ПК-11; ПК-13; ПК-15; ПК-14; ПК-7; ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-9

Подготовка и защита выпускной квалифи- ПК-2; ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-4; ОК-2; ОК-1; ОК-3; ОК-5; ОК-4; ПКкационной работы
12; ПК-11; ПК-13; ПК-15; ПК-14; ПК-7; ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-9
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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ 4
Аннотация рабочей программы
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА.
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА»
Разработчики: д.ю.н., проф. Лебедев С.Я., к.ю.н., доц. Щербачева Л.В.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
4
4

очно-заочная
3
5
4

108

108

108
4
Зачет с оценкой

108
4
Зачет с оценкой

1. Цели освоения практики
Целями и задачами «Производственной практики. Преддипломной практики» являются: закрепление теоретических и профессиональных знаний, полученных при изучении
дисциплин Учебного плана, прохождения НИР, прохождения практик по получению первичных профессиональных умений и навыков и профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; закрепление теоретических знаний, основ законодательства
и практических навыков осуществления судебной защиты; подготовка магистранта к решению научно-исследовательских и прикладных задач в профессиональной сфере; приобретение умений формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения
научно-исследовательской и практической работы; умение адекватно выбирать соответствующие методы исследования, исходя из задач и темы ВКР; овладение навыками применения современных информационных технологий при организации и проведении
научных исследовании; формирование навыков осуществления подбора необходимых
материалов для выполнения ВКР; приобретение умения проводить анализ различных явлений и процессов в области судебной защиты прав граждан и организаций, анализировать результаты и представлять их в виде завершенных научно-исследовательских разработок (тезисов докладов, научной статьи, ВКР) окончательный сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы; а также формирование иных компетенций, необходимых для успешного социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления.
2. Место практики в структуре ООП
«Производственная практика. Преддипломная практика» включена в Модуль 4 ООП
учебного плана подготовки магистров по направлению 030900.68 Юриспруденция, магистерская программа «Правовое обеспечение безопасности личности, общества, государства».
Преддипломная практика базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных
при освоении компетенций всех дисциплин Учебного плана, НИР, практики по получению первичных профессиональных умений и навыков и практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Преддипломная практика
необходима для завершения работы над ВКР и ее защиты.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая аттестация по дисциплине – зачет с оценкой
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3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в « Преддипломной практик» требований ФГОС ВПО, ООП и учебного
плана по направлению 030900.68 Юриспруденция, магистерская программа «Правовое
обеспечение безопасности личности, общества, государства» формирует следующие компетенции: ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15.
Код
компетенции, формулировка

ОК-1: осознание социальной
значимости
свой профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному
поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального правосознания

ОК-2:
способность
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы
этики юриста

ОК-3:
способность
совершенствовать
и
развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень

Критерии
результатов
обучения
Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии юриста; сущность профессионального правосознания и правовой
культуры; положения действующего законодательства в сфере
судебной защиты прав граждан и организаций, а также безопасности личности, общества и государства.
Уметь: использовать юридические термины и категории; анализировать правоприменительную и судебную практику; самостоятельно мыслить и критически оценивать профессиональную деятельность; выявлять коррупционное поведение; дискутировать по
различным вопросам и проблемам действующего законодательства.
Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего собственного на основе профессионального правосознания, методами
предупреждения, выявления и пресечения коррупционного поведения.
Знать: общие и специальные (профессиональные) этические нормы; основные этические понятия и категории, содержание и особенности профессиональной этики юридической деятельности;
возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; сущность профессионально- нравственной деформации и пути ее предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в жизни
общества, особенности этикета юриста, его основные нормы и
функции;
Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности
с соблюдением принципов этики юриста; оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения;
применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях;
Владеть: способностью придерживаться высоких этических принципов в профессиональной деятельности; навыками оценки своих
поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и
морали; навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с профессиональными этическими нормами.
Знать: основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории, основания философско-правового
осмысления правовой реальности, принципы профессионального
мышления современного юриста, основы правовой культуры; основные политические и правовые учения современности; юридические типы научного познания;
формы и способы повышения квалификации;
приемы самообразования; способы повышения профессионального мастерства.
Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах;
применять полученные знания для понимания закономерностей
развития государства и права; для использования в процессе
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Технологии
формирования
компетенций
Самостоятельная работа

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа

правотворчества и научно-исследовательской работы; выбирать
способ повышения квалификации; пользоваться приемами самообразования; осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня; выбирать направления дальнейшего
профессионального развития.
Владеть: основными навыками философско-правового анализа,
методологией правовой науки; методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии,
юридической науки, международного права и национальных правовых систем; приемами совершенствования профессиональных
знаний и профессионального опыта; навыками оценки уровня
квалификации; навыками самооценки, самоконтроля и саморазвития.
ОК-4:
способность
свободно пользоваться
русским и иностранными языками как
средством
делового
общения

ОК-5:
компетентное
использование
на
практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом

ПК

-1:

способность

Знать: основы профессиональной коммуникации: базовую лексику и терминологию язык презентации, стиль и особенности делового письма, основные приемы аннотирования, реферирования и
перевода специальной литературы.
Уметь: задавать вопросы из области профессиональной деятельности и отвечать на них, поддерживать деловые профессиональные контакты; свободно вести на иностранном языке беседудиалог с носителем языка по проблемам судебной защиты прав
граждан и организаций, участвовать в обсуждении тем, связанных
с видом ООП, использовать в своей работе оригинальную научную и методическую иностранную литературу по специальности;
разрабатывать на иностранном языке тему лекции), составлять
тезисы и аннотации к докладам по изучаемой проблематике.
Владеть: языком на уровне, достаточном для профессионального и
бытового общения с иностранными специалистами и адекватной
реализации коммуникативного намерения, навыками подготовленной монологической речи, а также неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации официального общения, навыками письма для подготовки научных публикаций и ведения переписки; навыками подготовки материалов на иностранном языке о своей профессиональной деятельности в виде перевода, резюме, аннотации, осуществлять письменные коммуникации
с зарубежными коллегами.
Знать: основы организации исследовательских работ, принципы
использования на практике знаний и навыков в организации исследовательских работ, юридические типы научного познания;
основы построения коммуникаций в коллективе, основы личностного взаимодействия в социальной группе; методы организации
работы с малыми группами.
Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководителя, необходимые для выполнения профессиональных обязанностей и активного общения с коллегами; формировать основные
положения и задачи для коллективного обсуждения результатов
научной деятельности; вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку, вести дискуссию и участвовать в ней,
анализировать и проектировать организационные структуры
управления коллективами.
Владеть: навыками проведения исследовательских работ, навыками организации юридической работы, приемами управления коллективом, навыками постановки и решения научных задач; навыками выступления на конференциях, на собраниях с отчетами,
докладами, критическими замечаниями и предложениями, навыками коллективного обсуждения результатов работы, навыками
кооперации с коллегами при осуществлении профессиональной
деятельности.

Самостоятельная работа

Знать: понятие объекта, предмета и метода правового регулирова-

Самостоя-
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Самостоятельная работа

разрабатывать нормативные правовые акты

ния; правила юридической техники; виды и особенности нормативных правовых актов; приемы и способы правового регулирования общественных отношений; положения действующего законодательства; способы обобщения практики применения законодательства и выявления пробелов; юридическую терминологию;
принципы и этапы правотворческой деятельности.
Уметь: применять полученные знания, юридическую терминологию, нормы материального и процессуального права в процессе
правотворческой деятельности; разрабатывать план подготовки
нормативно-правового акта;- анализировать сведения, необходимые для разработки нормативно-правового акта; определять объект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого
нормативно-правового акта.
Владеть: способностью формулировать обоснованные предложения о средствах совершенствования правового регулирования по
конкретному вопросу; способностью составлять план подготовки
нормативно-правового акта; навыками работы с правовыми документами; методикой написания и оформления нормативноправового акта; навыками представления разработанного нормативно-правового акта.

тельная работа

ПК -2: способность
квалифицированно
применять нормативные правовые акты в
конкретных
сферах
юридической деятельности, реализовывать
нормы материального
и
процессуального
права в профессиональной деятельности

Знать: положения отраслевых и специальных наук, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права; технико-юридические приемы установления фактических обстоятельств дела; понятие и признаки юридических доказательств, надлежащие способы их фиксации; основные принципы разграничения компетенции органов
государственной власти и местного самоуправления в сфере правоприменительной деятельности; способы, стадии правоприменительного процесса, акты применения норм права.
Уметь: устанавливать фактические обстоятельства дела, в том
числе осуществляя процесс доказывания; устанавливать юридическую основу дела; квалифицированно осуществлять применение
правовых норм в конкретной сфере юридической деятельности;
толковать нормы права, выносить квалифицированное решение по
делу с соблюдением материальных и процессуальных норм права.
Владеть навыками анализа различных юридических фактов, правоотношений, их юридической оценки; навыками сбора и фиксации доказательств по делу, навыками принятия юридически значимых решений и их документального оформления; навыками
анализа правоприменительной практики; навыками конкретизации
правовых норм в условиях нестандартных правовых ситуаций
(пробелы в праве, коллизии правовых норм).

Самостоятельная работа

ПК–3: готовность к
выполнению
должностных обязанностей
по обеспечению по
обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства

Знать: положения нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности личности, общества, государства; понятие законности, правопорядка; систему и функции органов государственного управления; механизмы реализации права, обеспечения
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и
государства; должностные обязанности в профессиональной сфере
по обеспечению законности и правопорядка; проблемы обеспечения соблюдения правовых норм субъектами права.
Уметь: применять полученные знания на практике; применять
положения современной науки для выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, осуществлять правовыми
средствами защиту личности, общества, государства от противоправных посягательств.
Владеть: навыками применения норм материального и процессуального права; навыками составления юридических документов;
навыками обобщения правоприменительной практики; навыками

Самостоятельная работа а
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и приемами обеспечения правопорядка и законности, а также соблюдения правовых норм субъектами права.
ПК-4:
способность
выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать правонарушения и преступления

Знать: понятие и признаки правонарушения; понятие и признаки
преступления; этапы проведения расследования преступлений;
проблемы применения правовых норм при пресечении, раскрытии
и расследовании правонарушений и преступлений.
Уметь: применять полученные знания в правоприменительной
деятельности, осуществлять деятельность по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию правонарушений и преступлений; выявлять и решать правовые проблемы, возникающие в процессе пресечения, раскрытии и расследовании правонарушений и
преступлений.
Владеть: навыками принятия решений и совершения юридических
действий в соответствии с законом; методикой выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и преступлений; навыками обобщения правоприменительной практики в сфере противоправных посягательств в различных сферах жизнедеятельности личности, общества, государства.
.
Знать: понятие, сущность и виды правонарушений, разницу между преступлениями и иными правонарушениями; особенности
личности лиц, совершающих правонарушения; причины и условия, способствующие их совершению; систему и компетенцию
органов, занимающихся выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием правонарушений.
Уметь: анализировать факты и обстоятельства, необходимые для
выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере финансовых услуг; квалифицировать правонарушения в различных сферах жизнедеятельности личности, общества и
государства; применять на практике методы выявления, пресечения, раскрытия и расследования разных видов правонарушений.
Владеть: навыками прогнозирования основных тенденций совершения правонарушений; навыками разработки комплекса практических мероприятий по предупреждению правонарушений на основе анализа причин и условий их совершения; навыками анализа
и систематизации данных о правонарушениях; методами профилактики правонарушений.

Самостоятельная работа

ПК-6:
способность
выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения

Знать: положения антикоррупционного законодательства; понятие
и признаки коррупции, конфликта интересов, формы коррупционного поведения; виды, механизмы выявления и оценки коррупционных рисков в различных сферах деятельности, в том числе, связанной с использованием бюджетных средств; основные виды и
содержание деятельности по выявлению коррупционного поведения; причины и условия, способствующие коррупционному поведению; принципы и методы противодействия коррупции.
Уметь: выявлять ситуации конфликта интересов государственных
и муниципальных служащих; выявлять признаки коррупционного
поведения и противодействия законной профессиональной деятельности; распознавать и формулировать обстоятельства, способствующие коррупционному поведению; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике коррупционных преступлений; обеспечивать взаимодействие органов государственной власти с институтами гражданского общества в целях
противодействия коррупции.
Владеть: навыками антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов; навыками выявления и оценки
коррупционного поведения; навыками противодействия коррупционному поведению.

Самостоятельная работа

ПК-7:

Знать: понятие и виды нормативных правовых актов; способы и

Самостоя-

ПК-5:
способность
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и
условия, способствующие их совершению

способность
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квалифицированно
толковать нормативные правовые акты

правила толкования нормативных правовых актов; виды толкования; правовую природу актов толкования; положения действующего законодательства и правовую доктрину в соответствующей
сфере профессиональной деятельности.
Уметь: грамотно и квалифицированно толковать нормативные
правовые акты; применять на практике теоретические знания в
процессе толкования нормативно-правовых актов; правильно понимать и применять нормативные правовые акты.
Владеть: навыками и приемами официального и неофициального,
в том числе доктринального толкования нормативных правовых
актов; навыками единообразного применения нормативных правовых актов.

тельная работа

ПК-8:
способность
принимать участие в
проведении юридической экспертизы проектов
нормативных
правовых актов, в том
числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для
проведения коррупции,
давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных
сферах юридической
деятельности

Знать: понятие и виды нормативных правовых актов; требования,
предъявляемые к нормативным правовым актам; правила антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов; действующее законодательство в конкретной сфере юридической деятельности; правила построения юридического заключения; требования, предъявляемые к юридическим консультациям
Уметь: давать экспертные заключения по различным правовым
вопросам; выявлять в проектах нормативных правовых актов положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции; формировать и аргументировано отстаивать собственную
позицию по различным проблемам действующего законодательства; давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.
Владеть: навыками законотворческой деятельности; навыками
правового анализа, обнаружения и решения правовых казусов;
навыками экспертно-консультационной юридической деятельности; навыками проведения юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Самостоятельная работа

ПК-9:
способность
принимать оптимальные
управленческие
решения

Знать: основы разработки и реализации управленческих решений,
их содержание и особенности; современные технологии принятия
управленческих решений; основные теории управления; понятие и
содержание административных регламентов; процедурные основы
выбора оптимального варианта управленческого решения, результатов и последствий принятых решений;
Уметь: выбирать адекватные стоящим задачам способы управления; выявлять факторы, влияющие на разработку управленческих
решений; осуществлять сбор, обработку и анализ информации
для принятия управленческих решений; соотносить принимаемые
решения с системой ответственности; определять формальные
(нормативные) границы свободы в процессе принятия должностным лицом управленческого решения; обеспечивать точное распределение функциональных ролей подчиненных, их прав и обязанностей;
Владеть: организационными процедурами и правилами разработки и оценки результатов принятых управленческих решений;
навыками анализа исходных данных для принятия управленческих
решений; навыками построения системы принятия управленческих решений и ее соотнесением с должностными обязанностями
подчиненных.

Самостоятельная работа

ПК-10:
способность
воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельно-

Знать: теоретические основы разработки и внедрения управленческих инноваций в профессиональной деятельности; существующие научные подходы к содержанию управленческих инноваций
в государственной и негосударственной сферах деятельности;
тенденции развития управления;
Уметь: оценивать эффективность управленческих инноваций;
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сти

объяснять преимущества управленческих инноваций; разрабатывать и применять новые технологии и методы организации управленческой деятельности, создавать новые организационные структуры либо адаптировать существующие организационные структуры к потребностям реализуемых инновационных процессов;
оформлять внедрение инновационных проектов в государственной
и (или) негосударственной управленческой деятельности посредством принятия нормативных актов соответствующего уровня;
Владеть: навыками эффективной коммуникации и разрешения
конфликтов; умением определять проблемные ситуации в деятельности организации и предлагать способы их решения; навыками использования профессиональных юридических знаний для
разработки и реализации способов повышения эффективности
государственной и (или) негосударственной управленческой деятельности.

ПК-11:
способность
квалифицированно
проводить
научные
исследования в области права

Знать: основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории; - основания философско-правового
осмысления правовой реальности; принципы профессионального
мышления современного юриста; основы правовой культуры; методологию научно-исследовательской работы.
Уметь: применять философский инструментарий в решении исследовательских задач; осуществлять поиск и систематизацию
научной литературы по теме исследования с использованием современных технологий; планировать научное исследование, прогнозировать его результаты; избирать методы исследования; оценивать актуальность исследования и его возможных результатов
для практической деятельности; анализировать и содержательно
интерпретировать полученные знания; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам современной юридической науки; квалифицировано проводить научные юридические исследования; выявлять . взаимосвязи
научно- исследовательского и учебного процессов в вузе.
Владеть: общенаучными методами исследования правовых явлений; специальными методами юридических исследований; навыками планирования и проведения научных исследований в сфере
права; навыками оформления полученных научных результатов и
их представления научному сообществу.

Самостоятельная работа

ПК-12:
способность
преподавать юридические дисциплины на
высоком
теоретическом и методическом
уровне

Знать: содержание нормативных правовых актов отраслей материального и процессуального права; методику преподавания юридических дисциплин; теоретическую и практическую основы преподавания юридических дисциплин.
Уметь: ясно и логично строить свою речь, оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; применять современные знания и методы изучения правовых явлений; на высоком уровне излагать учебный материал по юридическим дисциплинам, относящимся к профилю подготовки.
Владеть: навыками работы с персональным компьютером, со
справочными правовыми системами, с нормативными правовыми
актами и специальной юридической литературой при осуществлении профессиональной деятельности; навыками планирования
образовательного процесса, навыками составления и подготовки
учебной и методической литературы.

Самостоятельная работа

ПК-13:
способность
управлять
самостоятельной работой обучающихся

Знать: основы педагогики; методику преподавания юридических
дисциплин; понятие и виды самостоятельной работы обучающихся; основы планирования, контроля и корректировки аудиторной и
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся; базовые
педагогические технологии организации самостоятельной работы
в образовательном процессе; здоровьесберегающие технологии в
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организации учебного процесса.
Уметь: осуществлять планирование и контроль самостоятельной
работы обучающихся; с учетом существенных параметров каждой
формы самостоятельной работы выбирать наиболее оптимальную
для реализации конкретной учебной цели.
Владеть: современными техниками организации самостоятельной
работы обучающихся; приемами формирования мотивации учащихся; навыками научно-исследовательской работы в области
права и педагогики.
ПК-14:
способность
организовывать и проводить педагогические
исследования

ПК-15:
способность
эффективно осуществлять правовое воспитание

Знать: методы организации и проведения педагогических исследований; нормативно-правовые основы педагогической деятельности, правовую регламентацию организации учебного процесса,
правила составления и оформления учебно-методических материалов; состояние изученности планируемой темы педагогического
исследования; персональный состав членов научного сообщества,
занимающихся сходной проблематикой; связь научной и преподавательской деятельности; цели и способы организации научных
коллективов; методы принятия управленческих решений в научных коллективах.
Уметь: определять объект и предмет, цель и задачи педагогического исследования, в сфере права; осуществлять поиск необходимой для исследования литературы, использовать для этого базы
данных и другие источники информации; осуществлять сбор и
анализ первичных данных; самостоятельно планировать и проводить прикладные педагогические исследования и разработки; интерпретировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями исследования; критически оценивать полученные результаты, формулировать выводы и оформлять результаты исследования; внедрять результаты исследований в учебный
процесс.
Владеть: современными методами научного исследования в предметной сфере; навыками проведения прикладных педагогических
исследований и разработок; навыками работы в составе исследовательской группы; навыками написания, оформления и презентации научных работ; умением защищать свою научную позицию.
Знать: основные правовые категории, определяющие содержание
и уровень правовой культуры и правосознания общества: правовая
идеология, правовая психология, система правовых принципов;
имеет представление об основных элементах правового воспитания как целенаправленного организационного процесса; общие и
отличительные признаки отдельных форм правового воспитания:
правового обучения, правовой пропаганды, юридической практики, самовоспитания; основные методы воздействия на сознание и
волю окружающих с помощью правовых средств.
Уметь: определять цели, содержание, методы правового воспитания через систему принятой политико-правовой идеологии, правовых принципов, идей в данном обществе; включать элементы
правового воспитания в процесс осуществления собственной
юридической деятельности, связанной с юридической практикой,
обучением; применять основные подходы психологии и педагогики для формирования юридического мировоззрения и правовой
культуры обучающихся.
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми источниками (актами), учебной и учебно-методической литературой; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений; навыками преподавания на высоком качественном уровне юридических
дисциплин, навыками планирования собственной юридической
деятельности; навыками ведения воспитательной работы и формирования правосознания.
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4. Способы, формы и места проведения практики
4.1. Способ проведения практики стационарная или выездная.
4.2. Форма проведения практики рассредоточенная
4.3. Место проведения практики: ФГБОУ ВО «РГУ имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)». Кафедра Уголовного права и адвокатуры. Также местом проведения практики могут быть профильные организации: суды общей юрисдикции, арбитражные суды, иные правоохранительные органы, а также адвокатские образования и юридические организации, оказывающие правовую помощь, соответствующую направлению
магистерской программы.
5. Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Выбор способов, форм и мест прохождения практик должен учитывать состояние
здоровья и требования по доступности с использованием систем дистанционного обучения и применения компьютерных технологий.
6. Структура и содержание практики
№
п/п

Содержание практики

1

3

Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в
результате ее прохождения компетенциями, целями и задачами практики; заполнение Дневника прохождения практики; самостоятельное изучение специальной оте1. чественной и зарубежной литературы и другой научной информации, а также нормативных правовых актов в области судебной защита прав граждан и организаций;
корректировка результатов исследований с учетом рекомендации руководителя,
выбор индивидуального задания на практику.
Исследовательский этап: сбор, обработка, анализ и систематизация научных и правовых источников и другой информации по теме работы, корректировка обзора ис2.
точников, окончательная апробация результатов исследований. Выполнение индивидуального задания.
Обсуждение результатов о ходе практики на научно-техническом семинаре. Запол3.
нение Дневника практики
Заключительный этап: Подготовка отчета, заполнение Дневника, получение Отзы4.
ва руководителя (ей) практики, сдача зачета
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Аннотация рабочей программы
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 4»
Разработчики: к.ю.н., доц. Щербачева Л.В., к.ю.н., доц. Мочалова В.А.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
4
4

очно-заочная
3
5
4

684

468

684
19
Зачет с оценкой

468
13
Зачет с оценкой

1. Цели освоения НИР 4
Целями « Научно-исследовательской работы 4» являются: закрепление и расширение теоретических знаний, полученных при изучении вариативных дисциплин Модуля 2
и дисциплин Модуля 3; получение системных знаний в области правового обеспечения
безопасности личности, общества, государства, формирование навыков правоприменительной деятельности в сфере защиты прав граждан и организаций, сбор, обработка и анализ материалов для выполнения магистерской диссертации; окончательное оформление
ВКР, корректировка Введения и глав ВКР, написание выводов, окончательное оформление работы.
«Научно-исследовательская работа 4» содержит следующие элементы: ознакомление с рабочей программой научно-исследовательской работы и получаемыми в результате
ее проведения компетенциями, целями и задачами научно-исследовательской работы; обработка результатов исследований, написание Отчета по НИР 4 (Скорректированное Введение, Выводы по работе, эмпирическая часть, Список литературы)
2. Место НИР 4 в структуре ООП
«Научно-исследовательская работа 4» включена в Модуль 4 Блока М.3 вариативной части учебного плана ООП подготовки магистров по направлению 030900 (40.04.01)
Юриспруденция, магистерская программа «Правовое обеспечение безопасности личности,
общества, государства».
«Научно-исследовательская работа 4» осуществляется в форме самостоятельной
работы по выбору темы исследования и ее обоснованию. Тематика исследования соотносится с выбранной темой магистерской диссертации. Научно-исследовательская работа
проводится дискретно рассредоточено
Знания, приобретенные в НИР 4 будут использованы при выполнении ВКР.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая аттестация по дисциплине – зачет с оценкой.
3. Требования к результатам освоения практики
Реализация в НИР 4 требований ФГОС ВПО по направлению 030900.68 Юриспруденция, ООП и учебного плана магистерской программы: должна формировать следующие компетенции: 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-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15.
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Код
компетенции, формулировка
ОК-1: осознание социальной
значимости
свой профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному
поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального правосознания

ОК-2:
способность
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы
этики юриста

ОК-3:
способность
совершенствовать
и
развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень

Критерии
результатов
обучения
Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии юриста; сущность профессионального правосознания и правовой
культуры; положения действующего законодательства в сфере
судебной защиты прав граждан и организаций, а также безопасности личности, общества и государства.
Уметь: использовать юридические термины и категории; анализировать правоприменительную и судебную практику; самостоятельно мыслить и критически оценивать профессиональную
деятельность; выявлять коррупционное поведение; дискутировать по различным вопросам и проблемам действующего законодательства.
Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего
собственного на основе профессионального правосознания, методами предупреждения, выявления и пресечения коррупционного поведения.
Знать: общие и специальные (профессиональные) этические
нормы; основные этические понятия и категории, содержание и
особенности профессиональной этики юридической деятельности; возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста;
сущность профессионально- нравственной деформации и пути
ее предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в
жизни общества, особенности этикета юриста, его основные
нормы и функции;
Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности с соблюдением принципов этики юриста; оценивать факты и
явления профессиональной деятельности с этической точки зрения; применять нравственные нормы и правила поведения в
конкретных жизненных ситуациях;
Владеть: способностью придерживаться высоких этических
принципов в профессиональной деятельности; навыками оценки
своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм
этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с
гражданами в соответствии с профессиональными этическими
нормами.
Знать: основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории, основания философско-правового
осмысления правовой реальности, принципы профессионального мышления современного юриста, основы правовой культуры;
основные политические и правовые учения современности;
юридические типы научного познания;
формы и способы повышения квалификации;
приемы самообразования; способы повышения профессионального мастерства.
Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах;
применять полученные знания для понимания закономерностей
развития государства и права; для использования в процессе
правотворчества и научно-исследовательской работы; выбирать
способ повышения квалификации; пользоваться приемами самообразования; осуществлять самоконтроль в ходе повышения
своего интеллектуального уровня; выбирать направления дальнейшего профессионального развития.
Владеть: основными навыками философско-правового анализа,
методологией правовой науки; методикой самостоятельного
изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического
процесса становления и развития политико-правовой идеологии,
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Технологии
формирования
компетенций
Самостоятельная работа

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа

юридической науки, международного права и национальных
правовых систем; приемами совершенствования профессиональных знаний и профессионального опыта; навыками оценки
уровня квалификации; навыками самооценки, самоконтроля и
саморазвития.
ОК-4:
способность
свободно пользоваться
русским и иностранными языками как
средством
делового
общения

ОК-5:
компетентное
использование
на
практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом

ПК -1: способность
разрабатывать нормативные правовые акты

Знать: основы профессиональной коммуникации: базовую лексику и терминологию язык презентации, стиль и особенности
делового письма, основные приемы аннотирования, реферирования и перевода специальной литературы.
Уметь: задавать вопросы из области профессиональной деятельности и отвечать на них, поддерживать деловые профессиональные контакты; свободно вести на иностранном языке беседу-диалог с носителем языка по проблемам судебной защиты
прав граждан и организаций, участвовать в обсуждении тем,
связанных с видом ООП, использовать в своей работе оригинальную научную и методическую иностранную литературу по
специальности; разрабатывать на иностранном языке тему лекции), составлять тезисы и аннотации к докладам по изучаемой
проблематике.
Владеть: языком на уровне, достаточном для профессионального
и бытового общения с иностранными специалистами и адекватной реализации коммуникативного намерения, навыками подготовленной монологической речи, а также неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации официального
общения, навыками письма для подготовки научных публикаций
и ведения переписки; навыками подготовки материалов на иностранном языке о своей профессиональной деятельности в виде
перевода, резюме, аннотации, осуществлять письменные коммуникации с зарубежными коллегами.
Знать: основы организации исследовательских работ, принципы
использования на практике знаний и навыков в организации
исследовательских работ, юридические типы научного познания; основы построения коммуникаций в коллективе, основы
личностного взаимодействия в социальной группе; методы организации работы с малыми группами.
Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководителя, необходимые для выполнения профессиональных обязанностей и активного общения с коллегами; формировать основные положения и задачи для коллективного обсуждения результатов научной деятельности; вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку, вести дискуссию и участвовать
в ней, анализировать и проектировать организационные структуры управления коллективами.
Владеть: навыками проведения исследовательских работ, навыками организации юридической работы, приемами управления
коллективом, навыками постановки и решения научных задач;
навыками выступления на конференциях, на собраниях с отчетами, докладами, критическими замечаниями и предложениями,
навыками коллективного обсуждения результатов работы, навыками кооперации с коллегами при осуществлении профессиональной деятельности.

Самостоятельная работа

Знать: понятие объекта, предмета и метода правового регулирования; правила юридической техники; виды и особенности нормативных правовых актов; приемы и способы правового регулирования общественных отношений; положения действующего
законодательства; способы обобщения практики применения
законодательства и выявления пробелов; юридическую терминологию; принципы и этапы правотворческой деятельности.
Уметь: применять полученные знания, юридическую терминологию, нормы материального и процессуального права в процес-

Самостоятельная работа
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Самостоятельная работа

се правотворческой деятельности; разрабатывать план подготовки нормативно-правового акта;- анализировать сведения, необходимые для разработки нормативно-правового акта; определять объект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого нормативно-правового акта.
Владеть: способностью формулировать обоснованные предложения о средствах совершенствования правового регулирования
по конкретному вопросу; способностью составлять план подготовки нормативно-правового акта; навыками работы с правовыми документами; методикой написания и оформления нормативно-правового акта; навыками представления разработанного
нормативно-правового акта.
ПК -2: способность
квалифицированно
применять нормативные правовые акты в
конкретных
сферах
юридической деятельности, реализовывать
нормы материального
и
процессуального
права в профессиональной деятельности

Знать: положения отраслевых и специальных наук, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права; технико-юридические
приемы установления фактических обстоятельств дела; понятие
и признаки юридических доказательств, надлежащие способы их
фиксации; основные принципы разграничения компетенции органов государственной власти и местного самоуправления в
сфере правоприменительной деятельности; способы, стадии
правоприменительного процесса, акты применения норм права.
Уметь: устанавливать фактические обстоятельства дела, в том
числе осуществляя процесс доказывания; устанавливать юридическую основу дела; квалифицированно осуществлять применение правовых норм в конкретной сфере юридической деятельности; толковать нормы права, выносить квалифицированное решение по делу с соблюдением материальных и процессуальных
норм права.
Владеть навыками анализа различных юридических фактов,
правоотношений, их юридической оценки; навыками сбора и
фиксации доказательств по делу, навыками принятия юридически значимых решений и их документального оформления;
навыками анализа правоприменительной практики; навыками
конкретизации правовых норм в условиях нестандартных правовых ситуаций (пробелы в праве, коллизии правовых норм).

Самостоятельная работа

ПК–3: готовность к
выполнению
должностных обязанностей
по обеспечению по
обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства

Знать: положения нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности личности, общества, государства; понятие
законности, правопорядка; систему и функции органов государственного управления; механизмы реализации права, обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства; должностные обязанности в профессиональной сфере по обеспечению законности и правопорядка; проблемы обеспечения соблюдения правовых норм субъектами права.
Уметь: применять полученные знания на практике; применять
положения современной науки для выполнения должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, осуществлять правовыми средствами защиту личности, общества, государства от
противоправных посягательств.
Владеть: навыками применения норм материального и процессуального права; навыками составления юридических документов; навыками обобщения правоприменительной практики;
навыками и приемами обеспечения правопорядка и законности,
а также соблюдения правовых норм субъектами права.

Самостоятельная работа

ПК-4:
способность
выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать правонаруше-

Знать: понятие и признаки правонарушения; понятие и признаки
преступления; этапы проведения расследования преступлений;
проблемы применения правовых норм при пресечении, раскрытии и расследовании правонарушений и преступлений.

Самостоятельная работа
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ния и преступления

ПК-5:
способность
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и
условия, способствующие их совершению

Уметь: применять полученные знания в правоприменительной
деятельности, осуществлять деятельность по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию правонарушений и преступлений; выявлять и решать правовые проблемы, возникающие в процессе пресечения, раскрытии и расследовании правонарушений и преступлений.
Владеть: навыками принятия решений и совершения юридических действий в соответствии с законом; методикой выявления,
пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и преступлений; навыками обобщения правоприменительной практики в сфере противоправных посягательств в различных сферах
жизнедеятельности личности, общества, государства.
.
Знать: понятие, сущность и виды правонарушений, разницу
между преступлениями и иными правонарушениями; особенности личности лиц, совершающих правонарушения; причины и
условия, способствующие их совершению; систему и компетенцию органов, занимающихся выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием правонарушений.
Уметь: анализировать факты и обстоятельства, необходимые для
выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере финансовых услуг; квалифицировать правонарушения в различных сферах жизнедеятельности личности, общества и государства; применять на практике методы выявления, пресечения, раскрытия и расследования разных видов правонарушений.
Владеть: навыками прогнозирования основных тенденций совершения правонарушений; навыками разработки комплекса
практических мероприятий по предупреждению правонарушений на основе анализа причин и условий их совершения; навыками анализа и систематизации данных о правонарушениях; методами профилактики правонарушений.

Самостоятельная работа

ПК-6:
способность
выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения

Знать: положения антикоррупционного законодательства; понятие и признаки коррупции, конфликта интересов, формы коррупционного поведения; виды, механизмы выявления и оценки
коррупционных рисков в различных сферах деятельности, в том
числе, связанной с использованием бюджетных средств; основные виды и содержание деятельности по выявлению коррупционного поведения; причины и условия, способствующие коррупционному поведению; принципы и методы противодействия
коррупции.
Уметь: выявлять ситуации конфликта интересов государственных и муниципальных служащих; выявлять признаки коррупционного поведения и противодействия законной профессиональной деятельности; распознавать и формулировать обстоятельства, способствующие коррупционному поведению; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике коррупционных преступлений; обеспечивать взаимодействие органов государственной власти с институтами гражданского общества в целях противодействия коррупции.
Владеть: навыками антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов; навыками выявления и оценки
коррупционного поведения; навыками противодействия коррупционному поведению.

Самостоятельная работа

ПК-7:
способность
квалифицированно
толковать нормативные правовые акты

Знать: понятие и виды нормативных правовых актов; способы и
правила толкования нормативных правовых актов; виды толкования; правовую природу актов толкования; положения действующего законодательства и правовую доктрину в соответствующей сфере профессиональной деятельности.
Уметь: грамотно и квалифицированно толковать нормативные

Самостоятельная работа
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правовые акты; применять на практике теоретические знания в
процессе толкования нормативно-правовых актов; правильно
понимать и применять нормативные правовые акты.
Владеть: навыками и приемами официального и неофициального, в том числе доктринального толкования нормативных правовых актов; навыками единообразного применения нормативных
правовых актов.
ПК-8:
способность
принимать участие в
проведении юридической экспертизы проектов
нормативных
правовых актов, в том
числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для
проведения коррупции,
давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных
сферах юридической
деятельности

Знать: понятие и виды нормативных правовых актов; требования, предъявляемые к нормативным правовым актам; правила
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов; действующее законодательство в конкретной сфере
юридической деятельности; правила построения юридического
заключения; требования, предъявляемые к юридическим консультациям
Уметь: давать экспертные заключения по различным правовым
вопросам; выявлять в проектах нормативных правовых актов
положения, способствующие созданию условий для проявления
коррупции; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам действующего законодательства; давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности.
Владеть: навыками законотворческой деятельности; навыками
правового анализа, обнаружения и решения правовых казусов;
навыками экспертно-консультационной юридической деятельности; навыками проведения юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Самостоятельная работа

ПК-9:
способность
принимать оптимальные
управленческие
решения

Знать: основы разработки и реализации управленческих решений, их содержание и особенности; современные технологии
принятия управленческих решений; основные теории управления; понятие и содержание административных регламентов;
процедурные основы выбора оптимального варианта управленческого решения, результатов и последствий принятых решений;
Уметь: выбирать адекватные стоящим задачам способы управления; выявлять факторы, влияющие на разработку управленческих решений; осуществлять сбор, обработку и анализ информации для принятия управленческих решений; соотносить принимаемые решения с системой ответственности; определять
формальные (нормативные) границы свободы в процессе принятия должностным лицом управленческого решения; обеспечивать точное распределение функциональных ролей подчиненных, их прав и обязанностей;
Владеть: организационными процедурами и правилами разработки и оценки результатов принятых управленческих решений;
навыками анализа исходных данных для принятия управленческих решений; навыками построения системы принятия управленческих решений и ее соотнесением с должностными обязанностями подчиненных.

Самостоятельная работа

ПК-10:
способность
воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности

Знать: теоретические основы разработки и внедрения управленческих инноваций в профессиональной деятельности; существующие научные подходы к содержанию управленческих инноваций в государственной и негосударственной сферах деятельности; тенденции развития управления;
Уметь: оценивать эффективность управленческих инноваций;
объяснять преимущества управленческих инноваций; разрабатывать и применять новые технологии и методы организации
управленческой деятельности, создавать новые организацион-

Самостоятельная работа
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ные структуры либо адаптировать существующие организационные структуры к потребностям реализуемых инновационных
процессов; оформлять внедрение инновационных проектов в
государственной и (или) негосударственной управленческой
деятельности посредством принятия нормативных актов соответствующего уровня;
Владеть: навыками эффективной коммуникации и разрешения
конфликтов; умением определять проблемные ситуации в деятельности организации и предлагать способы их решения; навыками использования профессиональных юридических знаний
для разработки и реализации способов повышения эффективности государственной и (или) негосударственной управленческой
деятельности.
ПК-11:
способность
квалифицированно
проводить
научные
исследования в области права

Знать: основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории; - основания философско-правового
осмысления правовой реальности; принципы профессионального мышления современного юриста; основы правовой культуры;
методологию научно-исследовательской работы.
Уметь: применять философский инструментарий в решении исследовательских задач; осуществлять поиск и систематизацию
научной литературы по теме исследования с использованием
современных технологий; планировать научное исследование,
прогнозировать его результаты; избирать методы исследования;
оценивать актуальность исследования и его возможных результатов для практической деятельности; анализировать и содержательно интерпретировать полученные знания; формировать и
аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам современной юридической науки; квалифицировано проводить научные юридические исследования; выявлять . взаимосвязи научно- исследовательского и учебного процессов в вузе.
Владеть: общенаучными методами исследования правовых явлений; специальными методами юридических исследований;
навыками планирования и проведения научных исследований в
сфере права; навыками оформления полученных научных результатов и их представления научному сообществу.

Самостоятельная работа

ПК-12:
способность
преподавать юридические дисциплины на
высоком
теоретическом и методическом
уровне

Знать: содержание нормативных правовых актов отраслей материального и процессуального права; методику преподавания
юридических дисциплин; теоретическую и практическую основы преподавания юридических дисциплин.
Уметь: ясно и логично строить свою речь, оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
применять современные знания и методы изучения правовых
явлений; на высоком уровне излагать учебный материал по
юридическим дисциплинам, относящимся к профилю подготовки.
Владеть: навыками работы с персональным компьютером, со
справочными правовыми системами, с нормативными правовыми актами и специальной юридической литературой при осуществлении профессиональной деятельности; навыками планирования образовательного процесса, навыками составления и
подготовки учебной и методической литературы.

Самостоятельная работа

ПК-13:
способность
управлять
самостоятельной работой обучающихся

Знать: основы педагогики; методику преподавания юридических
дисциплин; понятие и виды самостоятельной работы обучающихся; основы планирования, контроля и корректировки аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся;
базовые педагогические технологии организации самостоятельной работы в образовательном процессе; здоровьесберегающие

Самостоятельная работа
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ПК-14:
способность
организовывать и проводить педагогические
исследования

ПК-15:
способность
эффективно осуществлять правовое воспитание

технологии в организации учебного процесса.
Уметь: осуществлять планирование и контроль самостоятельной
работы обучающихся; с учетом существенных параметров каждой формы самостоятельной работы выбирать наиболее оптимальную для реализации конкретной учебной цели.
Владеть: современными техниками организации самостоятельной работы обучающихся; приемами формирования мотивации
учащихся; навыками научно-исследовательской работы в области права и педагогики.
Знать: методы организации и проведения педагогических исследований; нормативно-правовые основы педагогической деятельности, правовую регламентацию организации учебного процесса, правила составления и оформления учебно-методических
материалов; состояние изученности планируемой темы педагогического исследования; персональный состав членов научного
сообщества, занимающихся сходной проблематикой; связь
научной и преподавательской деятельности; цели и способы организации научных коллективов; методы принятия управленческих решений в научных коллективах.
Уметь: определять объект и предмет, цель и задачи педагогического исследования, в сфере права; осуществлять поиск необходимой для исследования литературы, использовать для этого
базы данных и другие источники информации; осуществлять
сбор и анализ первичных данных; самостоятельно планировать и
проводить прикладные педагогические исследования и разработки; интерпретировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями исследования; критически оценивать полученные результаты, формулировать выводы и
оформлять результаты исследования; внедрять результаты исследований в учебный процесс.
Владеть: современными методами научного исследования в
предметной сфере; навыками проведения прикладных педагогических исследований и разработок; навыками работы в составе
исследовательской группы; навыками написания, оформления и
презентации научных работ; умением защищать свою научную
позицию.
Знать: основные правовые категории, определяющие содержание и уровень правовой культуры и правосознания общества:
правовая идеология, правовая психология, система правовых
принципов; имеет представление об основных элементах правового воспитания как целенаправленного организационного процесса; общие и отличительные признаки отдельных форм правового воспитания: правового обучения, правовой пропаганды,
юридической практики, самовоспитания; основные методы воздействия на сознание и волю окружающих с помощью правовых
средств.
Уметь: определять цели, содержание, методы правового воспитания через систему принятой политико-правовой идеологии,
правовых принципов, идей в данном обществе; включать элементы правового воспитания в процесс осуществления собственной юридической деятельности, связанной с юридической
практикой, обучением; применять основные подходы психологии и педагогики для формирования юридического мировоззрения и правовой культуры обучающихся.
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми источниками (актами), учебной и учебно-методической
литературой; навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений;
навыками преподавания на высоком качественном уровне юридических дисциплин, навыками планирования собственной
юридической деятельности; навыками ведения воспитательной
работы и формирования правосознания.
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Самостоятельная работа

Самостоятельная работа

№п/п
1
2
3
4
5

4.Содержание дисциплины
Разделы учебной дисциплины
Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консультация с руководителем
Завершение исследований. Консультация с руководителем
Апробация. Консультация с руководителем
Окончательное написание ВКР. Консультация с руководителем
Сдача отчета по научно-исследовательской работе

Аннотация рабочей программы
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР 4»
Разработчик: д.ю.н., проф. Лебедев С.Я.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Лабораторные работы
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная

очно-заочная

1
4
4

1
5
4

39
9
24

42
9
21

72
2
Зачет с оценкой

72
2
Зачет с оценкой

1.
Цели освоения дисциплины
«Научно-исследовательский семинар 4» (Модуль 4) является формой сквозной организации и контроля научно-исследовательской работы магистрантов, прохождения преддипломной практики и выполнения ВКР в Модуле 4, необходимой для контроля уровня
освоения всех общекультурных и профессиональных компетенций, относящихся к видам
деятельности, на которые ориентирована магистерская программа «Правовое обеспечение
безопасности личности, общества, государства».
«Научно-исследовательский семинар 4»представляет собой площадку для развития
ключевых профессиональных навыков, которыми должен овладеть магистрант для готовности к профессиональной карьере.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина включена в Модуль 4 Блока М.2 вариативной части профессионального
цикла учебного плана ООП подготовки магистров по направлению 030900.68 Юриспруденция, магистерская программа «Правовое обеспечение безопасности личности, общества, государства».
Дисциплина «Научно-исследовательский семинар 4» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущих Модулей 1 и 2 и 3,
которые формировались в результате освоения всех элементов образовательного процесса, предусмотренных Учебным планом программы (Дисциплины, НИР, Практики, НИС)
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая аттестация по дисциплине – зачет с оценкой.
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3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине требований ФГОС ВПО, ООП и учебного плана магистерской программы позволяет формировать следующие компетенции: ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК4, ОК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3,ПК-4,ПК-5ПК-6 , ПК-7, ПК-8, ПК-9,ПК-10, ПК-11, ПК-12,
ПК-13, ПК-14, ПК-15.
Код
компетенции, формулировка
ОК-1: осознание социальной
значимости
свой профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному
поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального правосознания

ОК-2:
способность
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы
этики юриста

ОК-3:
способность
совершенствовать
и
развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень

Критерии
результатов
обучения
Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии
юриста; сущность профессионального правосознания и правовой культуры; положения действующего законодательства в
сфере судебной защиты прав граждан и организаций, а также
безопасности личности, общества и государства.
Уметь: использовать юридические термины и категории; анализировать правоприменительную и судебную практику; самостоятельно мыслить и критически оценивать профессиональную деятельность; выявлять коррупционное поведение; дискутировать по различным вопросам и проблемам действующего
законодательства.
Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего
собственного на основе профессионального правосознания,
методами предупреждения, выявления и пресечения коррупционного поведения.

Технологии
формирования
компетенций
Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические
нормы; основные этические понятия и категории, содержание
и особенности профессиональной этики юридической деятельности; возможные пути (способы) разрешения нравственных
конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности
юриста; сущность профессионально- нравственной деформации и пути ее предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета юриста,
его основные нормы и функции;
Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности с соблюдением принципов этики юриста; оценивать факты
и явления профессиональной деятельности с этической точки
зрения; применять нравственные нормы и правила поведения в
конкретных жизненных ситуациях;
Владеть: способностью придерживаться высоких этических
принципов в профессиональной деятельности; навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения
норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с профессиональными
этическими нормами.
Знать: основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории, основания философскоправового осмысления правовой реальности, принципы профессионального мышления современного юриста, основы правовой культуры; основные политические и правовые учения
современности; юридические типы научного познания;
формы и способы повышения квалификации;
приемы самообразования; способы повышения профессионального мастерства.
Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли,
обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах; применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и права; для использования в
процессе правотворчества и научно-исследовательской работы;
выбирать способ повышения квалификации; пользоваться приемами самообразования; осуществлять самоконтроль в ходе

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа
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Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

повышения своего интеллектуального уровня; выбирать
направления дальнейшего профессионального развития.
Владеть: основными навыками философско-правового анализа,
методологией правовой науки; методикой самостоятельного
изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, юридической науки, международного права и национальных правовых систем; приемами совершенствования профессиональных знаний и профессионального опыта; навыками
оценки уровня квалификации; навыками самооценки, самоконтроля и саморазвития.
ОК-4:
способность
свободно пользоваться
русским и иностранными языками как
средством
делового
общения

ОК-5:
компетентное
использование
на
практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом

ПК -1: способность
разрабатывать норма-

Знать: основы профессиональной коммуникации: базовую
лексику и терминологию язык презентации, стиль и особенности делового письма, основные приемы аннотирования, реферирования и перевода специальной литературы.
Уметь: задавать вопросы из области профессиональной деятельности и отвечать на них, поддерживать деловые профессиональные контакты; свободно вести на иностранном языке
беседу-диалог с носителем языка по проблемам судебной защиты прав граждан и организаций, участвовать в обсуждении
тем, связанных с видом ООП, использовать в своей работе
оригинальную научную и методическую иностранную литературу по специальности; разрабатывать на иностранном языке
тему лекции), составлять тезисы и аннотации к докладам по
изучаемой проблематике.
Владеть: языком на уровне, достаточном для профессионального и бытового общения с иностранными специалистами и
адекватной реализации коммуникативного намерения, навыками подготовленной монологической речи, а также неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации
официального общения, навыками письма для подготовки
научных публикаций и ведения переписки; навыками подготовки материалов на иностранном языке о своей профессиональной деятельности в виде перевода, резюме, аннотации,
осуществлять письменные коммуникации с зарубежными коллегами.
Знать: основы организации исследовательских работ, принципы использования на практике знаний и навыков в организации исследовательских работ, юридические типы научного
познания; основы построения коммуникаций в коллективе,
основы личностного взаимодействия в социальной группе;
методы организации работы с малыми группами.
Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководителя, необходимые для выполнения профессиональных обязанностей и активного общения с коллегами; формировать основные положения и задачи для коллективного обсуждения
результатов научной деятельности; вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку, вести дискуссию и
участвовать в ней, анализировать и проектировать организационные структуры управления коллективами.
Владеть: навыками проведения исследовательских работ,
навыками организации юридической работы, приемами управления коллективом, навыками постановки и решения научных
задач; навыками выступления на конференциях, на собраниях
с отчетами, докладами, критическими замечаниями и предложениями, навыками коллективного обсуждения результатов
работы, навыками кооперации с коллегами при осуществлении
профессиональной деятельности.

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

Знать: понятие объекта, предмета и метода правового регулирования; правила юридической техники; виды и особенности

Практические
занятия,
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Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

тивные правовые акты

нормативных правовых актов; приемы и способы правового
регулирования общественных отношений; положения действующего законодательства; способы обобщения практики
применения законодательства и выявления пробелов; юридическую терминологию; принципы и этапы правотворческой
деятельности.
Уметь: применять полученные знания, юридическую терминологию, нормы материального и процессуального права в процессе правотворческой деятельности; разрабатывать план подготовки нормативно-правового акта;- анализировать сведения,
необходимые для разработки нормативно-правового акта;
определять объект, предмет и метод правового регулирования
подготавливаемого нормативно-правового акта.
Владеть: способностью формулировать обоснованные предложения о средствах совершенствования правового регулирования по конкретному вопросу; способностью составлять план
подготовки нормативно-правового акта; навыками работы с
правовыми документами; методикой написания и оформления
нормативно-правового акта; навыками представления разработанного нормативно-правового акта.

Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

ПК -2: способность
квалифицированно
применять нормативные правовые акты в
конкретных
сферах
юридической деятельности, реализовывать
нормы материального
и
процессуального
права в профессиональной деятельности

Знать: положения отраслевых и специальных наук, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права; технико-юридические
приемы установления фактических обстоятельств дела; понятие и признаки юридических доказательств, надлежащие способы их фиксации; основные принципы разграничения компетенции органов государственной власти и местного самоуправления в сфере правоприменительной деятельности; способы, стадии правоприменительного процесса, акты применения норм права.
Уметь: устанавливать фактические обстоятельства дела, в том
числе осуществляя процесс доказывания; устанавливать юридическую основу дела; квалифицированно осуществлять применение правовых норм в конкретной сфере юридической деятельности; толковать нормы права, выносить квалифицированное решение по делу с соблюдением материальных и процессуальных норм права.
Владеть навыками анализа различных юридических фактов,
правоотношений, их юридической оценки; навыками сбора и
фиксации доказательств по делу, навыками принятия юридически значимых решений и их документального оформления;
навыками анализа правоприменительной практики; навыками
конкретизации правовых норм в условиях нестандартных правовых ситуаций (пробелы в праве, коллизии правовых норм).

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

ПК–3: готовность к
выполнению
должностных обязанностей
по обеспечению по
обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства

Знать: положения нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности личности, общества, государства; понятие
законности, правопорядка; систему и функции органов государственного управления; механизмы реализации права, обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности,
общества и государства; должностные обязанности в профессиональной сфере по обеспечению законности и правопорядка;
проблемы обеспечения соблюдения правовых норм субъектами права.
Уметь: применять полученные знания на практике; применять
положения современной науки для выполнения должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, осуществлять
правовыми средствами защиту личности, общества, государства от противоправных посягательств.

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа
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Владеть: навыками применения норм материального и процессуального права; навыками составления юридических документов; навыками обобщения правоприменительной практики;
навыками и приемами обеспечения правопорядка и законности, а также соблюдения правовых норм субъектами права.
ПК-4:
способность
выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать правонарушения и преступления

ПК-5:
способность
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и
условия, способствующие их совершению

ПК-6:
способность
выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения

Знать: понятие и признаки правонарушения; понятие и признаки преступления; этапы проведения расследования преступлений; проблемы применения правовых норм при пресечении,
раскрытии и расследовании правонарушений и преступлений.
Уметь: применять полученные знания в правоприменительной
деятельности, осуществлять деятельность по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию правонарушений и преступлений; выявлять и решать правовые проблемы, возникающие в процессе пресечения, раскрытии и расследовании правонарушений и преступлений.
Владеть: навыками принятия решений и совершения юридических действий в соответствии с законом; методикой выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений
и преступлений; навыками обобщения правоприменительной
практики в сфере противоправных посягательств в различных
сферах жизнедеятельности личности, общества, государства.
.
Знать: понятие, сущность и виды правонарушений, разницу
между преступлениями и иными правонарушениями; особенности личности лиц, совершающих правонарушения; причины
и условия, способствующие их совершению; систему и компетенцию органов, занимающихся выявлением, пресечением,
расследованием и раскрытием правонарушений.
Уметь: анализировать факты и обстоятельства, необходимые
для выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере финансовых услуг; квалифицировать правонарушения в различных сферах жизнедеятельности личности, общества и государства; применять на практике методы
выявления, пресечения, раскрытия и расследования разных
видов правонарушений.
Владеть: навыками прогнозирования основных тенденций совершения правонарушений; навыками разработки комплекса
практических мероприятий по предупреждению правонарушений на основе анализа причин и условий их совершения;
навыками анализа и систематизации данных о правонарушениях; методами профилактики правонарушений.

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

Знать: положения антикоррупционного законодательства; понятие и признаки коррупции, конфликта интересов, формы
коррупционного поведения; виды, механизмы выявления и
оценки коррупционных рисков в различных сферах деятельности, в том числе, связанной с использованием бюджетных
средств; основные виды и содержание деятельности по выявлению коррупционного поведения; причины и условия, способствующие коррупционному поведению; принципы и методы противодействия коррупции.
Уметь: выявлять ситуации конфликта интересов государственных и муниципальных служащих; выявлять признаки коррупционного поведения и противодействия законной профессиональной деятельности; распознавать и формулировать обстоятельства, способствующие коррупционному поведению; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и
профилактике коррупционных преступлений; обеспечивать
взаимодействие органов государственной власти с институтами гражданского общества в целях противодействия коррупции.

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа
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Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

Владеть: навыками антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов; навыками выявления и оценки
коррупционного поведения; навыками противодействия коррупционному поведению.
ПК-7:
способность
квалифицированно
толковать нормативные правовые акты

Знать: понятие и виды нормативных правовых актов; способы
и правила толкования нормативных правовых актов; виды толкования; правовую природу актов толкования; положения действующего законодательства и правовую доктрину в соответствующей сфере профессиональной деятельности.
Уметь: грамотно и квалифицированно толковать нормативные
правовые акты; применять на практике теоретические знания в
процессе толкования нормативно-правовых актов; правильно
понимать и применять нормативные правовые акты.
Владеть: навыками и приемами официального и неофициального, в том числе доктринального толкования нормативных
правовых актов; навыками единообразного применения нормативных правовых актов.

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

ПК-8:
способность
принимать участие в
проведении юридической экспертизы проектов
нормативных
правовых актов, в том
числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для
проведения коррупции,
давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных
сферах юридической
деятельности

Знать: понятие и виды нормативных правовых актов; требования, предъявляемые к нормативным правовым актам; правила антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов; действующее законодательство в конкретной
сфере юридической деятельности; правила построения юридического заключения; требования, предъявляемые к юридическим консультациям
Уметь: давать экспертные заключения по различным правовым вопросам; выявлять в проектах нормативных правовых
актов положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам действующего законодательства; давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.
Владеть: навыками законотворческой деятельности; навыками правового анализа, обнаружения и решения правовых казусов; навыками экспертно-консультационной юридической деятельности; навыками проведения юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

ПК-9:
способность
принимать оптимальные
управленческие
решения

Знать: основы разработки и реализации управленческих решений, их содержание и особенности; современные технологии
принятия управленческих решений; основные теории управления; понятие и содержание административных регламентов;
процедурные основы выбора оптимального варианта управленческого решения, результатов и последствий принятых решений;
Уметь:
выбирать адекватные стоящим задачам способы
управления; выявлять факторы, влияющие на разработку
управленческих решений; осуществлять сбор, обработку и
анализ информации для принятия управленческих решений;
соотносить принимаемые решения с системой ответственности; определять формальные (нормативные) границы свободы
в процессе принятия должностным лицом управленческого
решения; обеспечивать точное распределение функциональных
ролей подчиненных, их прав и обязанностей;
Владеть: организационными процедурами и правилами разработки и оценки результатов принятых управленческих решений; навыками анализа исходных данных для принятия управленческих решений; навыками построения системы принятия

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа
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управленческих решений и ее соотнесением с должностными
обязанностями подчиненных.
ПК-10:
способность
воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности

Знать: теоретические основы разработки и внедрения управленческих инноваций в профессиональной деятельности; существующие научные подходы к содержанию управленческих
инноваций в государственной и негосударственной сферах
деятельности; тенденции развития управления;
Уметь: оценивать эффективность управленческих инноваций;
объяснять преимущества управленческих инноваций; разрабатывать и применять новые технологии и методы организации
управленческой деятельности, создавать новые организационные структуры либо адаптировать существующие организационные структуры к потребностям реализуемых инновационных
процессов; оформлять внедрение инновационных проектов в
государственной и (или) негосударственной управленческой
деятельности посредством принятия нормативных актов соответствующего уровня;
Владеть: навыками эффективной коммуникации и разрешения
конфликтов; умением определять проблемные ситуации в деятельности организации и предлагать способы их решения;
навыками использования профессиональных юридических
знаний для разработки и реализации способов повышения эффективности государственной и (или) негосударственной
управленческой деятельности.

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

ПК-11:
способность
квалифицированно
проводить
научные
исследования в области права

Знать: основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории; - основания философскоправового осмысления правовой реальности; принципы профессионального мышления современного юриста; основы правовой культуры; методологию научно-исследовательской работы.
Уметь: применять философский инструментарий в решении
исследовательских задач; осуществлять поиск и систематизацию научной литературы по теме исследования с использованием современных технологий; планировать научное исследование, прогнозировать его результаты; избирать методы исследования; оценивать актуальность исследования и его возможных результатов для практической деятельности; анализировать и содержательно интерпретировать полученные знания;
формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам современной юридической
науки; квалифицировано проводить научные юридические исследования; выявлять . взаимосвязи научно- исследовательского и учебного процессов в вузе.
Владеть: общенаучными методами исследования правовых
явлений; специальными методами юридических исследований;
навыками планирования и проведения научных исследований в
сфере права; навыками оформления полученных научных результатов и их представления научному сообществу.

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

ПК-12:
способность
преподавать юридические дисциплины на
высоком
теоретическом и методическом
уровне

Знать: содержание нормативных правовых актов отраслей материального и процессуального права; методику преподавания
юридических дисциплин; теоретическую и практическую основы преподавания юридических дисциплин.
Уметь: ясно и логично строить свою речь, оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; применять современные знания и методы изучения правовых явлений; на высоком уровне излагать учебный материал по юридическим дисциплинам, относящимся к профилю
подготовки.

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа
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Владеть: навыками работы с персональным компьютером, со
справочными правовыми системами, с нормативными правовыми актами и специальной юридической литературой при
осуществлении профессиональной деятельности; навыками
планирования образовательного процесса, навыками составления и подготовки учебной и методической литературы.
ПК-13:
способность
управлять
самостоятельной работой обучающихся

Знать: основы педагогики; методику преподавания юридических дисциплин; понятие и виды самостоятельной работы обучающихся; основы планирования, контроля и корректировки
аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся; базовые педагогические технологии организации самостоятельной работы в образовательном процессе; здоровьесберегающие технологии в организации учебного процесса.
Уметь: осуществлять планирование и контроль самостоятельной работы обучающихся; с учетом существенных параметров
каждой формы самостоятельной работы выбирать наиболее
оптимальную для реализации конкретной учебной цели.
Владеть: современными техниками организации самостоятельной работы обучающихся; приемами формирования мотивации
учащихся; навыками научно-исследовательской работы в области права и педагогики.

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

ПК-14:
способность
организовывать и проводить педагогические
исследования

Знать: методы организации и проведения педагогических исследований; нормативно-правовые основы педагогической
деятельности, правовую регламентацию организации учебного
процесса, правила составления и оформления учебнометодических материалов; состояние изученности планируемой темы педагогического исследования; персональный состав членов научного сообщества, занимающихся сходной
проблематикой; связь научной и преподавательской деятельности; цели и способы организации научных коллективов; методы принятия управленческих решений в научных коллективах.
Уметь: определять объект и предмет, цель и задачи педагогического исследования, в сфере права; осуществлять поиск необходимой для исследования литературы, использовать для
этого базы данных и другие источники информации; осуществлять сбор и анализ первичных данных; самостоятельно
планировать и проводить прикладные педагогические исследования и разработки; интерпретировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями исследования;
критически оценивать полученные результаты, формулировать
выводы и оформлять результаты исследования; внедрять результаты исследований в учебный процесс.
Владеть: современными методами научного исследования в
предметной сфере; навыками проведения прикладных педагогических исследований и разработок; навыками работы в составе исследовательской группы; навыками написания, оформления и презентации научных работ; умением защищать свою
научную позицию.
Знать: основные правовые категории, определяющие содержание и уровень правовой культуры и правосознания общества:
правовая идеология, правовая психология, система правовых
принципов; имеет представление об основных элементах правового воспитания как целенаправленного организационного
процесса; общие и отличительные признаки отдельных форм
правового воспитания: правового обучения, правовой пропаганды, юридической практики, самовоспитания; основные
методы воздействия на сознание и волю окружающих с помощью правовых средств.
Уметь: определять цели, содержание, методы правового воспи-

Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

ПК-15:
способность
эффективно осуществлять правовое воспитание
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Практические
занятия,
Лабораторные
занятия
Самостоятельная работа

тания через систему принятой политико-правовой идеологии,
правовых принципов, идей в данном обществе; включать элементы правового воспитания в процесс осуществления собственной юридической деятельности, связанной с юридической практикой, обучением; применять основные подходы
психологии и педагогики для формирования юридического
мировоззрения и правовой культуры обучающихся.
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с
правовыми источниками (актами), учебной и учебнометодической литературой; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений; навыками преподавания на высоком качественном уровне юридических дисциплин, навыками планирования собственной юридической деятельности; навыками ведения воспитательной работы и формирования правосознания.

4.Содержание дисциплины
№п/п
Разделы учебной дисциплины
1
Обсуждение содержания Модуля 4. Перечень дисциплин. Содержание НИР 4.
Порядок прохождения практики по получению преддипломной практики. Анализ отчетности по элементам Модуля, составление плана работы
2
Обсуждение порядка прохождения преддипломной практик. Рассмотрение Рабочей программы практики, анализ необходимых сопутствующих документов:
Приказа на практику, путевки на практику, Дневника прохождения практики,
формы и содержания отчета по практике, сроков проведения практики. Выдача
задания на практику
3
Обсуждение процедуры защиты ВКР, требований к Рецензентам
4
Обсуждение правильности оформления ВКР прохождения практики, заполнение портфолио
5
Процедура сдачи документов после защиты ВКР
6
Заполнение портфолио. Заполнение индивидуального плана
7
Процедура проверки ВКР на антиплагиат, распечатка заключения о проценте
заимствований
8
Предзащита ВКР
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Аннотация рабочей программы
«ИТОГОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ»
(подготовка и защита ВКР)
Разработчик: к.ю.н, доц. Щербачева Л.В.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль:
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.
Итоговый контроль

очная
2
4
4

очно-заочная
3
5
4

216

216

216
6
Защита ВКР

216
6
Защита ВКР

1.
Цели освоения ИГА
Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня освоения компетенций и профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 (40.04.01) – Юриспруденция, а также систематизация, закрепление и расширение знаний и навыков по направлению магистерской программы и применение этих знаний при решении конкретных научных и практических задач в области профессиональной деятельности.
Государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 030900
(40.04.01) Юриспруденция, предусмотрена государственная аттестация выпускников (магистрантов) в виде:
- государственного экзамена (по решению вуза);
- выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
По решению Ученого Совета РГУ им. А.Н. Косыгина государственная аттестация по
всем направлениям подготовки включает в себя только проведение защиты Выпускной
квалификационной работы.
2. Место ИГА в структуре ОПОП
Итоговая государственная аттестация включена в Комплексный Модуль 4 Блока
М.4 учебного плана ООП подготовки магистров по направлению 030900.68 (40.04.01)
Юриспруденция, магистерская программа «Правовое обеспечение безопасности личности,
общества, государства».
Цель магистерской программы – развитие у обучающихся студентов личностных качеств и формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП по направлению 030900.68 (40.04.01) Юриспруденция, магистерской программой «Правовое обеспечение безопасности личности, общества, государства».
Итоговая государственная аттестация базируется на знаниях, умениях и владениях,
полученных при освоении компетенций дисциплин Философия права, История политических и правовых учений, История и методология юридической науки, Сравнительное правоведение, Актуальные проблемы процессуального права Деловой иностранный язык, Судебная экспертиза, Судопроизводство, Судебная защита граждан и организаций, Правовые основы общественной и национальной безопасности Актуальные проблемы уголовной политики, Криминология безопасности, Теория и практика предупреждения правона137

рушений, Теория и практика раскрытия и расследования преступлений и др., при выполнении научно-исследовательской работы по выбранной теме ВКР.
Итоговая аттестация – защита выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации) с оценкой.
3. Требования к результатам освоения ИГА
Реализация в ИГА требований ФГОС ВПО, ООП и учебного плана магистерской
программы «Правовое обеспечение безопасности личности, общества, государства» позволяет формировать следующие компетенции: 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; ПК13; ПК-14; ПК-15.
Код
компетенции, формулировка

ОК-1: осознание социальной
значимости
свой профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному
поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального правосознания

ОК-2:
способность
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы
этики юриста

ОК-3:
способность
совершенствовать
и
развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень

Критерии
результатов
обучения
Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии юриста; сущность профессионального правосознания и правовой
культуры; положения действующего законодательства в сфере
судебной защиты прав граждан и организаций, а также безопасности личности, общества и государства.
Уметь: использовать юридические термины и категории; анализировать правоприменительную и судебную практику; самостоятельно мыслить и критически оценивать профессиональную деятельность; выявлять коррупционное поведение; дискутировать по
различным вопросам и проблемам действующего законодательства.
Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего собственного на основе профессионального правосознания, методами
предупреждения, выявления и пресечения коррупционного поведения.
Знать: общие и специальные (профессиональные) этические нормы; основные этические понятия и категории, содержание и особенности профессиональной этики юридической деятельности;
возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; сущность профессионально- нравственной деформации и пути ее предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в жизни
общества, особенности этикета юриста, его основные нормы и
функции;
Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности
с соблюдением принципов этики юриста; оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения;
применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях;
Владеть: способностью придерживаться высоких этических
принципов в профессиональной деятельности; навыками оценки
своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм
этики и морали; навыками поведения в коллективе и общения с
гражданами в соответствии с профессиональными этическими
нормами.
Знать: основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории, основания философско-правового
осмысления правовой реальности, принципы профессионального
мышления современного юриста, основы правовой культуры; основные политические и правовые учения современности; юридические типы научного познания;
формы и способы повышения квалификации;
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Технологии
формирования
компетенций
Самостоятельная работа

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа

приемы самообразования; способы повышения профессионального мастерства.
Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах;
применять полученные знания для понимания закономерностей
развития государства и права; для использования в процессе
правотворчества и научно-исследовательской работы; выбирать
способ повышения квалификации; пользоваться приемами самообразования; осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллектуального уровня; выбирать направления дальнейшего
профессионального развития.
Владеть: основными навыками философско-правового анализа,
методологией правовой науки; методикой самостоятельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии,
юридической науки, международного права и национальных правовых систем; приемами совершенствования профессиональных
знаний и профессионального опыта; навыками оценки уровня
квалификации; навыками самооценки, самоконтроля и саморазвития.
ОК-4:
способность
свободно пользоваться
русским и иностранными языками как
средством
делового
общения

ОК-5:
компетентное
использование
на
практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом

Знать: основы профессиональной коммуникации: базовую лексику и терминологию язык презентации, стиль и особенности
делового письма, основные приемы аннотирования, реферирования и перевода специальной литературы.
Уметь: задавать вопросы из области профессиональной деятельности и отвечать на них, поддерживать деловые профессиональные контакты; свободно вести на иностранном языке беседудиалог с носителем языка по проблемам судебной защиты прав
граждан и организаций, участвовать в обсуждении тем, связанных
с видом ОПОП, использовать в своей работе оригинальную научную и методическую иностранную литературу по специальности;
разрабатывать на иностранном языке тему лекции), составлять
тезисы и аннотации к докладам по изучаемой проблематике.
Владеть: языком на уровне, достаточном для профессионального
и бытового общения с иностранными специалистами и адекватной
реализации коммуникативного намерения, навыками подготовленной монологической речи, а также неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации официального общения, навыками письма для подготовки научных публикаций и ведения переписки; навыками подготовки материалов на иностранном языке о своей профессиональной деятельности в виде перевода, резюме, аннотации, осуществлять письменные коммуникации
с зарубежными коллегами.
Знать: основы организации исследовательских работ, принципы
использования на практике знаний и навыков в организации исследовательских работ, юридические типы научного познания;
основы построения коммуникаций в коллективе, основы личностного взаимодействия в социальной группе; методы организации
работы с малыми группами.
Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководителя, необходимые для выполнения профессиональных обязанностей и активного общения с коллегами; формировать основные
положения и задачи для коллективного обсуждения результатов
научной деятельности; вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку, вести дискуссию и участвовать в ней,
анализировать и проектировать организационные структуры
управления коллективами.
Владеть: навыками проведения исследовательских работ, навыками организации юридической работы, приемами управления
коллективом, навыками постановки и решения научных задач;
навыками выступления на конференциях, на собраниях с отчета-
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ми, докладами, критическими замечаниями и предложениями,
навыками коллективного обсуждения результатов работы, навыками кооперации с коллегами при осуществлении профессиональной деятельности.
ПК -1: способность
разрабатывать нормативные правовые акты

Знать: понятие объекта, предмета и метода правового регулирования; правила юридической техники; виды и особенности нормативных правовых актов; приемы и способы правового регулирования общественных отношений; положения действующего
законодательства; способы обобщения практики применения законодательства и выявления пробелов; юридическую терминологию; принципы и этапы правотворческой деятельности.
Уметь: применять полученные знания, юридическую терминологию, нормы материального и процессуального права в процессе
правотворческой деятельности; разрабатывать план подготовки
нормативно-правового акта;- анализировать сведения, необходимые для разработки нормативно-правового акта; определять объект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого
нормативно-правового акта.
Владеть: способностью формулировать обоснованные предложения о средствах совершенствования правового регулирования по
конкретному вопросу; способностью составлять план подготовки
нормативно-правового акта; навыками работы с правовыми документами; методикой написания и оформления нормативноправового акта; навыками представления разработанного нормативно-правового акта.

Самостоятельная работа

ПК -2: способность
квалифицированно
применять нормативные правовые акты в
конкретных
сферах
юридической деятельности, реализовывать
нормы материального
и
процессуального
права в профессиональной деятельности

Знать: положения отраслевых и специальных наук, сущность и
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права; технико-юридические приемы установления фактических обстоятельств дела; понятие и признаки юридических доказательств, надлежащие способы их фиксации; основные принципы разграничения компетенции органов
государственной власти и местного самоуправления в сфере правоприменительной деятельности; способы, стадии правоприменительного процесса, акты применения норм права.
Уметь: устанавливать фактические обстоятельства дела, в том
числе осуществляя процесс доказывания; устанавливать юридическую основу дела; квалифицированно осуществлять применение
правовых норм в конкретной сфере юридической деятельности;
толковать нормы права, выносить квалифицированное решение по
делу с соблюдением материальных и процессуальных норм права.
Владеть навыками анализа различных юридических фактов, правоотношений, их юридической оценки; навыками сбора и фиксации доказательств по делу, навыками принятия юридически значимых решений и их документального оформления; навыками
анализа правоприменительной практики; навыками конкретизации
правовых норм в условиях нестандартных правовых ситуаций
(пробелы в праве, коллизии правовых норм).

Самостоятельная работа

ПК–3: готовность к
выполнению
должностных обязанностей
по обеспечению по
обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства

Знать: положения нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности личности, общества, государства; понятие законности, правопорядка; систему и функции органов государственного управления; механизмы реализации права, обеспечения
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и
государства; должностные обязанности в профессиональной сфере
по обеспечению законности и правопорядка; проблемы обеспечения соблюдения правовых норм субъектами права.
Уметь: применять полученные знания на практике; применять
положения современной науки для выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасно-
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ПК-4:
способность
выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать правонарушения и преступления

ПК-5:
способность
осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и
условия, способствующие их совершению

ПК-6:
способность
выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения

сти личности, общества, государства, осуществлять правовыми
средствами защиту личности, общества, государства от противоправных посягательств.
Владеть: навыками применения норм материального и процессуального права; навыками составления юридических документов;
навыками обобщения правоприменительной практики; навыками
и приемами обеспечения правопорядка и законности, а также соблюдения правовых норм субъектами права.
Знать: понятие и признаки правонарушения; понятие и признаки
преступления; этапы проведения расследования преступлений;
проблемы применения правовых норм при пресечении, раскрытии
и расследовании правонарушений и преступлений.
Уметь: применять полученные знания в правоприменительной
деятельности, осуществлять деятельность по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию правонарушений и преступлений; выявлять и решать правовые проблемы, возникающие в процессе пресечения, раскрытии и расследовании правонарушений и
преступлений.
Владеть: навыками принятия решений и совершения юридических действий в соответствии с законом; методикой выявления,
пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и преступлений; навыками обобщения правоприменительной практики
в сфере противоправных посягательств в различных сферах жизнедеятельности личности, общества, государства..
Знать: понятие, сущность и виды правонарушений, разницу между преступлениями и иными правонарушениями; особенности
личности лиц, совершающих правонарушения; причины и условия, способствующие их совершению; систему и компетенцию
органов, занимающихся выявлением, пресечением, расследованием и раскрытием правонарушений.
Уметь: анализировать факты и обстоятельства, необходимые для
выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений в сфере финансовых услуг; квалифицировать правонарушения в различных сферах жизнедеятельности личности, общества и
государства; применять на практике методы выявления, пресечения, раскрытия и расследования разных видов правонарушений.
Владеть: навыками прогнозирования основных тенденций совершения правонарушений; навыками разработки комплекса практических мероприятий по предупреждению правонарушений на основе анализа причин и условий их совершения; навыками анализа
и систематизации данных о правонарушениях; методами профилактики правонарушений.
Знать: положения антикоррупционного законодательства; понятие и признаки коррупции, конфликта интересов, формы коррупционного поведения; виды, механизмы выявления и оценки коррупционных рисков в различных сферах деятельности, в том числе, связанной с использованием бюджетных средств; основные
виды и содержание деятельности по выявлению коррупционного
поведения; причины и условия, способствующие коррупционному
поведению; принципы и методы противодействия коррупции.
Уметь: выявлять ситуации конфликта интересов государственных
и муниципальных служащих; выявлять признаки коррупционного
поведения и противодействия законной профессиональной деятельности; распознавать и формулировать обстоятельства, способствующие коррупционному поведению; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике коррупционных преступлений; обеспечивать взаимодействие органов государственной власти с институтами гражданского общества в целях
противодействия коррупции.
Владеть: навыками антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов; навыками выявления и оценки
коррупционного поведения; навыками противодействия корруп-
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ПК-7:
способность
квалифицированно
толковать нормативные правовые акты

ПК-8:
способность
принимать участие в
проведении юридической экспертизы проектов
нормативных
правовых актов, в том
числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для
проведения коррупции,
давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных
сферах юридической
деятельности

ПК-9:
способность
принимать оптимальные
управленческие
решения

ПК-10:
способность
воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельно-

ционному поведению.
Знать: понятие и виды нормативных правовых актов; способы и
правила толкования нормативных правовых актов; виды толкования; правовую природу актов толкования; положения действующего законодательства и правовую доктрину в соответствующей
сфере профессиональной деятельности.
Уметь: грамотно и квалифицированно толковать нормативные
правовые акты; применять на практике теоретические знания в
процессе толкования нормативно-правовых актов; правильно понимать и применять нормативные правовые акты.
Владеть: навыками и приемами официального и неофициального, в том числе доктринального толкования нормативных правовых актов; навыками единообразного применения нормативных
правовых актов.
Знать: понятие и виды нормативных правовых актов; требования, предъявляемые к нормативным правовым актам; правила антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов; действующее законодательство в конкретной сфере юридической деятельности; правила построения юридического заключения; требования, предъявляемые к юридическим консультациям
Уметь: давать экспертные заключения по различным правовым
вопросам; выявлять в проектах нормативных правовых актов положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции; формировать и аргументировано отстаивать собственную
позицию по различным проблемам действующего законодательства; давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.
Владеть: навыками законотворческой деятельности; навыками
правового анализа, обнаружения и решения правовых казусов;
навыками экспертно-консультационной юридической деятельности; навыками проведения юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции.
Знать: основы разработки и реализации управленческих решений,
их содержание и особенности; современные технологии принятия
управленческих решений; основные теории управления; понятие и
содержание административных регламентов; процедурные основы
выбора оптимального варианта управленческого решения, результатов и последствий принятых решений;
Уметь: выбирать адекватные стоящим задачам способы управления; выявлять факторы, влияющие на разработку управленческих
решений; осуществлять сбор, обработку и анализ информации
для принятия управленческих решений; соотносить принимаемые
решения с системой ответственности; определять формальные
(нормативные) границы свободы в процессе принятия должностным лицом управленческого решения; обеспечивать точное распределение функциональных ролей подчиненных, их прав и обязанностей;
Владеть: организационными процедурами и правилами разработки и оценки результатов принятых управленческих решений;
навыками анализа исходных данных для принятия управленческих
решений; навыками построения системы принятия управленческих решений и ее соотнесением с должностными обязанностями
подчиненных.
Знать: теоретические основы разработки и внедрения управленческих инноваций в профессиональной деятельности; существующие научные подходы к содержанию управленческих инноваций в государственной и негосударственной сферах деятельности;
тенденции развития управления;
Уметь: оценивать эффективность управленческих инноваций;
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сти

ПК-11:
способность
квалифицированно
проводить
научные
исследования в области права

ПК-12:
способность
преподавать юридические дисциплины на
высоком
теоретическом и методическом
уровне

ПК-13:
способность
управлять
самостоятельной работой обучающихся

объяснять преимущества управленческих инноваций; разрабатывать и применять новые технологии и методы организации управленческой деятельности, создавать новые организационные структуры либо адаптировать существующие организационные структуры к потребностям реализуемых инновационных процессов;
оформлять внедрение инновационных проектов в государственной
и (или) негосударственной управленческой деятельности посредством принятия нормативных актов соответствующего уровня;
Владеть: навыками эффективной коммуникации и разрешения
конфликтов; умением определять проблемные ситуации в деятельности организации и предлагать способы их решения; навыками использования профессиональных юридических знаний для
разработки и реализации способов повышения эффективности
государственной и (или) негосударственной управленческой деятельности.
Знать: основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории; - основания философско-правового
осмысления правовой реальности; принципы профессионального
мышления современного юриста; основы правовой культуры; методологию научно-исследовательской работы.
Уметь: применять философский инструментарий в решении исследовательских задач; осуществлять поиск и систематизацию
научной литературы по теме исследования с использованием современных технологий; планировать научное исследование, прогнозировать его результаты; избирать методы исследования; оценивать актуальность исследования и его возможных результатов
для практической деятельности; анализировать и содержательно
интерпретировать полученные знания; формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам современной юридической науки; квалифицировано проводить научные юридические исследования; выявлять . взаимосвязи
научно- исследовательского и учебного процессов в вузе.
Владеть: общенаучными методами исследования правовых явлений; специальными методами юридических исследований; навыками планирования и проведения научных исследований в сфере
права; навыками оформления полученных научных результатов и
их представления научному сообществу.
Знать: содержание нормативных правовых актов отраслей материального и процессуального права; методику преподавания юридических дисциплин; теоретическую и практическую основы преподавания юридических дисциплин.
Уметь: ясно и логично строить свою речь, оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; применять современные знания и методы изучения правовых явлений; на высоком уровне излагать учебный материал по юридическим дисциплинам, относящимся к профилю подготовки.
Владеть: навыками работы с персональным компьютером, со
справочными правовыми системами, с нормативными правовыми
актами и специальной юридической литературой при осуществлении профессиональной деятельности; навыками планирования
образовательного процесса, навыками составления и подготовки
учебной и методической литературы.
Знать: основы педагогики; методику преподавания юридических
дисциплин; понятие и виды самостоятельной работы обучающихся; основы планирования, контроля и корректировки аудиторной и
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся; базовые
педагогические технологии организации самостоятельной работы
в образовательном процессе; здоровьесберегающие технологии в
организации учебного процесса.
Уметь: осуществлять планирование и контроль самостоятельной
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ПК-14:
способность
организовывать и проводить педагогические
исследования

ПК-15:
способность
эффективно осуществлять правовое воспитание

работы обучающихся; с учетом существенных параметров каждой
формы самостоятельной работы выбирать наиболее оптимальную
для реализации конкретной учебной цели.
Владеть: современными техниками организации самостоятельной
работы обучающихся; приемами формирования мотивации учащихся; навыками научно-исследовательской работы в области
права и педагогики.
Знать: методы организации и проведения педагогических исследований; нормативно-правовые основы педагогической деятельности, правовую регламентацию организации учебного процесса,
правила составления и оформления учебно-методических материалов; состояние изученности планируемой темы педагогического
исследования; персональный состав членов научного сообщества,
занимающихся сходной проблематикой; связь научной и преподавательской деятельности; цели и способы организации научных
коллективов; методы принятия управленческих решений в научных коллективах.
Уметь: определять объект и предмет, цель и задачи педагогического исследования, в сфере права; осуществлять поиск необходимой для исследования литературы, использовать для этого базы
данных и другие источники информации; осуществлять сбор и
анализ первичных данных; самостоятельно планировать и проводить прикладные педагогические исследования и разработки; интерпретировать данные, сведения и факты в соответствии с поставленными целями исследования; критически оценивать полученные результаты, формулировать выводы и оформлять результаты исследования; внедрять результаты исследований в учебный
процесс.
Владеть: современными методами научного исследования в
предметной сфере; навыками проведения прикладных педагогических исследований и разработок; навыками работы в составе исследовательской группы; навыками написания, оформления и презентации научных работ; умением защищать свою научную позицию.
Знать: основные правовые категории, определяющие содержание
и уровень правовой культуры и правосознания общества: правовая
идеология, правовая психология, система правовых принципов;
имеет представление об основных элементах правового воспитания как целенаправленного организационного процесса; общие и
отличительные признаки отдельных форм правового воспитания:
правового обучения, правовой пропаганды, юридической практики, самовоспитания; основные методы воздействия на сознание и
волю окружающих с помощью правовых средств.
Уметь: определять цели, содержание, методы правового воспитания через систему принятой политико-правовой идеологии, правовых принципов, идей в данном обществе; включать элементы
правового воспитания в процесс осуществления собственной
юридической деятельности, связанной с юридической практикой,
обучением; применять основные подходы психологии и педагогики для формирования юридического мировоззрения и правовой
культуры обучающихся.
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми источниками (актами), учебной и учебно-методической литературой; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений; навыками преподавания на высоком качественном уровне юридических
дисциплин, навыками планирования собственной юридической
деятельности; навыками ведения воспитательной работы и формирования правосознания.
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4.Содержание ИГА
Итоговая государственная аттестация представляет собой обязательный вид работы
магистра, непосредственно ориентированный на профессиональную подготовку и овладение необходимыми компетенциями по выбранному направлению подготовки в рамках магистерской программы «Правовое обеспечение безопасности личности, общества, государства» и входит в Комплексный Модуль 4. На подготовку и защиту ВКР по учебному
плану выделено 6 з.е. (4 недели) в конце четвертого (пятого) семестра.
Выпускная квалификационная работа для степени магистр выполняется в форме магистерской диссертации, в соответствие с Положением о магистратуре, Положением о
научно-исследовательской работе, Положением о государственной итоговой аттестации.
Итоговая государственная аттестация выпускников магистратуры завершается выдачей диплома об уровне образования и квалификации.
№п/п
1
2
3

4
5

Разделы учебной дисциплины
Самостоятельная работа Требования к подготовке и оформлению ВКР. Оформление по ГОСТ (нормоконтроль)
Самостоятельная работа Обоснование актуальности темы исследования и ее
научно-практическая новизна
Самостоятельная работа Качество доклада на защите. Качество ответов на дополнительные вопросы. Оценка работы студента в отзыве руководителя. Оценка рецензента
Самостоятельная работа. Написание итоговой выпускной квалификационной
работы
Защита ВКР (магистерской диссертации)

Аннотация рабочей программы
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ И ФОРМИРОВАНИЕ
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ»
Разработчик: д.ю.н., проф. Лебедев С.Я.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач.
ед.
Итоговый контроль

Очная
1
1
1
18
18
72

Очно-заочная
1
1
1
18
18
72

108
3

108
3

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Предупреждение коррупции и формирование антикоррупционного поведения» является подготовка магистров в сфере профилактики коррупции и формирование навыков выявления и квалификации поведения как
коррупционного, привитие нетерпимости к коррупции с целью последующего использования полученных знаний и умений в самостоятельной научной и практической профес145

сиональной деятельности в сфере обеспечения безопасности личности, общества, государства.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Предупреждение коррупции и формирование антикоррупционного поведения» включена в Модуль 1 Блока факультативных дисциплин учебных планов подготовки магистров по направлению 030900.68 Юриспруденция.
Дисциплина «Предупреждение коррупции и формирование антикоррупционного поведения» базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных на предыдущей ступени
профессионального образования и способствует усвоению дисциплин Модуля 2, 3, 4 магистерской программы.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая аттестация по дисциплине – зачет с оценкой.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине Теория и практика предупреждения правонарушений»
требований ФГОС ВПО по направлению 030900.68 Юриспруденция, ООП и учебного
плана подготовки магистров по направлению 030900.68 должна формировать следующие
компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-5; ПК-6.
Код
компетенции, формулировка

ОК-1: осознание социальной
значимости
свой профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному
поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального правосознания

ОК-2:
способность
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы
этики юриста

Критерии
результатов
обучения
Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии юриста; сущность профессионального правосознания и правовой
культуры; положения действующего законодательства в сфере
судебной защиты прав граждан и организаций, а также безопасности личности, общества и государства.
Уметь: использовать юридические термины и категории; анализировать правоприменительную и судебную практику; самостоятельно мыслить и критически оценивать профессиональную деятельность; выявлять коррупционное поведение; дискутировать по
различным вопросам и проблемам действующего законодательства.
Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего собственного на основе профессионального правосознания, методами
предупреждения, выявления и пресечения коррупционного поведения.
Знать: общие и специальные (профессиональные) этические нормы; основные этические понятия и категории, содержание и особенности профессиональной этики юридической деятельности;
возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; сущность профессионально- нравственной деформации и пути ее предупреждения и преодоления; понятие этикета, его роль в жизни
общества, особенности этикета юриста, его основные нормы и
функции;
Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанности
с соблюдением принципов этики юриста; оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки зрения;
применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях;
Владеть: способностью придерживаться высоких этических принципов в профессиональной деятельности; навыками оценки своих
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Технологии
формирования
компетенций
Лекции,
Практические занятия, Самостоятельная
работа

Лекции,
Практические занятия, Самостоятельная
работа

ОК-5:
компетентное
использование
на
практике приобретенных умений и навыков
в организации исследовательских работ, в
управлении коллективом

ПК-6: способность выявлять, давать
оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения

поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и
морали; навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с профессиональными этическими нормами.
Знать: основы организации исследовательских работ, принципы
использования на практике знаний и навыков в организации исследовательских работ, юридические типы научного познания;
основы построения коммуникаций в коллективе, основы личностного взаимодействия в социальной группе; методы организации
работы с малыми группами.
Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководителя, необходимые для выполнения профессиональных обязанностей и активного общения с коллегами; формировать основные
положения и задачи для коллективного обсуждения результатов
научной деятельности; вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать оценку, вести дискуссию и участвовать в ней,
анализировать и проектировать организационные структуры
управления коллективами.
Владеть: навыками проведения исследовательских работ, навыками организации юридической работы, приемами управления коллективом, навыками постановки и решения научных задач; навыками выступления на конференциях, на собраниях с отчетами,
докладами, критическими замечаниями и предложениями, навыками коллективного обсуждения результатов работы, навыками
кооперации с коллегами при осуществлении профессиональной
деятельности.
Знать: положения антикоррупционного законодательства; понятие
и признаки коррупции, конфликта интересов, формы коррупционного поведения; виды, механизмы выявления и оценки коррупционных рисков в различных сферах деятельности, в том числе, связанной с использованием бюджетных средств; основные виды и
содержание деятельности по выявлению коррупционного поведения; причины и условия, способствующие коррупционному поведению; принципы и методы противодействия коррупции.
Уметь: выявлять ситуации конфликта интересов государственных
и муниципальных служащих; выявлять признаки коррупционного
поведения и противодействия законной профессиональной деятельности; распознавать и формулировать обстоятельства, способствующие коррупционному поведению; планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике коррупционных преступлений; обеспечивать взаимодействие органов государственной власти с институтами гражданского общества в целях
противодействия коррупции.
Владеть: навыками антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов; навыками выявления и оценки
коррупционного поведения; навыками противодействия коррупционному поведению.

Лекции,
Практические занятия, Самостоятельная
работа

Лекции,
Практические занятия, Самостоятельная
работа

4.Содержание дисциплины
№п/п
Разделы учебной дисциплины
Природа коррупции как социального явления
1
Преступления коррупционной направленности: уголовно-правовые и криминологиче2
3
4
5
7
8
9

ские аспекты
Предупреждение коррупции и формирование антикоррупционного поведения
Международное сотрудничество России в области противодействия коррупции
Способы преодоления коррупции в государственном и муниципальном управлении
Деятельность правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции
Деятельность правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
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Аннотация рабочей программы
«СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ»
Разработчик: к.псих.н., доц. Базаркина И.Н.
Форма обучения
Курс:
Семестр:
Модуль:
Лекции:
Практические:
Самостоятельная работа студента:
Контроль
Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины в зач.
ед.
Итоговый контроль

Очная
1
1
1
18
18
36

Очно-заочная
1
1
1
18
18
36

72
2

72
2

Зачет с оценкой

Зачет с оценкой

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Социальная адаптация» является подготовка
магистра навыкам адаптации с обществе с целью последующего использования полученных знаний и умений в самостоятельной научной и практической профессиональной деятельности в сфере обеспечения безопасности личности, общества, государства.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Социальная адаптация» включена в Модуль 1 блока факультативных
дисциплин учебного плана подготовки магистров по направлению 030900.68 Юриспруденция.
Дисциплина «Социальная адаптация» базируется на знаниях, умениях и навыках,
полученных на предшествующих уровнях обучения.
Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая аттестация по дисциплине – зачет с оценкой.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Реализация в дисциплине «Социальная адаптация» требований ФГОС ВПО по
направлению 030900.68 Юриспруденция, ООП и учебного плана подготовки магистров по
направлению 030900.68 должна формировать следующие компетенции: ОК-3.
Код
компетенции, формулировка
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный
и
общекультурный уровень

Критерии
результатов
обучения
Знать: основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории, основания философскоправового осмысления правовой реальности, принципы профессионального мышления современного юриста, основы правовой культуры; основные политические и правовые учения
современности; юридические типы научного познания;
формы и способы повышения квалификации;
приемы самообразования; способы повышения профессионального мастерства.
Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли,
обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах; применять полученные знания для понимания закономерностей развития государства и права; для использования в
процессе правотворчества и научно-исследовательской работы;
выбирать способ повышения квалификации; пользоваться при-
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Технологии
формирования
компетенций
Лекционные
занятия, практические занятия, самостоятельная работа

емами самообразования; осуществлять самоконтроль в ходе
повышения своего интеллектуального уровня; выбирать
направления дальнейшего профессионального развития.
Владеть: основными навыками философско-правового анализа, методологией правовой науки; методикой самостоятельного
изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического процесса становления и развития политико-правовой идеологии, юридической науки, международного права и национальных правовых систем; приемами совершенствования профессиональных знаний и профессионального опыта; навыками
оценки уровня квалификации; навыками самооценки, самоконтроля и саморазвития.

4.Содержание дисциплины
№п/п
Разделы учебной дисциплины
1
Понятие адаптации, основные направления адаптивного обучения
2
Технологии обучения в магистратуре: понятие, структура, особенности
3
Психофизиологические особенности адаптации
4
Деловые игры и тренинги как способ адаптации к образовательной среде
5
Самообразование и самостоятельная работа магистранта
7
Рациональное планирование времени
8
Технологии работы с информацией
9
Методика выполнения рефератов, курсовых и дипломных работ
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