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МОДУЛЬ 1 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

МОДУЛЯ 1  

«КОМПЛЕКСНЫЙ МОДУЛЬ 1» 
 

Разработчик: к.ю.н., доцент  Мочалова В.А. 

 
Форма обучения 

 

 

очная 

 

очно-заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции: 54 54 

Практические: 

Лабораторные: 

135 

63 

135 

63 

Самостоятельная работа студента: 720 504 

Контроль: 108 108 

Общая трудоемкость дисциплин 

 в зач. ед. 

30 24 

Итоговый контроль 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 професси-

ональной деятельности, к которой готовится магистр. Это: осознание социальной значи-

мости свой профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважи-

тельное отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессионального 

правосознания; способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; способность совершенствовать и развивать свой ин-

теллектуальный 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» начинает-

ся формирование профессиональных компетенций. 

Целью освоения Модуля 1 является: получение системных знаний по дисциплинам 

Модуля 1; приобретение обучающимся целостных, систематизированных знаний об акту-

альных проблемах современной юриспруденции; применение основных категорий и поня-

тий, 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 лидер-

ских позиций и работы в команде, мобилизации творческих коллективов (команд) для ре-

шения задач в области права; обоснование выбора темы магистерской диссертации; напи-

сание тезисов к обоснованию выбора темы магистерской диссертации; овладение методо-

логией 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 маги-

странтов осознанную ясную перспективу личностного общекультурного и профессио-

нального 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 мо-

дульным 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 со-

циальной 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  

 

Содержание Модуля 1 

Семестр Продолжитель-

ность дисципли-

ны в неделях 

Форма контроля 

по элементам мо-

дуля 

Дисциплина 1 

Философия права 

1 9 
Экзамен 

Дисциплина 2 
История политических и правовых учений 

1 9 
Зачет 

Дисциплина 3 
История и методология юридической науки 

1 9 
Экзамен 

Дисциплина 4 

Сравнительное правоведение 

1 9 
Зачет 

Дисциплина 5 

Актуальные проблемы процессуального права 

1 18 
Экзамен 

НИР 1 1 18 Зачет 

НИС 1 
1 18 Зачет по Модулю 1 

с оценкой  

 
4. Компетенции Модуля 1 

Реализация в Модуле 1 требований ФГОС ВПО по направлению 030900.68 Юрис-

пруденция, ООП и учебного плана магистерской программы: Правовое обеспечение без-

опасности личности, общества, государства» должна формировать следующие компетен-

ции: 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 про-

фессиональные (ПК) компетенции. 

 
Элемент модуля 1 Компетенции 

Дисциплина 1 

Философия права 
ОК-2; ОК-1; ОК-3; ОК-5; ОК-4 

Дисциплина 2 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 

науки 

ПК-11; ОК-1; ПК-7; ПК-8; ПК-13; ПК-14; ОК-5; ПК-4 

Дисциплина 4 

Сравнительное правоведение 
ПК-11; ОК-2; ПК-8; ПК-2; ПК-7; ПК-5; ПК-15; ОК-5; ОК-3; ОК-4 

Дисциплина 5 

Актуальные проблемы процессуального 

права 

ПК-11; ОК-1; ПК-7; ПК -2; ПК-3; ОК-2; ПК-9; ПК-10; ПК-6; ОК-

5; ПК-1 

НИР 1 ОК-4; ОК-5; ОК-3; ОК-1; ОК-2; ПК-8; ПК-11; ПК-7; ПК-2; ПК-3 

НИС 1 

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 

 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин Модуля 1 

 

Аннотация рабочей программы 

«ФИЛОСОФИЯ ПРАВА» 
 

Разработчик: к.ф.н., проф. Баксанский О.Е. 
 

Форма обучения 

очная очно-заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции: 18 18 

Практические занятия: 36 36 

Самостоятельная работа студента: 

Контроль: 

27 

27 

27 

27 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108 108 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. 

ед. 

3 3 

Итоговый контроль экзамен экзамен 

Форма обучения очная очно-заочная 

 
          1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины  «Философия права» являются формирова-

ние 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 влия-

ния мировоззренческих парадигм на стили правового мышления, эволюцию общетеорети-

ческих правовых понятий и категорий, обобщение опыта философского осмысления ос-

новных вопросов права. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Философия права» включена в  Комплексный Модуль 1 блок М.1 Ба-

зовой  (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, полу-

ченных 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 атте-

стация по дисциплине – экзамен. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Философия права» требований ФГОС ВПО по направ-

лению 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, форму-

лировка 

Критерии 

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-1: осознание соци-

альной значимости 

свой профессии, про-

явлением нетерпимо-

сти к коррупционному 

поведению, уважи-

тельное отношение к 
праву и закону, обла-

дание достаточным 

уровнем профессио-

нального правосозна-

ния   

Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии 

юриста; сущность профессионального правосознания и 

правовой культуры; положения действующего законода-

тельства в сфере судебной защиты прав граждан и органи-

заций, а также безопасности личности, общества и государ-

ства.  

Уметь: использовать юридические термины и категории; 
анализировать правоприменительную и судебную практи-

ку; самостоятельно мыслить и критически оценивать про-

фессиональную деятельность; выявлять коррупционное 

поведение; дискутировать по различным вопросам и про-

блемам действующего законодательства.  

Владеть: навыками оценки поведения окружающих и свое-

го собственного на основе профессионального правосозна-

ния, методами предупреждения, выявления и пресечения 

коррупционного поведения. 

Лекционные заня-

тия, Практические 

занятия, Самосто-

ятельная работа 

ОК-2: способность 

добросовестно испол-

нять профессиональ-

ные обязанности, со-
блюдать принципы 

этики юриста 

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические 

нормы; основные этические понятия и категории, содержа-

ние и особенности профессиональной этики юридической 

деятельности; возможные пути (способы) разрешения нрав-
ственных конфликтных ситуаций в профессиональной дея-

тельности юриста; сущность профессионально- нравствен-

ной 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 обя-

занности с соблюдением принципов этики юриста; оцени-

вать 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 кол-

лективе и общения с гражданами в соответствии с профес-

сиональными этическими нормами. 

Лекционные заня-

тия, Практические 

занятия, Самосто-

ятельная работа 

ОК-3: способность 

совершенствовать и 

развивать свой интел-

лектуальный и обще-

культурный уровень 

Знать: основные философско-правовые закономерности и 

философско-правовые категории, основания философско-

правового осмысления правовой реальности, принципы 

профессионального мышления современного юриста, осно-

вы правовой культуры; основные политические и правовые 

учения современности; юридические типы научного позна-

ния; 

формы и способы повышения квалификации;  
приемы самообразования; способы повышения профессио-

Лекционные заня-

тия, Практические 

занятия, Самосто-

ятельная работа 
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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 исполь-

зования в процессе правотворчества и научно-

исследовательской работы; выбирать способ повышения 

квалификации; пользоваться приемами самообразования; 

осуществлять самоконтроль в ходе повышения своего ин-

теллектуального уровня; выбирать направления дальнейше-
го профессионального развития. 

Владеть: основными навыками философско-правового ана-

лиза, методологией правовой науки; методикой самостоя-

тельного изучения и анализа политико-правовых доктрин, 

исторического процесса становления и развития политико-

правовой идеологии, юридической науки, международного 

права и национальных правовых систем; приемами совер-

шенствования профессиональных знаний и профессиональ-

ного опыта;  навыками оценки уровня квалификации; навы-

ками самооценки, самоконтроля и саморазвития. 

ОК-4: способность 

свободно пользоваться 
русским и иностран-

ными языками как 

средством делового 

общения 

Знать: основы профессиональной  коммуникации: базовую 

лексику  и терминологию язык презентации, стиль  и осо-
бенности делового письма, основные приемы аннотирова-

ния, реферирования и перевода специальной литературы. 

Уметь: задавать вопросы  из области профессиональной 

деятельности и отвечать на них, поддерживать деловые  

профессиональные контакты; свободно вести на иностран-

ном 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 ино-

странную литературу по специальности; разрабатывать на 

иностранном языке тему лекции), составлять тезисы и ан-

нотации к докладам по изучаемой проблематике. 
Владеть: языком на уровне, достаточном для профессио-

нального и бытового общения с иностранными специали-

стами и адекватной реализации коммуникативного намере-

ния, навыками подготовленной монологической речи, а 

также неподготовленной монологической и диалогической 

речью в ситуации официального общения, навыками пись-

ма для подготовки научных публикаций и ведения перепис-

ки; навыками подготовки материалов на иностранном языке 

о своей профессиональной деятельности в виде перевода, 

резюме, аннотации, осуществлять письменные коммуника-

ции с зарубежными коллегами. 

Лекционные заня-

тия, Практические 
занятия, Самосто-

ятельная работа 

ОК-5: компетентное 
использование на 

практике приобретен-

ных умений и навыков 

в организации иссле-

довательских работ, в 

управлении коллекти-

вом 

Знать: основы организации исследовательских работ, прин-
ципы использования на практике знаний и  навыков в орга-

низации исследовательских работ, юридические типы 

научного познания; основы построения коммуникаций в 

коллективе, основы личностного взаимодействия в соци-

альной группе; методы организации работы с малыми 

группами. 

Уметь: совершенствовать профессиональные качества ру-

ководителя, необходимые для выполнения профессиональ-

ных обязанностей и активного общения с коллегами; фор-

мировать основные положения и задачи для коллективного 

обсуждения результатов научной деятельности; вести дело-

вую беседу, обмениваться информацией, давать оценку, 
вести дискуссию и участвовать в ней, анализировать и про-

ектировать организационные структуры управления кол-

лективами. 

Владеть: навыками проведения исследовательских работ, 

Лекционные заня-
тия, Практические 

занятия, Самосто-

ятельная работа 



7 

 

навыками организации юридической работы, приемами 

управления коллективом, навыками постановки и решения 

научных задач; навыками выступления на конференциях, на 

собраниях с отчетами, докладами, критическими замечани-

ями и предложениями, навыками коллективного обсужде-

ния результатов работы, навыками кооперации с коллегами 

при осуществлении профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины: 
№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Предмет и задачи философии права. Место философии права в системе социального и правово-

го сознания 

2 Методологические функции философии права. Философско-правовые категории 

3 Мировоззренческие парадигмы и типы правопонимания 

4 Основные проблемы философско-правового дискурса. Ценности правовой жизни 

5 Идея правовой коэволюции как квинтэссенция современного философского правового мышле-

ния 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ» 

Разработчик: к.ю.н., доц.  Джафарли В.Ф. 
Форма обучения очная Очно-заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции: 18 18 

Практические: 9 9 

Лабораторные работы 9 9 

Самостоятельная работа студента: 36 36 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в ча-

сах 

72 72 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. 

ед. 

2 2 

Итоговый контроль зачет зачет 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «История политических и правовых учений» 

являются: формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компе-

тенций, установленных ФГОС ВПО по направлению 030900.68 Юриспруденция в процес-

се усвоения основных положений фундаментальных политико-правовых теорий, а также 

содержания работ крупнейших представителей политической и правовой мысли; овладе-

ние навыками самостоятельного анализа теоретических работ крупнейших представите-

лей политико-правовой мысли для целей профессиональной ориентации в области госу-

дарства, 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 Бло-

ка М.2 Базовой (обязательной)  части профессионального цикла учебного плана подготов-

ки 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 выс-

шего образования, и является базовой для освоения дисциплин Модуля 2. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая атте-

стация 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, ПК-

11; ПК-12. 

 
Код 

компетенции, форму-

лировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии 

формирования 

компетенций 

ОК-3: способность 

совершенствовать и 

развивать свой ин-

теллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Знать: основные философско-правовые закономерности и 

философско-правовые категории, основания философско-

правового осмысления правовой реальности, принципы 

профессионального мышления современного юриста, ос-

новы правовой культуры; основные политические и пра-

вовые учения современности; юридические типы научно-

го познания; 
формы и способы повышения квалификации;  

приемы самообразования; способы повышения професси-

онального мастерства. 

Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мыс-

ли, обосновывать свои аргументы на семинарских заняти-

ях и диспутах; применять полученные знания для пони-

мания 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 даль-
нейшего профессионального развития. 

Владеть: основными навыками философско-правового 

анализа, методологией правовой науки; методикой само-

стоятельного изучения и анализа политико-правовых док-

трин, исторического процесса становления и развития 

политико-правовой идеологии, юридической науки, меж-

дународного 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,  

Лабораторные занятия 

Самостоятельная рабо-

та 

ОК-5: компетентное 
использование на 

практике приобре-

тенных умений и 

навыков в организа-

ции исследователь-

ских работ, в управ-

лении коллективом 

Знать: основы организации исследовательских работ, 
принципы использования на практике знаний и  навыков 

в организации исследовательских работ, юридические 

типы научного познания; основы построения коммуника-

ций в коллективе, основы личностного взаимодействия в 

социальной группе; методы организации работы с малы-

ми группами. 

Уметь: совершенствовать профессиональные качества 

руководителя, необходимые для выполнения профессио-

нальных обязанностей и активного общения с коллегами; 

формировать основные положения и задачи для коллек-

тивного обсуждения результатов научной деятельности; 

вести деловую беседу, обмениваться информацией, давать 
оценку, вести дискуссию и участвовать в ней, анализиро-

вать и проектировать организационные структуры управ-

Лекционные занятия, 
Практические занятия,  

Лабораторные занятия 

Самостоятельная рабо-

та 
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ления коллективами. 

Владеть: навыками проведения исследовательских работ, 

навыками организации юридической работы, приемами 

управления коллективом, навыками постановки и реше-

ния научных задач; навыками выступления на конферен-

циях, на собраниях с отчетами, докладами, критическими 

замечаниями и предложениями, навыками коллективного 

обсуждения результатов работы, навыками кооперации с 

коллегами при осуществлении профессиональной дея-

тельности. 

ПК–3: готовность к 
выполнению долж-

ностных обязанно-

стей по обеспечению 

по обеспечению за-

конности и правопо-

рядка, безопасности 

личности, общества, 

государства 

Знать: положения нормативно-правовых актов в сфере 
обеспечения безопасности личности, общества, государ-

ства; понятие законности, правопорядка; систему и функ-

ции органов государственного управления; механизмы 

реализации права, обеспечения законности и правопоряд-

ка, безопасности личности, общества и государства; 

должностные обязанности в профессиональной сфере по 

обеспечению законности и правопорядка; проблемы 

обеспечения соблюдения правовых норм субъектами пра-

ва. 

Уметь: применять полученные знания на практике; при-

менять положения современной науки для выполнения 
должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, госу-

дарства, осуществлять правовыми средствами защиту 

личности, общества, государства от противоправных по-

сягательств. 

Владеть: навыками применения норм материального и 

процессуального права; навыками составления юридиче-

ских документов; навыками обобщения правопримени-

тельной практики; навыками и приемами обеспечения 

правопорядка и законности, а также соблюдения право-

вых норм субъектами права. 

Лекционные занятия, 
Практические занятия,  

Лабораторные занятия 

Самостоятельная рабо-

та 

ПК-11: способность 

квалифицированно 
проводить научные 

исследования в обла-

сти права 

Знать: основные философско-правовые закономерности и 

философско-правовые категории; - основания философ-
ско-правового осмысления правовой реальности;  прин-

ципы профессионального мышления современного юри-

ста; основы правовой культуры; методологию научно-

исследовательской работы.  

Уметь: применять философский инструментарий в реше-

нии исследовательских задач; осуществлять поиск и си-

стематизацию 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 практиче-
ской деятельности; анализировать и содержательно ин-

терпретировать полученные знания;  формировать и ар-

гументировано отстаивать собственную позицию по раз-

личным проблемам современной юридической науки; 

квалифицировано проводить научные юридические ис-

следования; выявлять . взаимосвязи научно- исследова-

тельского и учебного процессов в вузе. 

Владеть: общенаучными методами исследования право-

вых явлений; специальными методами юридических ис-

следований;  навыками планирования и проведения науч-

ных исследований в сфере права; навыками оформления 

полученных научных результатов  и их представления 
научному сообществу. 

Лекционные занятия, 

Практические занятия,  
Лабораторные занятия 

Самостоятельная рабо-

та 

ПК-12: способность 

преподавать юриди-

ческие дисциплины 

Знать: содержание нормативных правовых актов отраслей 

материального и процессуального права; методику пре-

подавания юридических дисциплин; теоретическую и 

Лекционные занятия, 

Практические занятия,  

Лабораторные занятия 



10 

 

на высоком теорети-

ческом и методиче-

ском уровне 

практическую основы преподавания юридических дисци-

плин. 

Уметь: ясно и логично строить свою речь, оперировать 

юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними пра-

вовые отношения; применять современные знания и ме-

тоды изучения  правовых явлений;  на высоком уровне  

излагать учебный материал по юридическим дисципли-

нам, относящимся к профилю подготовки.  

Владеть: навыками работы с персональным компьютером, 
со справочными правовыми системами, с нормативными 

правовыми актами и специальной юридической литерату-

рой при осуществлении профессиональной деятельности;  

навыками планирования образовательного процесса, 

навыками составления и  подготовки учебной и методи-

ческой литературы. 

Самостоятельная рабо-

та 

 

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 очная очно-заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции: 18 18 

Практические занятия: 9 9 

Лабораторные работы 9 9 

Самостоятельная работа студента: 

Контроль: 

45 

27 

45 

27 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108 108 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 3 3 

Итоговый контроль экзамен 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 влия-

ния мировоззренческих парадигм на стили правового мышления, эволюцию общетеорети-

ческих правовых понятий и категорий, обобщение опыта философского осмысления ос-

новных 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 под-

готовки 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 атте-

стация 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 подго-

товки магистров по направлению 030900.68 Юриспруденция должна формировать следу-

ющие компетенции:  ОК-1, ОК-5, ПК-4, ПК-7,ПК-8, ПК -11; ПК-13. ПК-14 

 
Код 

компетенции, форму-

лировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

 
ОК-1: осознание соци-

альной значимости 

свой профессии, про-

явлением нетерпимо-

сти к коррупционному 

поведению, уважи-

тельное отношение к 

праву и закону, обла-

дание достаточным 

уровнем профессио-

нального правосозна-

ния   

Знать: основное предназначение, цели и навыки профес-
сии юриста; сущность профессионального правосозна-

ния и правовой культуры; положения действующего 

законодательства в сфере судебной защиты прав граж-

дан и организаций, а также безопасности личности, об-

щества и государства.  

Уметь: использовать юридические термины и категории; 

анализировать правоприменительную и судебную прак-

тику; самостоятельно мыслить и критически оценивать 

профессиональную деятельность; выявлять коррупци-

онное поведение; дискутировать по различным вопро-

сам и проблемам действующего законодательства.  

Владеть: навыками оценки поведения окружающих и 
своего собственного на основе профессионального пра-

восознания, методами предупреждения, выявления и 

пресечения коррупционного поведения. 

Лекционные занятия, 
Практические заня-

тия, 

Лабораторные заня-

тия 

Самостоятельная ра-

бота 

ОК-5: компетентное 

использование на 

практике приобретен-

ных умений и навыков 

в организации иссле-

довательских работ, в 

управлении коллекти-

вом 

Знать: основы организации исследовательских работ, 

принципы использования на практике знаний и  навыков 

в организации исследовательских работ, юридические 

типы научного познания; основы построения коммуни-

каций в коллективе, основы личностного взаимодей-

ствия в социальной группе; методы организации работы 

с малыми группами. 

Уметь: совершенствовать профессиональные качества 

руководителя, необходимые для выполнения професси-
ональных обязанностей и активного общения с коллега-

ми; формировать основные положения и задачи для 

коллективного обсуждения результатов научной дея-

тельности; вести деловую беседу, обмениваться инфор-

мацией, давать оценку, вести дискуссию и участвовать в 

ней, анализировать и проектировать организационные 

структуры управления коллективами. 

Владеть: навыками проведения исследовательских ра-

бот, навыками организации юридической работы, прие-

мами управления коллективом, навыками постановки и 

решения научных задач; навыками выступления на кон-

ференциях, на собраниях с отчетами, докладами, крити-
ческими замечаниями и предложениями, навыками кол-

лективного обсуждения результатов работы, навыками 

Лекционные занятия, 

Практические заня-

тия, 

Лабораторные заня-

тия 

Самостоятельная ра-

бота 



12 

 

кооперации с коллегами при осуществлении профессио-

нальной деятельности. 

 

ПК-4: способность 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и рассле-

довать правонаруше-

ния и преступления 

Знать: понятие и признаки правонарушения; понятие и 

признаки преступления; этапы проведения расследова-

ния преступлений; проблемы применения правовых 

норм при пресечении, раскрытии и расследовании пра-

вонарушений и преступлений. 

Уметь: применять полученные знания в правопримени-

тельной деятельности, осуществлять деятельность по 

выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию  
правонарушений и преступлений; выявлять и решать 

правовые проблемы, возникающие в процессе пресече-

ния, раскрытии и расследовании правонарушений и пре-

ступлений. 

Владеть: навыками принятия решений и совершения 

юридических действий  в соответствии с законом; мето-

дикой выявления, пресечения, раскрытия и расследова-

ния правонарушений и преступлений; навыками обоб-

щения правоприменительной практики в сфере проти-

воправных посягательств в различных сферах жизнедея-

тельности личности, общества, государства.. 

Лекционные занятия, 

Практические заня-

тия, 

Лабораторные заня-

тия 

Самостоятельная ра-

бота 

ПК-7: способность 
квалифицированно 

толковать норматив-

ные правовые акты 

Знать: понятие и виды нормативных правовых актов;  
способы и правила толкования нормативных правовых 

актов; виды толкования; правовую природу актов тол-

кования; положения действующего законодательства и 

правовую доктрину в соответствующей сфере профес-

сиональной деятельности.  

Уметь:  грамотно и квалифицированно толковать норма-

тивные правовые акты; применять на практике теорети-

ческие знания в процессе толкования нормативно-

правовых актов;  правильно понимать и применять нор-

мативные правовые акты.  

Владеть:  навыками и приемами официального и неофи-

циального, в том числе доктринального толкования 
нормативных правовых актов; навыками единообразно-

го применения нормативных правовых актов. 

Лекционные занятия, 
Практические заня-

тия, 

Лабораторные заня-

тия 

Самостоятельная ра-

бота 

ПК-8: способность 

принимать участие в 

проведении юридиче-

ской экспертизы про-

ектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявле-

ния в них положений, 

способствующих со-

зданию условий для 
проведения коррупции, 

давать квалифициро-

ванные юридические 

заключения и консуль-

тации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

Знать:  понятие и виды нормативных правовых актов;  

требования, предъявляемые к нормативным правовым 

актам; правила антикоррупционной экспертизы проек-

тов нормативных правовых актов;  действующее зако-

нодательство в конкретной сфере юридической деятель-

ности;  правила построения юридического заключения; 

требования, предъявляемые к юридическим консульта-

циям 

Уметь:  давать экспертные заключения по различным 

правовым вопросам; выявлять в проектах нормативных 
правовых актов положения, способствующие созданию 

условий для проявления коррупции; формировать и ар-

гументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам действующего законодательства; 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической дея-

тельности.  

Владеть:  навыками законотворческой деятельности;  

навыками правового анализа, обнаружения и решения 

правовых казусов; навыками экспертно-

консультационной юридической деятельности; навыка-

ми проведения юридической экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов, в том числе в целях выявле-

ния в них положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции.  

Лекционные занятия, 

Практические заня-

тия, 

Лабораторные заня-

тия 

Самостоятельная ра-

бота 
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ПК-11: способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в обла-

сти права 

Знать: основные философско-правовые закономерности 

и философско-правовые категории; - основания фило-

софско-правового осмысления правовой реальности;  

принципы профессионального мышления современного 

юриста; основы правовой культуры; методологию науч-

но-исследовательской работы.  

Уметь: применять философский инструментарий в ре-

шении исследовательских задач; осуществлять поиск и 

систематизацию научной литературы по теме исследо-

вания с использованием современных технологий; пла-
нировать научное исследование, прогнозировать его 

результаты; избирать методы исследования; оценивать 

актуальность исследования и его возможных результа-

тов для практической деятельности; анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные знания;  

формировать и аргументировано отстаивать собствен-

ную позицию по различным проблемам современной 

юридической науки; квалифицировано проводить науч-

ные юридические исследования; выявлять . взаимосвязи 

научно- исследовательского и учебного процессов в ву-

зе. 
Владеть: общенаучными методами исследования право-

вых явлений; специальными методами юридических 

исследований;  навыками планирования и проведения 

научных исследований в сфере права; навыками оформ-

ления полученных научных результатов  и их представ-

ления научному сообществу. 

Лекционные занятия, 

Практические заня-

тия, 

Лабораторные заня-

тия 

Самостоятельная ра-

бота 

ПК-13: способность 

управлять самостоя-

тельной работой обу-

чающихся 

Знать: основы педагогики; методику преподавания юри-

дических дисциплин; понятие и виды самостоятельной 

работы обучающихся; основы планирования, контроля и 

корректировки аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы обучающихся; базовые педагогические 

технологии организации самостоятельной работы в об-

разовательном процессе; здоровьесберегающие техноло-
гии в организации учебного процесса. 

Уметь: осуществлять планирование и контроль самосто-

ятельной работы обучающихся; с учетом существенных 

параметров каждой формы самостоятельной работы вы-

бирать наиболее оптимальную для реализации конкрет-

ной учебной цели.  

Владеть: современными техниками организации само-

стоятельной работы обучающихся; приемами формиро-

вания мотивации учащихся; навыками научно-

исследовательской работы в области права и педагоги-

ки. 

Лекционные занятия, 

Практические заня-

тия, 

Лабораторные заня-

тия 

Самостоятельная ра-

бота 

ПК-14: способность 
организовывать и про-

водить педагогические 

исследования 

Знать:  методы организации и проведения педагогиче-
ских исследований; нормативно-правовые основы педа-

гогической деятельности, правовую регламентацию ор-

ганизации учебного процесса, правила составления и 

оформления учебно-методических материалов; состоя-

ние 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 коллекти-

вах. 

Уметь: определять объект и предмет, цель и задачи пе-
дагогического исследования, в сфере права; осуществ-

лять поиск необходимой для исследования литературы, 

использовать для этого базы данных и другие источники 

информации; осуществлять сбор и анализ первичных 

Лекционные занятия, 
Практические заня-

тия, 

Лабораторные заня-

тия 

Самостоятельная ра-

бота 
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данных; самостоятельно планировать и проводить при-

кладные педагогические исследования и разработки; 

интерпретировать данные, сведения и факты в соответ-

ствии с поставленными целями исследования;  критиче-

ски оценивать полученные результаты, формулировать 

выводы и оформлять результаты исследования; внедрять 

результаты исследований в учебный процесс. 

Владеть: современными методами научного исследова-

ния в предметной сфере; навыками проведения при-

кладных педагогических исследований и разработок; 
навыками работы в составе исследовательской группы; 

навыками написания, оформления и презентации науч-

ных 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 очная очно-заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции:   

Практические занятия: 

Лабораторная работа: 

45 

9 

45 

9 

Самостоятельная работа студента: 

Контроль: 

18 

- 

18 

 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 72 72 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. 

ед. 

2 2 

Итоговый контроль зачет зачет 
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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 госу-

дарствах, 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 Базо-

вой (обязательной)  части профессионального цикла учебного плана подготовки маги-

стров 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 образова-

ния, и является базовой для освоения  дисциплин Модуля 2 и Модуля 3. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая атте-

стация 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, форму-

лировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирова-

ния 

компетенций 

ОК-2: способность 

добросовестно испол-

нять профессиональ-

ные обязанности, со-

блюдать принципы 

этики юриста 

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические 

нормы; основные этические понятия и категории, содержание и 

особенности профессиональной этики юридической деятельно-

сти; возможные пути (способы) разрешения нравственных кон-

фликтных 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-

сти с соблюдением принципов этики юриста; оценивать факты и 

явления профессиональной деятельности с этической точки зре-

ния; 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, Са-

мостоятель-

ная работа, 

лабораторная 

работа 

ОК-3: способность 

совершенствовать и 

развивать свой интел-

лектуальный и обще-

культурный уровень 

Знать: основные философско-правовые закономерности и фило-

софско-правовые категории, основания философско-правового 

осмысления правовой реальности, принципы профессионально-

го мышления современного юриста, основы правовой культуры; 

основные политические и правовые учения современности; 

юридические типы научного познания; 

формы и способы повышения квалификации;  

Практические 

занятия, Са-

мостоятель-

ная работа, 

лабораторная 

работа 
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приемы самообразования; способы повышения профессиональ-

ного мастерства. 

Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обос-

новывать 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 само-

образования; осуществлять самоконтроль в ходе повышения 

своего интеллектуального уровня; выбирать направления даль-
нейшего 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 профессио-

нальных знаний и профессионального опыта;  навыками оценки 

уровня квалификации; навыками самооценки, самоконтроля и 

саморазвития. 

ОК-4: способность 

свободно пользоваться 
русским и иностран-

ными языками как 

средством делового 

общения 

Знать: основы профессиональной  коммуникации: базовую лек-

сику  и терминологию язык презентации, стиль  и особенности 
делового письма, основные приемы аннотирования, рефериро-

вания и перевода специальной литературы. 

Уметь: задавать вопросы  из области профессиональной дея-

тельности и отвечать на них, поддерживать деловые  профессио-

нальные контакты; свободно вести на иностранном языке бесе-

ду-диалог с носителем языка по проблемам судебной защиты 

прав граждан и организаций, участвовать в обсуждении тем, 

связанных с видом ООП, использовать в своей работе ориги-

нальную научную и методическую иностранную литературу по 

специальности; разрабатывать на иностранном языке тему лек-

ции), составлять тезисы и аннотации к докладам по изучаемой 

проблематике. 
Владеть: языком на уровне, достаточном для профессионального 

и бытового общения с иностранными специалистами и адекват-

ной реализации коммуникативного намерения, навыками подго-

товленной монологической речи, а также неподготовленной мо-

нологической и диалогической речью в ситуации официального 

общения, навыками письма для подготовки научных публикаций 

и ведения переписки; навыками подготовки материалов на ино-

странном языке о своей профессиональной деятельности в виде 

перевода, резюме, аннотации, осуществлять письменные комму-

никации с зарубежными коллегами. 

Практические 

занятия, Са-
мостоятель-

ная работа, 

лабораторная 

работа 

ОК-5: компетентное 

использование на 
практике приобретен-

ных умений и навыков 

в организации иссле-

довательских работ, в 

управлении коллекти-

вом 

Знать: основы организации исследовательских работ, принципы 

использования на практике знаний и  навыков в организации 
исследовательских работ, юридические типы научного позна-

ния; основы построения коммуникаций в коллективе, основы 

личностного взаимодействия в социальной группе; методы орга-

низации работы с малыми группами. 

Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководи-

теля, необходимые для выполнения профессиональных обязан-

ностей и активного общения с коллегами; формировать основ-

ные положения и задачи для коллективного обсуждения резуль-

татов научной деятельности; вести деловую беседу, обменивать-

ся информацией, давать оценку, вести дискуссию и участвовать 

в ней, анализировать и проектировать организационные струк-

туры управления коллективами. 
Владеть: навыками проведения исследовательских работ, навы-

ками организации юридической работы, приемами управления 

коллективом, навыками постановки и решения научных задач; 

навыками выступления на конференциях, на собраниях с отче-

Практические 

занятия, Са-
мостоятель-

ная работа, 

лабораторная 

работа 
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тами, докладами, критическими замечаниями и предложениями, 

навыками коллективного обсуждения результатов работы, навы-

ками кооперации с коллегами при осуществлении профессио-

нальной деятельности. 

ПК -2: способность 

квалифицированно 

применять норматив-

ные правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятель-

ности, реализовывать 
нормы материального 

и процессуального 

права в профессио-

нальной деятельности 

Знать: положения отраслевых и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов правоотношений в различных отраслях ма-

териального и процессуального права; технико-юридические 

приемы установления фактических обстоятельств дела; понятие 

и признаки юридических доказательств, надлежащие способы их 

фиксации; основные принципы разграничения компетенции ор-
ганов 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 юриди-

ческую основу дела; квалифицированно осуществлять примене-

ние правовых норм в конкретной сфере юридической деятельно-

сти; толковать нормы права, выносить квалифицированное ре-

шение 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 юридиче-

ски значимых решений и их документального оформления; 

навыками анализа правоприменительной практики; навыками 

конкретизации правовых норм в условиях нестандартных право-

вых ситуаций (пробелы в праве, коллизии правовых норм). 

Практические 

занятия, Са-

мостоятель-

ная работа, 

лабораторная 

работа 

ПК-5: способность 

осуществлять преду-

преждение правонару-

шений, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способству-

ющие их совершению 

Знать:  понятие, сущность и виды правонарушений, разницу 

между преступлениями и иными правонарушениями;  особенно-

сти личности лиц, совершающих правонарушения;  причины и 

условия, способствующие их совершению; систему и компетен-

цию органов, занимающихся выявлением, пресечением, рассле-

дованием и раскрытием правонарушений.  

Уметь: анализировать факты и обстоятельства, необходимые для 
выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонару-

шений в сфере финансовых услуг;  квалифицировать правона-

рушения в различных сферах жизнедеятельности личности, об-

щества и государства; применять на практике методы выявле-

ния, пресечения, раскрытия и расследования разных видов пра-

вонарушений.  

Владеть: навыками прогнозирования основных тенденций со-

вершения правонарушений; навыками разработки комплекса 

практических мероприятий по предупреждению правонаруше-

ний на основе анализа причин и условий их совершения;  навы-

ками анализа и систематизации данных о правонарушениях; ме-
тодами профилактики правонарушений. 

Практические 

занятия, Са-

мостоятель-

ная работа, 

лабораторная 

работа 

ПК-7: способность 

квалифицированно 

толковать норматив-

ные правовые акты 

Знать: понятие и виды нормативных правовых актов;  способы и 

правила толкования нормативных правовых актов; виды толко-

вания; правовую природу актов толкования; положения дей-

ствующего законодательства и правовую доктрину в соответ-

ствующей 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 неофициально-

го, в том числе доктринального толкования нормативных право-

вых актов; навыками единообразного применения нормативных 
правовых актов. 

Практические 

занятия, Са-

мостоятель-

ная работа, 

лабораторная 

работа 

ПК-11: способность 

квалифицированно 

Знать: основные философско-правовые закономерности и фило-

софско-правовые категории; - основания философско-правового 

Практические 

занятия, Са-
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проводить научные 

исследования в обла-

сти права 

осмысления правовой реальности;  принципы профессионально-

го мышления современного юриста; основы правовой культуры; 

методологию научно-исследовательской работы.  

Уметь: применять философский инструментарий в решении ис-

следовательских 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 резуль-

татов для практической деятельности; анализировать и содержа-
тельно интерпретировать полученные знания;  формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по различ-

ным проблемам современной юридической науки; квалифици-

ровано проводить научные юридические исследования; выяв-

лять . взаимосвязи научно- исследовательского и учебного про-

цессов в вузе. 

Владеть: общенаучными методами исследования правовых яв-

лений; специальными методами юридических исследований;  

навыками планирования и проведения научных исследований в 

сфере права; навыками оформления полученных научных ре-

зультатов  и их представления научному сообществу. 

мостоятель-

ная работа, 

лабораторная 

работа 

ПК-15: способность 
эффективно осуществ-

лять правовое воспи-

тание 

Знать: основные правовые категории, определяющие содержа-
ние и уровень правовой культуры и правосознания общества: 

правовая идеология, правовая психология, система правовых 

принципов; имеет представление об основных элементах право-

вого воспитания как целенаправленного организационного про-

цесса;  общие и отличительные признаки отдельных форм пра-

вового воспитания: правового обучения, правовой пропаганды, 

юридической практики, самовоспитания;  основные методы воз-

действия на сознание и волю окружающих с помощью правовых 

средств. 

Уметь: определять цели, содержание, методы правового воспи-

тания через систему принятой политико-правовой идеологии, 

правовых принципов, идей в данном обществе; включать эле-
менты правового воспитания в процесс осуществления соб-

ственной юридической деятельности, связанной с юридической 

практикой, обучением; применять  основные подходы  психоло-

гии и педагогики для формирования юридического мировоззре-

ния и правовой культуры обучающихся. 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с пра-

вовыми 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 юри-

дических дисциплин, навыками планирования собственной 
юридической деятельности; навыками ведения воспитательной 

работы и формирования правосознания. 

Практические 
занятия, Са-

мостоятель-

ная работа, 

лабораторная 

работа 

 
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 
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Аннотация рабочей программы 

«АКТУАЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА» 

 
Разработчик: к.ю.н., доц. Джафарли В.Ф. 
Форма обучения Очная Очно-заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции:   

Практические: 27 27 

Лабораторные занятия 9 9 

Самостоятельная работа студента: 

Контроль 

 

18 

54 

18 

54 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108 108 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. 

ед. 

3 3 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы процессуального пра-

ва» является подготовка магистра по различным направлениям теории процесса для по-

следующего использования полученных знаний и умений в самостоятельной научной и 

практической профессиональной деятельности в сфере обеспечения безопасности лично-

сти, 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 под-

готовки 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 атте-

стация по дисциплине – экзамен. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Актуальные проблемы процессуального права» требова-

ний ФГОС ВПО по направлению 030900.68 Юриспруденция, ООП и учебного плана под-

готовки магистров по направлению 030900.68 должна формировать следующие компетен-

ции: ОК-1; ОК-2; ОК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7; ПК-9; ПК-10; ПК-11 

 
Код 

компетенции, форму-

лировка 

Критерии  
результатов 

обучения 

Технологии  
формирования 

компетенций 

 

ОК-1: осознание соци-

альной значимости 

свой профессии, про-

явлением нетерпимо-

сти к коррупционному 

поведению, уважи-

тельное отношение к 

праву и закону, обла-

дание достаточным 

Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии 

юриста; сущность профессионального правосознания и право-

вой 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; ана-

лизировать правоприменительную и судебную практику; само-

стоятельно мыслить и критически оценивать профессиональ-

ную деятельность; выявлять коррупционное поведение; диску-

тировать по различным вопросам и проблемам действующего 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 
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уровнем профессио-

нального правосозна-

ния   

законодательства.  

Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего 

собственного на основе профессионального правосознания, 

методами предупреждения, выявления и пресечения корруп-

ционного поведения. 

 

ОК-2: способность 

добросовестно испол-

нять профессиональ-

ные обязанности, со-

блюдать принципы 
этики юриста 

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические 

нормы; основные этические понятия и категории, содержание 

и особенности профессиональной этики юридической деятель-

ности; возможные пути (способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности 
юриста; сущность профессионально- нравственной деформа-

ции и пути ее предупреждения и преодоления; понятие этике-

та, его роль в жизни общества, особенности этикета юриста, 

его основные нормы и функции;  

Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанно-

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 оцен-
ки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и об-

щения с гражданами в соответствии с профессиональными 

этическими нормами. 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-
ная работа 

ОК-5: компетентное 

использование на 

практике приобретен-

ных умений и навыков 

в организации иссле-

довательских работ, в 

управлении коллекти-

вом 

Знать: основы организации исследовательских работ, принци-

пы использования на практике знаний и  навыков в организа-

ции 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 руково-

дителя, необходимые для выполнения профессиональных обя-

занностей и активного общения с коллегами; формировать ос-
новные положения и задачи для коллективного обсуждения 

результатов научной деятельности; вести деловую беседу, об-

мениваться информацией, давать оценку, вести дискуссию и 

участвовать в ней, анализировать и проектировать организаци-

онные структуры управления коллективами. 

Владеть: навыками проведения исследовательских работ, 

навыками организации юридической работы, приемами управ-

ления коллективом, навыками постановки и решения научных 

задач; навыками выступления на конференциях, на собраниях 

с отчетами, докладами, критическими замечаниями и предло-

жениями, навыками коллективного обсуждения результатов 
работы, навыками кооперации с коллегами при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК -1: способность 

разрабатывать норма-

тивные правовые акты 

Знать: понятие объекта, предмета и метода правового регули-

рования; правила юридической техники;  виды и особенности 

нормативных правовых актов; приемы и способы правового 

регулирования общественных отношений; положения дей-

ствующего законодательства; способы обобщения практики 

применения законодательства и выявления пробелов; юриди-

ческую терминологию;  принципы и этапы правотворческой 

деятельности. 

Уметь: применять полученные знания, юридическую термино-

логию, нормы материального и процессуального права в про-

цессе правотворческой деятельности; разрабатывать план под-
готовки нормативно-правового акта;- анализировать сведения, 

необходимые для разработки нормативно-правового акта;  

определять объект, предмет и метод правового регулирования 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 
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подготавливаемого нормативно-правового акта. 

Владеть: способностью формулировать обоснованные предло-

жения о средствах совершенствования правового регулирова-

ния по конкретному вопросу; способностью составлять план 

подготовки нормативно-правового акта; навыками работы с 

правовыми документами; методикой написания и оформления 

нормативно-правового акта; навыками представления разрабо-

танного нормативно-правового акта. 

ПК -2: способность 

квалифицированно 

применять норматив-
ные правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятель-

ности, реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

права в профессио-

нальной деятельности 

Знать: положения отраслевых и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, право-

вых статусов субъектов правоотношений в различных отраслях 
материального и процессуального права; технико-юридические 

приемы установления фактических обстоятельств дела; поня-

тие и признаки юридических доказательств, надлежащие спо-

собы их фиксации; основные принципы разграничения компе-

тенции органов государственной власти и местного само-

управления в сфере правоприменительной деятельности; спо-

собы, стадии правоприменительного процесса, акты примене-

ния норм права. 

Уметь: устанавливать фактические обстоятельства дела, в том 

числе осуществляя процесс доказывания; устанавливать юри-

дическую основу дела; квалифицированно осуществлять при-
менение правовых норм в конкретной сфере юридической дея-

тельности; толковать нормы права, выносить квалифицирован-

ное решение по делу с соблюдением материальных и процес-

суальных норм права.  

Владеть  навыками анализа различных юридических фактов, 

правоотношений, их юридической оценки; навыками сбора и 

фиксации доказательств по делу, навыками принятия юриди-

чески значимых решений и их документального оформления; 

навыками анализа правоприменительной практики; навыками 

конкретизации правовых норм в условиях нестандартных пра-

вовых ситуаций (пробелы в праве, коллизии правовых норм). 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК–3: готовность к 

выполнению долж-
ностных обязанностей 

по обеспечению по 

обеспечению законно-

сти и правопорядка, 

безопасности лично-

сти, общества, госу-

дарства 

Знать: положения нормативно-правовых актов в сфере обеспе-

чения безопасности личности, общества, государства; понятие 
законности, правопорядка; систему и функции органов госу-

дарственного управления; механизмы реализации права, обес-

печения законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; должностные обязанности в профес-

сиональной сфере по обеспечению законности и правопорядка; 

проблемы обеспечения соблюдения правовых норм субъекта-

ми права. 

Уметь: применять полученные знания на практике; применять 

положения современной науки для выполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, без-

опасности личности, общества, государства, осуществлять 
правовыми средствами защиту личности, общества, государ-

ства от противоправных посягательств. 

Владеть: навыками применения норм материального и процес-

суального права; навыками составления юридических доку-

ментов; навыками обобщения правоприменительной практики; 

навыками и приемами обеспечения правопорядка и законно-

сти, а также соблюдения правовых норм субъектами права. 

 

Практические 

занятия, 
Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК-6: способность 

выявлять, давать оцен-

ку и содействовать 

пресечению коррупци-

онного поведения 

Знать: положения антикоррупционного законодательства; по-

нятие и признаки коррупции, конфликта интересов, формы 

коррупционного поведения; виды, механизмы выявления и 

оценки коррупционных рисков в различных сферах деятельно-

сти, в том числе, связанной с использованием бюджетных 
средств; основные виды и содержание деятельности по выяв-

лению коррупционного поведения; причины и условия, спо-

собствующие коррупционному поведению; принципы и мето-

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-
ная работа 
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ды противодействия коррупции. 

Уметь: выявлять ситуации конфликта интересов государствен-

ных и муниципальных служащих;  выявлять признаки корруп-

ционного поведения и противодействия законной профессио-

нальной деятельности; распознавать и формулировать обстоя-

тельства, способствующие коррупционному поведению; пла-

нировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике коррупционных преступлений; обеспечивать 

взаимодействие органов государственной власти с института-

ми гражданского общества в целях противодействия корруп-
ции.   

Владеть: навыками антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов;  навыками выявления и оценки 

коррупционного поведения;  навыками противодействия кор-

рупционному поведению.  
ПК-7: способность 

квалифицированно 

толковать норматив-

ные правовые акты 

Знать: понятие и виды нормативных правовых актов;  способы 

и правила толкования нормативных правовых актов; виды тол-

кования; правовую природу актов толкования; положения дей-

ствующего законодательства и правовую доктрину в соответ-

ствующей 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 неофициаль-

ного, в том числе доктринального толкования нормативных 

правовых актов; навыками единообразного применения норма-

тивных правовых актов. 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК-9: способность 

принимать оптималь-

ные управленческие 

решения 

Знать: основы разработки и реализации управленческих реше-

ний, их содержание и особенности; современные технологии 

принятия управленческих решений; основные теории управле-

ния; понятие и содержание административных регламентов; 

процедурные основы выбора оптимального варианта управ-

ленческого решения, результатов и последствий принятых ре-

шений;  
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 ответственно-

сти; 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 разра-

ботки и оценки результатов принятых управленческих реше-
ний; навыками анализа исходных данных для принятия управ-

ленческих решений; навыками построения системы принятия 

управленческих решений и ее соотнесением с должностными 

обязанностями подчиненных. 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК-10: способность 

воспринимать, анали-

зировать и реализовы-

вать управленческие 

инновации в профес-

сиональной деятельно-

сти 

Знать:  теоретические основы разработки и внедрения управ-

ленческих инноваций в профессиональной деятельности;  су-

ществующие научные подходы к  содержанию управленческих 

инноваций в государственной и негосударственной сферах 

деятельности;  тенденции развития управления;  

Уметь: оценивать эффективность управленческих инноваций; 

объяснять преимущества управленческих инноваций; разраба-

тывать и применять новые технологии и методы организации 

управленческой деятельности, создавать новые организацион-
ные структуры либо адаптировать существующие организаци-

онные структуры к потребностям реализуемых инновационных 

процессов; оформлять внедрение инновационных проектов в 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 
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государственной и (или) негосударственной управленческой 

деятельности посредством принятия нормативных актов соот-

ветствующего уровня; 

Владеть: навыками эффективной коммуникации и разрешения 

конфликтов; умением определять проблемные ситуации в дея-

тельности организации и предлагать способы их решения; 

навыками использования профессиональных юридических 

знаний для разработки и реализации способов повышения эф-

фективности государственной и (или) негосударственной 

управленческой деятельности. 
 

ПК-11: способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в обла-

сти права 

Знать: основные философско-правовые закономерности и фи-

лософско-правовые категории; - основания философско-

правового осмысления правовой реальности;  принципы про-

фессионального мышления современного юриста; основы пра-

вовой культуры; методологию научно-исследовательской ра-

боты.  

Уметь: применять философский инструментарий в решении 

исследовательских задач; осуществлять поиск и систематиза-

цию научной литературы по теме исследования с использова-

нием современных технологий; планировать научное исследо-

вание, прогнозировать его результаты; избирать методы иссле-
дования; оценивать актуальность исследования и его возмож-

ных результатов для практической деятельности; анализиро-

вать и содержательно интерпретировать полученные знания;  

формировать и аргументировано отстаивать собственную по-

зицию по различным проблемам современной юридической 

науки; квалифицировано проводить научные юридические ис-

следования; 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 ре-
зультатов  и их представления научному сообществу. 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

 
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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Аннотация рабочей программы 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 1» 
 

Разработчики:  д.ю.н., проф. Лебедев С.Я., к.ю.н., доц. Джафарли В.Ф. 
Форма обучения очная     очно-заочная  

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции:   

Практические:   

Самостоятельная работа студента: 540 324 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 540 324 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 15 9 

Итоговый контроль Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

 

1. Цели Научно-исследовательской работы 

Целями освоения Научно-исследовательской работы 1 (далее НИР 1) являются: за-

крепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин базового Модуля 

1; выбор направления научных исследований и темы магистерской диссертации; написа-

ние 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; изуче-

ние специальной отечественной и  зарубежной литературы и другой научной информации 

в области права; выбор темы исследования; постановка целей и задач проводимого иссле-

дования;  составление плана проведения научно-исследовательской работы; обоснование  

актуальности темы исследования; сбор, обработка, анализ и систематизация  литератур-

ных источников и другой  информации по теме работы, конкретизация  задач исследова-

ния; определение элементов научной новизны по теме исследования, практического зна-

чения 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 ра-

боты по выбору темы исследования и ее обоснованию. Тематика исследования соотносит-

ся с выбранной темой магистерской диссертации. Научно-исследовательская работа про-

водится рассредоточено  в течение первого семестра. 

«Научно-исследовательская работа 1» базируется на знаниях, умениях и владениях, 

полученных при освоении компетенций предыдущего уровня профессионального образо-

вания и освоении дисциплин Модуля 1: Философия права, История политических и пра-

вовых 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 атте-

стация 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, форму-

лировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирова-

ния 

компетен-
ций 

ОК-1: осознание соци-

альной значимости 

свой профессии, про-

явлением нетерпимо-

сти к коррупционному 

поведению, уважи-

тельное отношение к 

праву и закону, обла-

дание достаточным 

уровнем профессио-

нального правосозна-
ния   

Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии юри-

ста; сущность профессионального правосознания и правовой 

культуры; положения действующего законодательства в сфере 

судебной защиты прав граждан и организаций, а также безопасно-

сти личности, общества и государства.  

Уметь: использовать юридические термины и категории; анализи-

ровать правоприменительную и судебную практику; самостоя-

тельно мыслить и критически оценивать профессиональную дея-

тельность; выявлять коррупционное поведение; дискутировать по 

различным вопросам и проблемам действующего законодатель-

ства.  
Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего соб-

ственного на основе профессионального правосознания, методами 

предупреждения, выявления и пресечения коррупционного пове-

дения. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

ОК-2: способность 

добросовестно испол-

нять профессиональ-

ные обязанности, со-

блюдать принципы 

этики юриста 

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические нор-

мы; основные этические понятия и категории, содержание и осо-

бенности профессиональной этики юридической деятельности; 

возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликт-

ных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; сущ-

ность профессионально- нравственной деформации и пути ее пре-

дупреждения 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 яв-

ления профессиональной деятельности с этической точки зрения; 

применять нравственные нормы и правила поведения в конкрет-

ных жизненных ситуациях;  

Владеть: способностью придерживаться высоких этических прин-

ципов в профессиональной деятельности; навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и 

морали; навыками поведения в коллективе и общения с граждана-

ми в соответствии с профессиональными этическими нормами. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

ОК-3: способность 

совершенствовать и 
развивать свой интел-

лектуальный и обще-

культурный уровень 

Знать: основные философско-правовые закономерности и фило-

софско-правовые категории, основания философско-правового 
осмысления правовой реальности, принципы профессионального 

мышления современного юриста, основы правовой культуры; ос-

новные политические и правовые учения современности; юриди-

ческие типы научного познания; 

формы и способы повышения квалификации;  

приемы самообразования; способы повышения профессионально-

го мастерства. 

Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обос-

новывать 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 само-

образования; осуществлять самоконтроль в ходе повышения свое-

го интеллектуального уровня; выбирать направления дальнейшего 

Самостоя-

тельная ра-
бота 
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профессионального развития. 

Владеть: основными навыками философско-правового анализа, 

методологией правовой науки; методикой самостоятельного изу-

чения и анализа политико-правовых доктрин, исторического про-

цесса становления и развития политико-правовой идеологии, 

юридической науки, международного права и национальных пра-

вовых систем; приемами совершенствования профессиональных 

знаний и профессионального опыта;  навыками оценки уровня 

квалификации; навыками самооценки, самоконтроля и саморазви-

тия. 

ОК-4: способность 
свободно пользоваться 

русским и иностран-

ными языками как 

средством делового 

общения 

Знать: основы профессиональной  коммуникации: базовую лекси-
ку  и терминологию язык презентации, стиль  и особенности дело-

вого письма, основные приемы аннотирования, реферирования и 

перевода специальной литературы. 

Уметь: задавать вопросы  из области профессиональной деятель-

ности и отвечать на них, поддерживать деловые  профессиональ-

ные 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 науч-

ную 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-

ленной монологической речи, а также неподготовленной моноло-

гической и диалогической речью в ситуации официального обще-

ния, навыками письма для подготовки научных публикаций и ве-

дения переписки; навыками подготовки материалов на иностран-

ном языке о своей профессиональной деятельности в виде перево-

да, резюме, аннотации, осуществлять письменные коммуникации 

с зарубежными коллегами. 

Самостоя-
тельная ра-

бота 

ОК-5: компетентное 

использование на 
практике приобретен-

ных умений и навыков 

в организации иссле-

довательских работ, в 

управлении коллекти-

вом 

Знать: основы организации исследовательских работ, принципы 

использования на практике знаний и  навыков в организации ис-
следовательских работ, юридические типы научного познания; 

основы построения коммуникаций в коллективе, основы личност-

ного взаимодействия в социальной группе; методы организации 

работы с малыми группами. 

Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководи-

теля, необходимые для выполнения профессиональных обязанно-

стей и активного общения с коллегами; формировать основные 

положения и задачи для коллективного обсуждения результатов 

научной деятельности; вести деловую беседу, обмениваться ин-

формацией, давать оценку, вести дискуссию и участвовать в ней, 

анализировать и проектировать организационные структуры 
управления коллективами. 

Владеть: навыками проведения исследовательских работ, навыка-

ми организации юридической работы, приемами управления кол-

лективом, навыками постановки и решения научных задач; навы-

ками выступления на конференциях, на собраниях с отчетами, 

докладами, критическими замечаниями и предложениями, навы-

ками коллективного обсуждения результатов работы, навыками 

кооперации с коллегами при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

Самостоя-

тельная ра-
бота 

ПК -2: способность 

квалифицированно 

применять норматив-

ные правовые акты в 
конкретных сферах 

юридической деятель-

ности, реализовывать 

Знать: положения отраслевых и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов правоотношений в различных отраслях мате-

риального и процессуального права; технико-юридические прие-
мы установления фактических обстоятельств дела; понятие и при-

знаки юридических доказательств, надлежащие способы их фик-

сации; основные принципы разграничения компетенции органов 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
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нормы материального 

и процессуального 

права в профессио-

нальной деятельности 

государственной власти и местного самоуправления в сфере пра-

воприменительной деятельности; способы, стадии правопримени-

тельного процесса, акты применения норм права. 

Уметь: устанавливать фактические обстоятельства дела, в том 

числе осуществляя процесс доказывания; устанавливать юридиче-

скую 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, пра-
воотношений, их юридической оценки; навыками сбора и фикса-

ции доказательств по делу, навыками принятия юридически зна-

чимых 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 долж-

ностных обязанностей 

по обеспечению по 

обеспечению законно-

сти и правопорядка, 
безопасности лично-

сти, общества, госу-

дарства 

Знать: положения нормативно-правовых актов в сфере обеспече-

ния безопасности личности, общества, государства; понятие за-

конности, правопорядка; систему и функции органов государ-

ственного управления; механизмы реализации права, обеспечения 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; должностные обязанности в профессиональной сфере 
по обеспечению законности и правопорядка; проблемы обеспече-

ния соблюдения правовых норм субъектами права. 

Уметь: применять полученные знания на практике; применять 

положения современной науки для выполнения должностных обя-

занностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасно-

сти личности, общества, государства, осуществлять правовыми 

средствами защиту личности, общества, государства от противо-

правных посягательств. 

Владеть: навыками применения норм материального и процессу-

ального права; навыками составления юридических документов; 

навыками обобщения правоприменительной практики; навыками 

и приемами обеспечения правопорядка и законности, а также со-
блюдения правовых норм субъектами права. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

ПК-7: способность 

квалифицированно 

толковать норматив-

ные правовые акты 

Знать: понятие и виды нормативных правовых актов;  способы и 

правила толкования нормативных правовых актов; виды толкова-

ния; правовую природу актов толкования; положения действую-

щего 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 по-

нимать и применять нормативные правовые акты.  

Владеть:  навыками и приемами официального и неофициального, 

в том числе доктринального толкования нормативных правовых 
актов; навыками единообразного применения нормативных пра-

вовых актов. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

ПК-8: способность 

принимать участие в 

проведении юридиче-

ской экспертизы про-

ектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявле-

ния в них положений, 

способствующих со-

зданию условий для 

проведения коррупции, 
давать квалифициро-

ванные юридические 

заключения и консуль-

Знать:  понятие и виды нормативных правовых актов;  требования, 

предъявляемые к нормативным правовым актам; правила анти-

коррупционной экспертизы проектов нормативных правовых ак-

тов;  действующее законодательство в конкретной сфере юриди-

ческой деятельности;  правила построения юридического заклю-

чения; требования, предъявляемые к юридическим консультациям 

Уметь:  давать экспертные заключения по различным правовым 

вопросам; выявлять в проектах нормативных правовых актов по-

ложения, способствующие созданию условий для проявления кор-

рупции; формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам действующего законодатель-
ства; давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации в конкретных сферах юридической деятельности.  

Владеть:  навыками законотворческой деятельности;  навыками 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
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тации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

правового анализа, обнаружения и решения правовых казусов; 

навыками экспертно-консультационной юридической деятельно-

сти; навыками проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявле-

ния коррупции.  

ПК-11: способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в обла-

сти права 

Знать: основные философско-правовые закономерности и фило-

софско-правовые категории; - основания философско-правового 

осмысления правовой реальности;  принципы профессионального 

мышления современного юриста; основы правовой культуры; ме-

тодологию научно-исследовательской работы.  
Уметь: применять философский инструментарий в решении ис-

следовательских задач; осуществлять поиск и систематизацию 

научной литературы по теме исследования с использованием со-

временных технологий; планировать научное исследование, про-

гнозировать его результаты; избирать методы исследования; оце-

нивать актуальность исследования и его возможных результатов 

для практической деятельности; анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные знания;  формировать и аргументи-

ровано отстаивать собственную позицию по различным пробле-

мам современной юридической науки; квалифицировано прово-

дить научные юридические исследования; выявлять . взаимосвязи 
научно- исследовательского и учебного процессов в вузе. 

Владеть: общенаучными методами исследования правовых явле-

ний; специальными методами юридических исследований;  навы-

ками планирования и проведения научных исследований в сфере 

права; навыками оформления полученных научных результатов  и 

их представления научному сообществу. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

4. Содержание дисциплины: 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консульта-

ция 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. Кон-

сультация с руководителем 

5 Обоснование актуальности темы научного исследования. Консультация с руко-

водителем 

6 Определение задач научного исследования. Консультация с руководителем  

7 Определение элементов научной новизны исследования. Консультация с руко-

водителем 

8 Определение практического значения результатов исследования. Консультация 

с руководителем 

9 Выбор методов и средств научного исследования. Консультация с руководите-

лем 

10 Изучение литературных источников по теме исследования. Консультация с ру-

ководителем 

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 очная очно-заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции:   

Практические: 27 27 

Лабораторные работы 9 9 

Самостоятельная работа студента: 36 36 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в 

часах 

72 72 

Общая трудоемкость дисциплины в 

зач. ед. 

2 2 

 

1. Цели освоения дисциплины  

«Научно-исследовательский семинар 1» (Модуль 1) является формой сквозной орга-

низации и контроля образовательного процесса и научно-исследовательской работы маги-

странтов  в первом Модуле, необходимой для оценки уровня общекультурных и профес-

сиональных 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 кото-

рому 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 об-

ластях, которые станут частью ВКР (магистерской диссертации). Семинар ориентирован 

на развитие у магистрантов мотивации к включению в реальные исследовательские про-

екты, переход от традиционных форм обучения: «учитель-ученик» к более современным 

форматам, базирующимся на совместной деятельности, решении общих задач, дискусси-

ях, 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 обеспе-

чение безопасности личности, общества, государства». 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар 1»базируется на знаниях, умениях 

и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущего уровня профессио-

нального 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 атте-

стация 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 безопасно-

сти 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, фор-

мулировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-1: осознание со-

циальной значимости 

свой профессии, про-
явлением нетерпимо-

сти к коррупционно-

му поведению, ува-

жительное отноше-

ние к праву и закону, 

обладание достаточ-

ным уровнем про-

фессионального пра-

восознания   

Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии юри-

ста; сущность профессионального правосознания и правовой 

культуры; положения действующего законодательства в сфере 
судебной защиты прав граждан и организаций, а также безопас-

ности личности, общества и государства.  

Уметь: использовать юридические термины и категории; анали-

зировать правоприменительную и судебную практику; самосто-

ятельно мыслить и критически оценивать профессиональную 

деятельность; выявлять коррупционное поведение; дискутиро-

вать по различным вопросам и проблемам действующего зако-

нодательства.  

Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего 

собственного на основе профессионального правосознания, ме-

тодами предупреждения, выявления и пресечения коррупцион-
ного поведения. 

 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ОК-2: способность 

добросовестно ис-

полнять профессио-

нальные обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические 

нормы; основные этические понятия и категории, содержание и 

особенности профессиональной этики юридической деятельно-

сти; возможные пути (способы) разрешения нравственных кон-

фликтных 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-

сти с соблюдением принципов этики юриста; оценивать факты и 
явления профессиональной деятельности с этической точки зре-

ния; 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 

Самостоятель-

ная работа 

ОК-3: способность 

совершенствовать и 
развивать свой ин-

теллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

Знать: основные философско-правовые закономерности и фило-

софско-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 профессиональ-

ного мастерства. 

Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обос-

новывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах; 

применять полученные знания для понимания закономерностей 

Практические 

занятия, 
Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 
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развития государства и права; для использования в процессе 

правотворчества и научно-исследовательской работы; выбирать 

способ повышения квалификации; пользоваться приемами само-

образования; осуществлять самоконтроль в ходе повышения 

своего интеллектуального уровня; выбирать направления даль-

нейшего 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 профессио-

нальных знаний и профессионального опыта;  навыками оценки 

уровня квалификации; навыками самооценки, самоконтроля и 

саморазвития. 

 

ОК-4: способность 

свободно пользовать-

ся русским и ино-

странными языками 

как средством дело-

вого общения 

Знать: основы профессиональной  коммуникации: базовую лек-

сику  и терминологию язык презентации, стиль  и особенности 

делового письма, основные приемы аннотирования, рефериро-

вания и перевода специальной литературы. 

Уметь: задавать вопросы  из области профессиональной дея-

тельности и отвечать на них, поддерживать деловые  профессио-
нальные контакты; свободно вести на иностранном языке бесе-

ду-диалог с носителем языка по проблемам судебной защиты 

прав граждан и организаций, участвовать в обсуждении тем, свя-

занных с видом ООП, использовать в своей работе оригиналь-

ную научную и методическую иностранную литературу по спе-

циальности; разрабатывать на иностранном языке тему лекции), 

составлять тезисы и аннотации к докладам по изучаемой про-

блематике. 

Владеть: языком на уровне, достаточном для профессионального 

и бытового общения с иностранными специалистами и адекват-

ной реализации коммуникативного намерения, навыками подго-

товленной монологической речи, а также неподготовленной мо-
нологической и диалогической речью в ситуации официального 

общения, навыками письма для подготовки научных публикаций 

и ведения переписки; навыками подготовки материалов на ино-

странном языке о своей профессиональной деятельности в виде 

перевода, резюме, аннотации, осуществлять письменные комму-

никации с зарубежными коллегами. 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ОК-5: компетентное 

использование на 

практике приобре-

тенных умений и 

навыков в организа-

ции исследователь-
ских работ, в управ-

лении коллективом 

Знать: основы организации исследовательских работ, принципы 

использования на практике знаний и  навыков в организации 

исследовательских работ, юридические типы научного позна-

ния; основы построения коммуникаций в коллективе, основы 

личностного взаимодействия в социальной группе; методы орга-

низации работы с малыми группами. 
Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководи-

теля, необходимые для выполнения профессиональных обязан-

ностей и активного общения с коллегами; формировать основ-

ные положения и задачи для коллективного обсуждения резуль-

татов научной деятельности; вести деловую беседу, обменивать-

ся информацией, давать оценку, вести дискуссию и участвовать 

в ней, анализировать и проектировать организационные струк-

туры управления коллективами. 

Владеть: навыками проведения исследовательских работ, навы-

ками организации юридической работы, приемами управления 

коллективом, навыками постановки и решения научных задач; 

навыками выступления на конференциях, на собраниях с отче-
тами, докладами, критическими замечаниями и предложениями, 

навыками коллективного обсуждения результатов работы, навы-

ками кооперации с коллегами при осуществлении профессио-

нальной деятельности. 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 
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ПК -1: способность 

разрабатывать нор-

мативные правовые 

акты 

Знать: понятие объекта, предмета и метода правового регулиро-

вания; правила юридической техники;  виды и особенности нор-

мативных правовых актов; приемы и способы правового регули-

рования общественных отношений; положения действующего 

законодательства; способы обобщения практики применения 

законодательства и выявления пробелов; юридическую терми-

нологию;  принципы и этапы правотворческой деятельности. 

Уметь: применять полученные знания, юридическую термино-

логию, нормы материального и процессуального права в процес-

се правотворческой деятельности; разрабатывать план подготов-
ки нормативно-правового акта;- анализировать сведения, необ-

ходимые для разработки нормативно-правового акта;  опреде-

лять объект, предмет и метод правового регулирования подго-

тавливаемого нормативно-правового акта. 

Владеть: способностью формулировать обоснованные предло-

жения о средствах совершенствования правового регулирования 

по конкретному вопросу; способностью составлять план подго-

товки нормативно-правового акта; навыками работы с правовы-

ми документами; методикой написания и оформления норма-

тивно-правового акта; навыками представления разработанного 

нормативно-правового акта. 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК -2: способность 
квалифицированно 

применять норматив-

ные правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической дея-

тельности, реализо-

вывать нормы мате-

риального и процес-

суального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: положения отраслевых и специальных наук, сущность и 
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов правоотношений в различных отраслях ма-

териального и процессуального права; технико-юридические 

приемы установления фактических обстоятельств дела; понятие 

и признаки юридических доказательств, надлежащие способы их 

фиксации; основные принципы разграничения компетенции ор-

ганов 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 юриди-

ческую основу дела; квалифицированно осуществлять примене-
ние правовых норм в конкретной сфере юридической деятельно-

сти; толковать нормы права, выносить квалифицированное ре-

шение 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 юридиче-

ски значимых решений и их документального оформления; 

навыками анализа правоприменительной практики; навыками 

конкретизации правовых норм в условиях нестандартных право-

вых ситуаций (пробелы в праве, коллизии правовых норм). 

Практические 
занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК–3: готовность к 
выполнению долж-

ностных обязанно-

стей по обеспечению 

по обеспечению за-

конности и правопо-

рядка, безопасности 

личности, общества, 

государства 

Знать: положения нормативно-правовых актов в сфере обеспе-
чения безопасности личности, общества, государства; понятие 

законности, правопорядка; систему и функции органов государ-

ственного управления; механизмы реализации права, обеспече-

ния законности и правопорядка, безопасности личности, обще-

ства и государства; должностные обязанности в профессиональ-

ной сфере по обеспечению законности и правопорядка; пробле-

мы 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, без-

опасности личности, общества, государства, осуществлять пра-

вовыми средствами защиту личности, общества, государства от 
противоправных посягательств. 

Владеть: навыками применения норм материального и процес-

суального права; навыками составления юридических докумен-

Практические 
занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 
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тов; 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 рассле-

довать правонаруше-

ния и преступления 

Знать: понятие и признаки правонарушения; понятие и признаки 

преступления; этапы проведения расследования преступлений; 

проблемы применения правовых норм при пресечении, раскры-

тии и расследовании правонарушений и преступлений. 

Уметь: применять полученные знания в правоприменительной 

деятельности, осуществлять деятельность по выявлению, пресе-

чению, раскрытию и расследованию  правонарушений и пре-

ступлений; выявлять и решать правовые проблемы, возникаю-
щие в процессе пресечения, раскрытии и расследовании право-

нарушений и преступлений. 

Владеть: навыками принятия решений и совершения юридиче-

ских действий  в соответствии с законом; методикой выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и пре-

ступлений; навыками обобщения правоприменительной практи-

ки в сфере противоправных посягательств в различных сферах 

жизнедеятельности личности, общества, государства.. 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК-5: способность 

осуществлять преду-

преждение правона-

рушений, выявлять и 
устранять причины и 

условия, способ-

ствующие их совер-

шению 

Знать:  понятие, сущность и виды правонарушений, разницу 

между преступлениями и иными правонарушениями;  особенно-

сти личности лиц, совершающих правонарушения;  причины и 

условия, способствующие их совершению; систему и компетен-
цию органов, занимающихся выявлением, пресечением, рассле-

дованием и раскрытием правонарушений.  

Уметь: анализировать факты и обстоятельства, необходимые для 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонару-

шений в сфере финансовых услуг;  квалифицировать правона-

рушения в различных сферах жизнедеятельности личности, об-

щества и государства; применять на практике методы выявле-

ния, пресечения, раскрытия и расследования разных видов пра-

вонарушений.  

Владеть: навыками прогнозирования основных тенденций со-

вершения правонарушений; навыками разработки комплекса 

практических мероприятий по предупреждению правонаруше-
ний на основе анализа причин и условий их совершения;  навы-

ками анализа и систематизации данных о правонарушениях; ме-

тодами профилактики правонарушений. 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 
Самостоятель-

ная работа 

ПК-6: способность 

выявлять, давать 

оценку и содейство-

вать пресечению 

коррупционного по-

ведения 

Знать: положения антикоррупционного законодательства; поня-

тие и признаки коррупции, конфликта интересов, формы кор-

рупционного поведения; виды, механизмы выявления и оценки 

коррупционных рисков в различных сферах деятельности, в том 

числе, связанной с использованием бюджетных средств; основ-

ные виды и содержание деятельности по выявлению коррупци-

онного поведения; причины и условия, способствующие кор-

рупционному поведению; принципы и методы противодействия 

коррупции. 
Уметь: выявлять ситуации конфликта интересов государствен-

ных и муниципальных служащих;  выявлять признаки корруп-

ционного поведения и противодействия законной профессио-

нальной деятельности; распознавать и формулировать обстоя-

тельства, способствующие коррупционному поведению; плани-

ровать и осуществлять деятельность по предупреждению и про-

филактике коррупционных преступлений; обеспечивать взаимо-

действие органов государственной власти с институтами граж-

данского общества в целях противодействия коррупции.   

Владеть: навыками антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов;  навыками выявления и оценки 

коррупционного поведения;  навыками противодействия кор-
рупционному поведению.  

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК-7: способность 

квалифицированно 

Знать: понятие и виды нормативных правовых актов;  способы и 

правила толкования нормативных правовых актов; виды толко-

Практические 

занятия, 
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толковать норматив-

ные правовые акты 

вания; правовую природу актов толкования; положения дей-

ствующего законодательства и правовую доктрину в соответ-

ствующей 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 неофициально-

го, в том числе доктринального толкования нормативных право-

вых актов; навыками единообразного применения нормативных 
правовых актов. 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК-8: способность 

принимать участие в 

проведении юриди-

ческой экспертизы 

проектов норматив-

ных правовых актов, 

в том числе в целях 

выявления в них по-

ложений, способ-

ствующих созданию 

условий для прове-
дения коррупции, 

давать квалифициро-

ванные юридические 

заключения и кон-

сультации в конкрет-

ных сферах юриди-

ческой деятельности 

Знать:  понятие и виды нормативных правовых актов;  требова-

ния, предъявляемые к нормативным правовым актам; правила 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных право-

вых актов;  действующее законодательство в конкретной сфере 

юридической деятельности;  правила построения юридического 

заключения; требования, предъявляемые к юридическим кон-

сультациям 

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 соб-
ственную позицию по различным проблемам действующего за-

конодательства; давать квалифицированные юридические за-

ключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности.  

Владеть:  навыками законотворческой деятельности;  навыками 

правового анализа, обнаружения и решения правовых казусов; 

навыками экспертно-консультационной юридической деятель-

ности; навыками проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для прояв-

ления коррупции.  

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК-9: способность 

принимать опти-
мальные управленче-

ские решения 

Знать: основы разработки и реализации управленческих реше-

ний, их содержание и особенности; современные технологии 
принятия управленческих решений; основные теории управле-

ния; понятие и содержание административных регламентов; 

процедурные основы выбора оптимального варианта управлен-

ческого решения, результатов и последствий принятых решений;  

Уметь:  выбирать адекватные стоящим задачам способы управ-

ления; выявлять факторы,  влияющие на разработку управленче-

ских решений;  осуществлять сбор, обработку и анализ инфор-

мации для принятия управленческих решений;  соотносить при-

нимаемые решения с системой ответственности; определять 

формальные (нормативные) границы свободы в процессе приня-

тия должностным лицом управленческого решения; обеспечи-
вать точное распределение функциональных ролей подчинен-

ных, их прав и обязанностей;  

Владеть: организационными процедурами и правилами разра-

ботки и оценки результатов принятых управленческих решений; 

навыками анализа исходных данных для принятия управленче-

ских решений; навыками построения системы принятия управ-

ленческих решений и ее соотнесением с должностными обязан-

ностями подчиненных. 

Практические 

занятия, 
Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК-10: способность 

воспринимать, анали-

зировать и реализо-

вывать управленче-

ские инновации в 
профессиональной 

деятельности 

Знать:  теоретические основы разработки и внедрения управлен-

ческих инноваций в профессиональной деятельности;  суще-

ствующие научные подходы к  содержанию управленческих ин-

новаций в государственной и негосударственной сферах дея-

тельности;  тенденции развития управления;  
Уметь: оценивать эффективность управленческих инноваций; 

объяснять преимущества управленческих инноваций; разраба-

тывать и применять новые технологии и методы организации 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-
ная работа 
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управленческой деятельности, создавать новые организацион-

ные структуры либо адаптировать существующие организаци-

онные структуры к потребностям реализуемых инновационных 

процессов; оформлять внедрение инновационных проектов в 

государственной и (или) негосударственной управленческой 

деятельности посредством принятия нормативных актов соот-

ветствующего уровня; 

Владеть: навыками эффективной коммуникации и разрешения 

конфликтов; умением определять проблемные ситуации в дея-

тельности организации и предлагать способы их решения; навы-
ками использования профессиональных юридических знаний 

для разработки и реализации способов повышения эффективно-

сти государственной и (или) негосударственной управленческой 

деятельности. 

ПК-11: способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в обла-

сти права 

Знать: основные философско-правовые закономерности и фило-

софско-правовые категории; - основания философско-правового 

осмысления правовой реальности;  принципы профессионально-

го мышления современного юриста; основы правовой культуры; 

методологию научно-исследовательской работы.  

Уметь: применять философский инструментарий в решении ис-

следовательских 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 резуль-

татов для практической деятельности; анализировать и содержа-

тельно интерпретировать полученные знания;  формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по различ-

ным проблемам современной юридической науки; квалифици-

ровано проводить научные юридические исследования; выяв-

лять . взаимосвязи научно- исследовательского и учебного про-

цессов в вузе. 

Владеть: общенаучными методами исследования правовых яв-

лений; специальными методами юридических исследований;  
навыками планирования и проведения научных исследований в 

сфере права; навыками оформления полученных научных ре-

зультатов  и их представления научному сообществу. 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК-12: способность 

преподавать юриди-

ческие дисциплины 

на высоком теорети-

ческом и методиче-

ском уровне 

Знать: содержание нормативных правовых актов отраслей мате-

риального и процессуального права; методику преподавания 

юридических дисциплин; теоретическую и практическую осно-

вы преподавания юридических дисциплин. 

Уметь: ясно и логично строить свою речь, оперировать юриди-

ческими 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 подготов-

ки.  

Владеть: навыками работы с персональным компьютером, со 

справочными правовыми системами, с нормативными правовы-

ми актами и специальной юридической литературой при осу-

ществлении профессиональной деятельности;  навыками плани-

рования образовательного процесса, навыками составления и  

подготовки учебной и методической литературы. 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК-13: способность 

управлять самостоя-

тельной работой обу-

чающихся 

Знать: основы педагогики; методику преподавания юридических 

дисциплин; понятие и виды самостоятельной работы обучаю-

щихся; основы планирования, контроля и корректировки ауди-

торной и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся; 

базовые педагогические технологии организации самостоятель-
ной работы в образовательном процессе; здоровьесберегающие 

технологии в организации учебного процесса. 

Уметь: осуществлять планирование и контроль самостоятельной 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-
ная работа 
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работы обучающихся; с учетом существенных параметров каж-

дой формы самостоятельной работы выбирать наиболее опти-

мальную для реализации конкретной учебной цели.  

Владеть: современными техниками организации самостоятель-

ной работы обучающихся; приемами формирования мотивации 

учащихся; навыками научно-исследовательской работы в обла-

сти права и педагогики. 

ПК-14: способность 

организовывать и 

проводить педагоги-

ческие исследования 

Знать:  методы организации и проведения педагогических ис-

следований; нормативно-правовые основы педагогической дея-

тельности, правовую регламентацию организации учебного про-

цесса, правила составления и оформления учебно-методических 
материалов; состояние изученности планируемой темы педаго-

гического  исследования;  персональный состав членов научного 

сообщества, занимающихся сходной проблематикой; связь 

научной и преподавательской деятельности; цели и способы ор-

ганизации научных коллективов; методы принятия управленче-

ских решений в научных коллективах. 

Уметь: определять объект и предмет, цель и задачи педагогиче-

ского исследования, в сфере права; осуществлять поиск необхо-

димой 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 разра-

ботки; интерпретировать данные, сведения и факты в соответ-

ствии с поставленными целями исследования;  критически оце-

нивать полученные результаты, формулировать выводы и 

оформлять результаты исследования; внедрять результаты ис-

следований в учебный процесс. 

Владеть: современными методами научного исследования в 

предметной сфере; навыками проведения прикладных педагоги-

ческих исследований и разработок; навыками работы в составе 

исследовательской группы; навыками написания, оформления и 

презентации научных работ; умением защищать свою научную 

позицию. 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 
Самостоятель-

ная работа 

ПК-15: способность 
эффективно осу-

ществлять правовое 

воспитание 

Знать: основные правовые категории, определяющие содержа-
ние и уровень правовой культуры и правосознания общества: 

правовая идеология, правовая психология, система правовых 

принципов; имеет представление об основных элементах право-

вого воспитания как целенаправленного организационного про-

цесса;  общие и отличительные признаки отдельных форм пра-

вового воспитания: правового обучения, правовой пропаганды, 

юридической практики, самовоспитания;  основные методы воз-

действия на сознание и волю окружающих с помощью правовых 

средств. 

Уметь: определять цели, содержание, методы правового воспи-

тания через систему принятой политико-правовой идеологии, 
правовых принципов, идей в данном обществе; включать эле-

менты правового воспитания в процесс осуществления соб-

ственной юридической деятельности, связанной с юридической 

практикой, обучением; применять  основные подходы  психоло-

гии и педагогики для формирования юридического мировоззре-

ния и правовой культуры обучающихся. 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с пра-

вовыми 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 юри-

дических дисциплин, навыками планирования собственной юри-
дической деятельности; навыками ведения воспитательной рабо-

ты и формирования правосознания. 

Практические 
занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 
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4. Содержание дисциплины 
№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 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 про-

межуточной аттестации, итоговой аттестации и каникул.  

2 Обсуждение научных направлений и тем научных исследований. Выбор 

направления научного исследования. 

Портфолио и правила его наполнения. 

 

3 Тезисы  к обоснованию темы магистерской диссертации. Алгоритм сбора ин-

формации, ее обработки  для  написания тезисов.  

4 Публичное обсуждение хода образовательного процесса и результатов научно-

исследовательской работы 

5 Публичное обсуждение хода образовательного процесса и результатов научно-

исследовательской работы 

6 Публичное обсуждение хода образовательного процесса и результатов научно-

исследовательской работы 

7 Элементы научной новизны и практические результаты исследования. Структу-

ра ВКР и ее защита 

8 Методика написания тезисов и их публичная защита 

9 Защита тезисов к обоснованию темы магистерской диссертации 

10 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 очная очно-заочная 

Курс: 1 1-2 

Семестр: 2 2-3 

Модуль: 2 2 

Лекции: 54 54 

Практические: 

Лабораторные: 

117 

63 

117 

63 

Самостоятельная работа студента: 738 648 

Контроль: 108 108 

Общая трудоемкость дисциплин 

 в зач. ед. 

Итоговый контроль 

30 

 

Зачет по НИС2 

24 

 

Зачет по НИС2 
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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 про-

хождения дисциплин, выполнения НИР1 и участия в НИС1, а также дальнейшее форми-

рование у магистрантов профессиональных компетенций и усиление ОК. Основными за-

дачами Модуля 2 является:  

получение системных знаний о правовых средствах, обеспечивающих безопасность 

личности, общества, государства; формирование знаний о понятийном аппарате и терми-

нологии в области юриспруденции в целом, и в сфере обеспечения безопасности лично-

сти, общества, государства в частности, овладение теоретическими знаниями и практиче-

скими навыками применения норм материального и процессуального права, формирова-

ние комплексного представления о формах и способах правоприменительной и право-

охранительной деятельности; овладение навыками создания учебного материала по юрис-

пруденции; 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 маги-

странтов осознанную ясную перспективу личностного общекультурного и профессио-

нального 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 мо-

дульным 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 со-

циальной 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 Мо-

дуля 1 магистратуры. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля по элементам 

Модуля. 

Итоговая аттестация по Модулю 2 – Зачет с оценкой по Научно-техническому семи-

нару (далее НИС 2). 
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3.Структура Модуля 2 
Очная форма обучения 

Содержание Модуля 2 
Семестр Продолжительность в 

неделях 

Форма контроля по эле-

ментам модуля 

Дисциплина 6 

Деловой иностранный язык 

2 9 
Экзамен 

Дисциплина 7 

Судебная экспертиза 

2 9 
Экзамен 

Дисциплина 8 

Судопроизводство 

2 9 Зачет с оценкой, курсо-

вая работа  

Дисциплина 9.1 

Судебная защита граждан и организаций 

2 9 
Экзамен 

Дисциплина 9.2 

Правовые основы общественной и нацио-

нальной безопасности  

2 9 

Экзамен 

Учебная практика. Практика по получе-

нию первичных профессиональных уме-

ний и навыков 

2 18 

Зачет с оценкой 

НИР2 2 18 Зачет с оценкой 

НИС2 
2 18 Зачет по Модулю 2 с 

оценкой  

 

Очно-заочная форма обучения 

Содержание Модуля 2 
Семестр Недели модуля Форма контроля по эле-

ментам модуля 

Дисциплина 6 

Деловой иностранный язык 

2 9 
Экзамен 

Дисциплина 7 

Судебная экспертиза 

2 9 
Экзамен 

Дисциплина 8 

Судопроизводство 

2 9 
Зачет с оценкой, курсо-

вая работа  

Дисциплина 9.1 

Судебная защита граждан и организаций 

3 9 

Экзамен 

Дисциплина 9.2 

Правовые основы общественной и нацио-

нальной безопасности  

3 9 

Экзамен 

Учебная практика. Практика по получе-

нию первичных профессиональных уме-

ний и навыков 

2,3 9 

Зачет с оценкой 

НИР2 2,3 18 Зачет с оценкой 

НИС2 
2,3 27 Зачет по Модулю 2 с 

оценкой  

 

4. Компетенции Модуля 2 

Реализация в Модуле 1 требований ФГОС ВПО по направлению 030900.68 Юрис-

пруденция, ООП и учебного плана магистерской программы: Правовое обеспечение без-

опасности личности, общества, государства» должна формировать следующие компетен-

ции: 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 про-

фессиональные (ПК) компетенции: 
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Элемент модуля Компетенции 

Дисциплина 6 
Деловой иностранный язык 

ОК-2, ОК-1; ОК-3; ОК-5; ОК-4 

Дисциплина 7 
Судебная экспертиза 

ОК-5; ОК-2; ОК-1; ПК-2; ПК-7; ПК-3; ПК-11 

Дисциплина 8 
Судопроизводство 

ОК-5; ОК-2; ОК-1;ПК-8; ПК-11; ПК-2 

Дисциплина 9.1 
Судебная защита граждан и организаций 

ОК-2; ОК-1; ОК-5; ПК-11; ПК-2 

Дисциплина 9.2 

Правовые основы общественной и нацио-

нальной безопасности 

ОК-2; ОК-1; ОК-5; ПК-11; ПК-2 

НИР 2 ПК-1; ОК-5; ОК-2; ПК-4; ПК-9; ПК-6; ПК-5 

Учебная практика. Практика по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков 

ОК-4; ОК-5; ОК-3; ОК-1; ОК-2; ПК-2; ПК-1; ПК-9;ПК-11; ПК-3; 

ПК-7 

НИС 2 

ПК-2; ПК-1; ПК-3; ПК-4;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 

 
 

Аннотация рабочей программы 

«ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

Разработчик: к.фил.н., доц. Батуева А.А. 
Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 2 2 

Модуль: 2 2 

Лекции: 18 18 

Практические: 18 18 

Самостоятельная работа студента: 81 54 

Контроль: 27 54 

Общая трудоемкость дисциплины в 

часах 

144 144 

Общая трудоемкость дисциплины в 

зач. ед. 

4 4 

Итоговый контроль экзамен экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Деловой иностранный язык» является формирование у обуча-

ющихся 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 первоисточ-

ники по своей специальности и извлекать из них необходимые сведения; оформлять из-

влеченную информацию в удобную для использования форму в виде аннотаций, перево-

дов, рефератов, эссе, докладов; самостоятельно работать с учебной зарубежной литерату-

рой, монографиями, интернет-источниками для приобретения навыков, знаний и умений; 

вести диалог на иностранном языке по профессиональной, деловой и социально-

культурной тематике. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» входит в Модуль 2 Блока М 2 вариатив-

ной (профильной части) Профессионального цикла учебных планов подготовки магистров 

по направлению 030900.68 Юриспруденция. 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и владе-

ниях, полученных при освоении компетенций предыдущего уровня высшего образования. 

Освоение данной дисциплины необходимо для приобретения знаний, умений и формиро-

вания компетенций в сфере научной и профессиональной деятельности для получения 

квалификации «магистр». 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая атте-

стация 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, форму-

лировка 

Критерии 

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

 

ОК-1: осознание соци-

альной значимости 

свой профессии, про-

явлением нетерпимо-

сти к коррупционному 

поведению, уважи-

тельное отношение к 

праву и закону, обла-
дание достаточным 

уровнем профессио-

нального правосозна-

ния   

Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии 

юриста; сущность профессионального правосознания и пра-

вовой 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 профессио-

нальную деятельность; выявлять коррупционное поведение; 
дискутировать по различным вопросам и проблемам дей-

ствующего законодательства.  

Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего 

собственного на основе профессионального правосознания, 

методами предупреждения, выявления и пресечения корруп-

ционного поведения. 

 

Лекционные за-

нятия, Практиче-

ские занятия, 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2: способность 

добросовестно испол-

нять профессиональ-

ные обязанности, со-

блюдать принципы 

этики юриста 

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические 

нормы; основные этические понятия и категории, содержание 

и особенности профессиональной этики юридической дея-

тельности; возможные пути (способы) разрешения нрав-

ственных конфликтных ситуаций в профессиональной дея-

тельности юриста; сущность профессионально- нравственной 
деформации и пути ее предупреждения и преодоления; поня-

тие этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета 

юриста, его основные нормы и функции;  

Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности с соблюдением принципов этики юриста; оценивать 

факты и явления профессиональной деятельности с этиче-

ской точки зрения; применять нравственные нормы и прави-

ла 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 коллек-

тиве и общения с гражданами в соответствии с профессио-

нальными этическими нормами. 

 

Лекционные за-

нятия, Практиче-

ские занятия, 

Самостоятельная 

работа 
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ОК-3: способность 

совершенствовать и 

развивать свой интел-

лектуальный и обще-

культурный уровень 

Знать: основные философско-правовые закономерности и 

философско-правовые категории, основания философско-

правового осмысления правовой реальности, принципы про-

фессионального мышления современного юриста, основы 

правовой культуры; основные политические и правовые уче-

ния современности; юридические типы научного познания; 

формы и способы повышения квалификации;  

приемы самообразования; способы повышения профессио-

нального мастерства. 

Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 
обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и 

диспутах; применять полученные знания для понимания за-

кономерностей развития государства и права; для использо-

вания в процессе правотворчества и научно-

исследовательской работы; выбирать способ повышения ква-

лификации; пользоваться приемами самообразования; осу-

ществлять самоконтроль в ходе повышения своего интеллек-

туального уровня; выбирать направления дальнейшего про-

фессионального развития. 

Владеть: основными навыками философско-правового анали-

за, методологией правовой науки; методикой самостоятель-
ного изучения и анализа политико-правовых доктрин, исто-

рического процесса становления и развития политико-

правовой идеологии, юридической науки, международного 

права и национальных правовых систем; приемами совер-

шенствования профессиональных знаний и профессиональ-

ного опыта;  навыками оценки уровня квалификации; навы-

ками самооценки, самоконтроля и саморазвития. 

 

Лекционные за-

нятия, Практиче-

ские занятия, 

Самостоятельная 

работа 

ОК-4: способность 

свободно пользоваться 

русским и иностран-

ными языками как 

средством делового 
общения 

Знать: основы профессиональной  коммуникации: базовую 

лексику  и терминологию язык презентации, стиль  и особен-

ности делового письма, основные приемы аннотирования, 

реферирования и перевода специальной литературы. 

Уметь: задавать вопросы  из области профессиональной дея-
тельности и отвечать на них, поддерживать деловые  профес-

сиональные контакты; свободно вести на иностранном языке 

беседу-диалог с носителем языка по проблемам судебной 

защиты прав граждан и организаций, участвовать в обсужде-

нии тем, связанных с видом ООП, использовать в своей рабо-

те оригинальную научную и методическую иностранную 

литературу по специальности; разрабатывать на иностранном 

языке тему лекции), составлять тезисы и аннотации к докла-

дам по изучаемой проблематике. 

Владеть: языком на уровне, достаточном для профессиональ-

ного и бытового общения с иностранными специалистами и 
адекватной реализации коммуникативного намерения, навы-

ками подготовленной монологической речи, а также непод-

готовленной монологической и диалогической речью в ситу-

ации официального общения, навыками письма для подго-

товки научных публикаций и ведения переписки; навыками 

подготовки материалов на иностранном языке о своей про-

фессиональной деятельности в виде перевода, резюме, анно-

тации, осуществлять письменные коммуникации с зарубеж-

ными коллегами. 

 

Лекционные за-

нятия, Практиче-

ские занятия, 

Самостоятельная 

работа 

ОК-5: компетентное 

использование на 

практике приобретен-
ных умений и навыков 

в организации иссле-

довательских работ, в 

управлении коллекти-

Знать: основы организации исследовательских работ, прин-

ципы использования на практике знаний и  навыков в орга-

низации исследовательских работ, юридические типы науч-
ного познания; основы построения коммуникаций в коллек-

тиве, основы личностного взаимодействия в социальной 

группе; методы организации работы с малыми группами. 

Уметь: совершенствовать профессиональные качества руко-

Лекционные за-

нятия, Практиче-

ские занятия, 
Самостоятельная 

работа 
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вом водителя, необходимые для выполнения профессиональных 

обязанностей и активного общения с коллегами; формиро-

вать основные положения и задачи для коллективного об-

суждения результатов научной деятельности; вести деловую 

беседу, обмениваться информацией, давать оценку, вести 

дискуссию и участвовать в ней, анализировать и проектиро-

вать 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 замечания-

ми 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 сло-

вообразования.  

Специальная и интернациональная лексика 

 

4 Языковые способы запроса информации. Структура тезисов, докладов 

5 Структура презентации, подготовка презентации по теме исследования, начало 

выступлений. Особенности научной речи, клише 

6 Деловая устная речь (беседа по телефону, собеседование) 

7 Деловая устная речь (подготовка презентации, встречи) 

8 Деловая письменная речь (резюме, сопроводительные письма, мотивационные 

письма) 

9 Деловая письменная речь (оформление запросов, письма-подтверждения, бла-

годарственные) письма) 

10 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 очная очно-заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 2 2 

Модуль: 2 2 

Лекции: 18 18 

Практические занятия: 

Лабораторные работы: 

27 

9 

27 

9 

Самостоятельная работа студента: 

Контроль: 

63 

27 

36 

54 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 4 

Итоговый контроль экзамен экзамен 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Судебная экспертиза» являются формиро-

вание у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций, установлен-

ных ФГОС ВПО по направлению 030900.68 Юриспруденция в процессе изучения основ-

ных категорий и положений теории судебной экспертизы (ТСЭ); выработка у обучающих-

ся 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, дис-

циплин Модуля 2 и является базовой для освоения дисциплин Модуля 3 и Модуля 4 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая атте-

стация по дисциплине – экзамен. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Философия права» требований ФГОС ВПО по направ-

лению 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, форму-

лировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

 

ОК-1: осознание соци-

альной значимости 

свой профессии, про-

явлением нетерпимо-

сти к коррупционному 

поведению, уважи-
тельное отношение к 

праву и закону, обла-

дание достаточным 

Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии 

юриста; сущность профессионального правосознания и 

правовой культуры; положения действующего законода-

тельства в сфере судебной защиты прав граждан и органи-

заций, а также безопасности личности, общества и государ-

ства.  

Уметь: использовать юридические термины и категории; 
анализировать правоприменительную и судебную практи-

ку; самостоятельно мыслить и критически оценивать про-

фессиональную деятельность; выявлять коррупционное 

Лекции  

Практические за-

нятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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уровнем профессио-

нального правосозна-

ния   

поведение; дискутировать по различным вопросам и про-

блемам действующего законодательства.  

Владеть: навыками оценки поведения окружающих и свое-

го собственного на основе профессионального правосозна-

ния, методами предупреждения, выявления и пресечения 

коррупционного поведения. 

 

ОК-2: способность 

добросовестно испол-

нять профессиональ-

ные обязанности, со-
блюдать принципы 

этики юриста 

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические 

нормы; основные этические понятия и категории, содержа-

ние и особенности профессиональной этики юридической 

деятельности; возможные пути (способы) разрешения нрав-
ственных конфликтных ситуаций в профессиональной дея-

тельности юриста; сущность профессионально- нравствен-

ной 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 обя-

занности с соблюдением принципов этики юриста; оцени-

вать 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 кол-

лективе и общения с гражданами в соответствии с профес-

сиональными этическими нормами. 

 

Лекции  

Практические за-

нятия, 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОК-5: компетентное 

использование на 

практике приобретен-

ных умений и навыков 

в организации иссле-

довательских работ, в 

управлении коллекти-
вом 

Знать: основы организации исследовательских работ, прин-

ципы использования на практике знаний и  навыков в орга-

низации исследовательских работ, юридические типы 

научного познания; основы построения коммуникаций в 

коллективе, основы личностного взаимодействия в соци-

альной группе; методы организации работы с малыми 

группами. 
Уметь: совершенствовать профессиональные качества ру-

ководителя, необходимые для выполнения профессиональ-

ных обязанностей и активного общения с коллегами; фор-

мировать основные положения и задачи для коллективного 

обсуждения результатов научной деятельности; вести дело-

вую беседу, обмениваться информацией, давать оценку, 

вести дискуссию и участвовать в ней, анализировать и про-

ектировать организационные структуры управления кол-

лективами. 

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 замечани-

ями и предложениями, навыками коллективного обсужде-

ния результатов работы, навыками кооперации с коллегами 

при осуществлении профессиональной деятельности. 

 

Лекции  

Практические за-

нятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК -2: способность 

квалифицированно 

применять норматив-

ные правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятель-
ности, реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

Знать: положения отраслевых и специальных наук, сущ-

ность и содержание основных понятий, категорий, институ-

тов, правовых статусов субъектов правоотношений в раз-

личных отраслях материального и процессуального права; 

технико-юридические приемы установления фактических 

обстоятельств дела; понятие и признаки юридических дока-
зательств, надлежащие способы их фиксации; основные 

принципы разграничения компетенции органов государ-

ственной власти и местного самоуправления в сфере право-

Лекции  

Практические за-

нятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 
работа 
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права в профессио-

нальной деятельности 

применительной деятельности; способы, стадии правопри-

менительного процесса, акты применения норм права. 

Уметь: устанавливать фактические обстоятельства дела, в 

том числе осуществляя процесс доказывания; устанавли-

вать юридическую основу дела; квалифицированно осу-

ществлять применение правовых норм в конкретной сфере 

юридической деятельности; толковать нормы права, выно-

сить квалифицированное решение по делу с соблюдением 

материальных и процессуальных норм права.  

Владеть  навыками анализа различных юридических фак-
тов, правоотношений, их юридической оценки; навыками 

сбора и фиксации доказательств по делу, навыками приня-

тия юридически значимых решений и их документального 

оформления; навыками анализа правоприменительной 

практики; навыками конкретизации правовых норм в усло-

виях нестандартных правовых ситуаций (пробелы в праве, 

коллизии правовых норм). 

 

ПК–3: готовность к 

выполнению долж-

ностных обязанностей 

по обеспечению по 
обеспечению законно-

сти и правопорядка, 

безопасности лично-

сти, общества, госу-

дарства 

Знать: положения нормативно-правовых актов в сфере 

обеспечения безопасности личности, общества, государ-

ства; понятие законности, правопорядка; систему и функ-

ции органов государственного управления; механизмы реа-
лизации права, обеспечения законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства; должност-

ные обязанности в профессиональной сфере по обеспече-

нию законности и правопорядка; проблемы обеспечения 

соблюдения правовых норм субъектами права. 

Уметь: применять полученные знания на практике; приме-

нять положения современной науки для выполнения долж-

ностных обязанностей по обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности личности, общества, государства, 

осуществлять правовыми средствами защиту личности, 

общества, государства от противоправных посягательств. 

Владеть: навыками применения норм материального и про-
цессуального права; навыками составления юридических 

документов; навыками обобщения правоприменительной 

практики; навыками и приемами обеспечения правопорядка 

и законности, а также соблюдения правовых норм субъек-

тами права. 

 

Лекции  

Практические за-

нятия, 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-7: способность 

квалифицированно 

толковать норматив-

ные правовые акты 

Знать: понятие и виды нормативных правовых актов;  спо-

собы и правила толкования нормативных правовых актов; 

виды толкования; правовую природу актов толкования; 

положения действующего законодательства и правовую 

доктрину в соответствующей сфере профессиональной дея-

тельности.  
Уметь:  грамотно и квалифицированно толковать норма-

тивные правовые акты;применять на практике теоретиче-

ские знания в процессе толкования нормативно-правовых 

актов;  правильно понимать и применять нормативные пра-

вовые акты.  

Владеть:  навыками и приемами официального и неофици-

ального, в том числе доктринального толкования норма-

тивных правовых актов; навыками единообразного приме-

нения нормативных правовых актов. 

 

Лекции  

Практические за-

нятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 
работа 

ПК-11: способность 

квалифицированно 

проводить научные 
исследования в обла-

сти права 

Знать: основные философско-правовые закономерности и 

философско-правовые категории; - основания философско-

правового осмысления правовой реальности;  принципы 
профессионального мышления современного юриста; осно-

вы правовой культуры; методологию научно-

исследовательской работы.  

Лекции  

Практические за-

нятия, 
Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 
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Уметь: применять философский инструментарий в решении 

исследовательских задач; осуществлять поиск и системати-

зацию научной литературы по теме исследования с исполь-

зованием современных технологий; планировать научное 

исследование, прогнозировать его результаты; избирать 

методы исследования; оценивать актуальность исследова-

ния и его возможных результатов для практической дея-

тельности; анализировать и содержательно интерпретиро-

вать полученные знания;  формировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по различным проблемам 
современной юридической науки; квалифицировано прово-

дить научные юридические исследования; выявлять . взаи-

мосвязи научно- исследовательского и учебного процессов 

в вузе. 

Владеть: общенаучными методами исследования правовых 

явлений; специальными методами юридических исследова-

ний;  навыками планирования и проведения научных ис-

следований в сфере права; навыками оформления получен-

ных научных результатов  и их представления научному 

сообществу. 

 

работа 

 

4. Содержание дисциплины 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Специальные знания и основные формы их использования в судопроизводстве. 

История становления и развития института судебной экспертизы. Концептуаль-

ные основы теории судебной экспертизы. Частные судебно-экспертные теории. 

2 Классификация судебных экспертиз. 

Система и функции судебно-экспертных учреждений России. 

3 Руководитель судебно-экспертного учреждения, его функции и полномочия. 

Психологические основы деятельности судебного эксперта. Специалист. 

4 Заключение судебного эксперта, его оценка и использование следователем, су-

дом, лицом или органом, рассматривающим дело об административном право-

нарушении. 

5 Участие эксперта и специалиста в судебном заседании. Допрос эксперта. 

6 Особенности судебно-медицинской экспертизы 

7 Особенности судебно-психиатрической экспертизы 

8 Особенности медико-криминалистической экспертизы 

9 Особенности генетической экспертизы 
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Аннотация рабочей программы 

«СУДОПРОИЗВОДСТВО» 

 
Разработчик: к.ю.н., доц. Щербачева Л.В. 
 Форма обучения очная            очно-заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 2 2 

Модуль: 2 2 

Лекции: 

Практические занятия 

18 

27 

18 

27 

Лабораторные работы 9 9 

Самостоятельная работа студента: 

Контроль 

90 90 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. 

ед. 

4 4 

Итоговый контроль Зачет с оценкой,  

курсовая работа 

Зачет с оценкой, 

курсовая работа 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Судопроизводство» являются формирова-

ние у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций установленных 

ФГОС ВПО по направлению 030900.68 Юриспруденция в процессе освоения теоретиче-

ского и нормативного материала, составляющего предмет деятельности судопроизводства 

в Российской Федерации, а также анализ позиции Верховного Суда РФ по вопросам под-

судности 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 (про-

фильной части) Профессионального цикла учебных планов подготовки магистров по 

направлению 030900.68 Юриспруденция. 

Дисциплина «Судопроизводство» базируется на знаниях, умениях и навыках, полу-

ченных при освоении компетенций предыдущего уровня высшего образования, дисци-

плин Модуля 1 и является базовой для освоения дисциплин Модуля 3 и Модуля 4. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая атте-

стация по дисциплине – зачет с оценкой, курсовая работа 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине «Судопроизводство» требований ФГОС ВПО по направ-

лению 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, форму-

лировка 

Критерии 

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

 

ОК-1: осознание соци-

альной значимости 

свой профессии, про-

явлением нетерпимо-
сти к коррупционному 

поведению, уважи-

Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии 

юриста; сущность профессионального правосознания и право-

вой 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; ана-

лизировать правоприменительную и судебную практику; само-

  

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-
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тельное отношение к 

праву и закону, обла-

дание достаточным 

уровнем профессио-

нального правосозна-

ния   

стоятельно мыслить и критически оценивать профессиональ-

ную деятельность; выявлять коррупционное поведение; диску-

тировать по различным вопросам и проблемам действующего 

законодательства.  

Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего 

собственного на основе профессионального правосознания, 

методами предупреждения, выявления и пресечения корруп-

ционного поведения. 

 

ная работа 

Курсовая рабо-

та 

ОК-2: способность 

добросовестно испол-
нять профессиональ-

ные обязанности, со-

блюдать принципы 

этики юриста 

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические 

нормы; основные этические понятия и категории, содержание 
и особенности профессиональной этики юридической деятель-

ности; возможные пути (способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности 

юриста; сущность профессионально- нравственной деформа-

ции и пути ее предупреждения и преодоления; понятие этике-

та, его роль в жизни общества, особенности этикета юриста, 

его основные нормы и функции;  

Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанно-

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 оцен-

ки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и об-

щения с гражданами в соответствии с профессиональными 

этическими нормами. 

 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

Курсовая рабо-

та 

ОК-5: компетентное 

использование на 

практике приобретен-

ных умений и навыков 

в организации иссле-
довательских работ, в 

управлении коллекти-

вом 

Знать: основы организации исследовательских работ, принци-

пы использования на практике знаний и  навыков в организа-

ции 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 руково-

дителя, необходимые для выполнения профессиональных обя-

занностей и активного общения с коллегами; формировать ос-

новные положения и задачи для коллективного обсуждения 

результатов научной деятельности; вести деловую беседу, об-

мениваться информацией, давать оценку, вести дискуссию и 

участвовать в ней, анализировать и проектировать организаци-

онные структуры управления коллективами. 

Владеть: навыками проведения исследовательских работ, 

навыками организации юридической работы, приемами управ-
ления коллективом, навыками постановки и решения научных 

задач; навыками выступления на конференциях, на собраниях 

с отчетами, докладами, критическими замечаниями и предло-

жениями, навыками коллективного обсуждения результатов 

работы, навыками кооперации с коллегами при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

Курсовая рабо-

та 

ПК -2: способность 

квалифицированно 

применять норматив-

ные правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятель-
ности, реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

Знать: положения отраслевых и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, право-

вых статусов субъектов правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права; технико-юридические 

приемы установления фактических обстоятельств дела; поня-

тие и признаки юридических доказательств, надлежащие спо-
собы их фиксации; основные принципы разграничения компе-

тенции органов государственной власти и местного само-

управления в сфере правоприменительной деятельности; спо-

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

Курсовая рабо-

та 
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права в профессио-

нальной деятельности 

собы, стадии правоприменительного процесса, акты примене-

ния норм права. 

Уметь: устанавливать фактические обстоятельства дела, в том 

числе осуществляя процесс доказывания; устанавливать юри-

дическую основу дела; квалифицированно осуществлять при-

менение правовых норм в конкретной сфере юридической дея-

тельности; толковать нормы права, выносить квалифицирован-

ное решение по делу с соблюдением материальных и процес-

суальных норм права.  

Владеть  навыками анализа различных юридических фактов, 
правоотношений, их юридической оценки; навыками сбора и 

фиксации доказательств по делу, навыками принятия юриди-

чески значимых решений и их документального оформления; 

навыками анализа правоприменительной практики; навыками 

конкретизации правовых норм в условиях нестандартных пра-

вовых ситуаций (пробелы в праве, коллизии правовых норм). 

 

ПК-8: способность 

принимать участие в 

проведении юридиче-

ской экспертизы про-

ектов нормативных 
правовых актов, в том 

числе в целях выявле-

ния в них положений, 

способствующих со-

зданию условий для 

проведения коррупции, 

давать квалифициро-

ванные юридические 

заключения и консуль-

тации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

Знать:  понятие и виды нормативных правовых актов;  требо-

вания, предъявляемые к нормативным правовым актам; прави-

ла антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов;  действующее законодательство в конкретной 

сфере юридической деятельности;  правила построения юри-
дического заключения; требования, предъявляемые к юриди-

ческим консультациям 

Уметь:  давать экспертные заключения по различным право-

вым вопросам; выявлять в проектах нормативных правовых 

актов положения, способствующие созданию условий для про-

явления коррупции; формировать и аргументировано отстаи-

вать собственную позицию по различным проблемам действу-

ющего законодательства; давать квалифицированные юриди-

ческие заключения и консультации в конкретных сферах юри-

дической деятельности.  

Владеть:  навыками законотворческой деятельности;  навыка-

ми правового анализа, обнаружения и решения правовых казу-
сов; навыками экспертно-консультационной юридической дея-

тельности; навыками проведения юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции.  

 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

Курсовая рабо-

та 

ПК-11: способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в обла-

сти права 

Знать: основные философско-правовые закономерности и фи-

лософско-правовые категории; - основания философско-

правового осмысления правовой реальности;  принципы про-

фессионального мышления современного юриста; основы пра-

вовой культуры; методологию научно-исследовательской ра-

боты.  
Уметь: применять философский инструментарий в решении 

исследовательских задач; осуществлять поиск и систематиза-

цию научной литературы по теме исследования с использова-

нием современных технологий; планировать научное исследо-

вание, прогнозировать его результаты; избирать методы иссле-

дования; оценивать актуальность исследования и его возмож-

ных результатов для практической деятельности; анализиро-

вать и содержательно интерпретировать полученные знания;  

формировать и аргументировано отстаивать собственную по-

зицию по различным проблемам современной юридической 

науки; квалифицировано проводить научные юридические ис-

следования; выявлять . взаимосвязи научно- исследовательско-
го 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 

Самостоятель-

ная работа 

Курсовая рабо-

та 
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сфере права; навыками оформления полученных научных ре-

зультатов  и их представления научному сообществу. 

 

 

4. Содержание дисциплины 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Судебный процесс: история становления в России.  

2 Судебная власть и судебная система в современной России 

3 Понятие, назначение и нормативное обеспечение судебного процесса в России 

на современном этапе 

4 Проблемы дифференциации в судебном процессе 

5 Общие положения  судопроизводства в отдельных видах процесса  

6 Особенности  судопроизводства в  гражданском, арбитражном и уголовном 

процессе 

7 Законная сила судебных актов. Обжалование и пересмотр 

8 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 Очная Очно-заочная 

Курс: 1 2 

Семестр: 2 3 

Модуль: 2 2 

Лекции:   

Практические: 45 45 

Лабораторные работы 9 9 

Самостоятельная работа студента: 

Контроль 

 

144 

54 

144 

54 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 252 252 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. 

ед. 

7 7 

Итоговый контроль экзамен экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Правовые основы общественной и нацио-

нальной безопасности» является формирование у обучающихся общекультурных и про-

фессиональных 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 лично-

сти, общества, государства.  
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2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Правовые основы общественной и национальной безопасности» вхо-

дит в Модуль 2 Блока М.2 вариативной (профильной части) дисциплин по выбору  Про-

фессионального цикла учебных планов подготовки магистров по направлению 030900.68 

Юриспруденция. 

Дисциплина «Правовые основы общественной и национальной безопасности» бази-

руется 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 атте-

стация по дисциплине – экзамен. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине ««Правовые основы общественной и национальной без-

опасности» 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, форму-

лировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

 

ОК-1: осознание соци-

альной значимости 

свой профессии, про-

явлением нетерпимо-

сти к коррупционному 

поведению, уважи-

тельное отношение к 
праву и закону, обла-

дание достаточным 

уровнем профессио-

нального правосозна-

ния   

Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии 

юриста; сущность профессионального правосознания и пра-

вовой 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 профессио-
нальную деятельность; выявлять коррупционное поведение; 

дискутировать по различным вопросам и проблемам дей-

ствующего законодательства.  

Владеть:навыками оценки поведения окружающих и своего 

собственного на основе профессионального правосознания, 

методами предупреждения, выявления и пресечения корруп-

ционного поведения. 

 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2: способность 

добросовестно испол-

нять профессиональ-

ные обязанности, со-
блюдать принципы 

этики юриста 

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические 

нормы; основные этические понятия и категории, содержание 

и особенности профессиональной этики юридической дея-

тельности; возможные пути (способы) разрешения нрав-
ственных конфликтных ситуаций в профессиональной дея-

тельности юриста; сущность профессионально- нравственной 

деформации и пути ее предупреждения и преодоления; поня-

тие этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета 

юриста, его основные нормы и функции;  

Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности с соблюдением принципов этики юриста; оценивать 

факты и явления профессиональной деятельности с этиче-

ской точки зрения; применять нравственные нормы и прави-

ла 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 коллек-

тиве и общения с гражданами в соответствии с профессио-

нальными этическими нормами. 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

ОК-5: компетентное 

использование на 

Знать: основы организации исследовательских работ, прин-

ципы использования на практике знаний и  навыков в орга-

Практические 

занятия, 
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практике приобретен-

ных умений и навыков 

в организации иссле-

довательских работ, в 

управлении коллекти-

вом 

низации исследовательских работ, юридические типы науч-

ного познания; основы построения коммуникаций в коллек-

тиве, основы личностного взаимодействия в социальной 

группе; методы организации работы с малыми группами. 

Уметь: совершенствовать профессиональные качества руко-

водителя, необходимые для выполнения профессиональных 

обязанностей и активного общения с коллегами; формиро-

вать основные положения и задачи для коллективного об-

суждения результатов научной деятельности; вести деловую 

беседу, обмениваться информацией, давать оценку, вести 
дискуссию и участвовать в ней, анализировать и проектиро-

вать 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 замечания-

ми и предложениями, навыками коллективного обсуждения 

результатов работы, навыками кооперации с коллегами при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК -2: способность 
квалифицированно 

применять норматив-

ные правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятель-

ности, реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

права в профессио-

нальной 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 обстоятель-

ств дела; понятие и признаки юридических доказательств, 

надлежащие способы их фиксации; основные принципы раз-

граничения компетенции органов государственной власти и 

местного самоуправления в сфере правоприменительной дея-

тельности; 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 квалифици-

рованное 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 юриди-

чески 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 обла-

сти 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 систематиза-

цию научной литературы по теме исследования с использо-

ванием современных технологий; планировать научное ис-
следование, прогнозировать его результаты; избирать методы 

исследования; оценивать актуальность исследования и его 

возможных результатов для практической деятельности; ана-

лизировать и содержательно интерпретировать полученные 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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знания;  формировать и аргументировано отстаивать соб-

ственную 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 исследова-

ний;  навыками планирования и проведения научных иссле-

дований в сфере права; навыками оформления полученных 

научных результатов  и их представления научному сообще-
ству. 

 

 
4. Содержание дисциплины 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Теоретико-методологические основы общественной и национальной безопасно-

сти 

2 Общепризнанные принципы и нормы международного права как основа обес-

печения 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 пробле-

мы 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 ПЕРВИЧ-

НЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ» 

Разработчики: д.ю.н., проф. Лебедев С.Я., к.ю.н., доц. Мочалова В.А. 
Форма обучения очная очно-заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 2 2 

Модуль: 2 2 

Лекции: – - 

Практические: – - 

Самостоятельная работа студента: 108 108 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108 108 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 3 3 

Итоговый контроль Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

  



55 

 

 
1. Цели освоения практики  

Целями и задачами  «Учебная практика. Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков» являются: закрепление теоретических знаний, получен-

ных при изучении дисциплин Модуля 1 и части вариативных дисциплин Модуля 2; освое-

ние 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 кол-

лективе исследователей; освоение методологии организации и проведения научно-

исследовательской работы; совершенствование практически навыков в сфере профессио-

нальной 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 подготов-

ки магистров по направлению 030900.68 Юриспруденция, магистерская программа  «Пра-

вовое обеспечение безопасности личности, общества, государства». 

«Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков» базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении дис-

циплин 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 атте-

стация по практике – зачет с оценкой. 

 

3. Требования к результатам освоения практики 

Реализация в «Учебной практике. Практике по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков» требований ФГОС ВПО, ООП и учебного плана по направле-

нию подготовки 030900.68 Юриспруденция, магистерская программа «Правовое обеспе-

чение 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, форму-

лировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирова-

ния 

компетен-

ций 

 

ОК-1: осознание соци-

альной значимости 

свой профессии, про-

явлением нетерпимо-
сти к коррупционному 

поведению, уважи-

тельное отношение к 

праву и закону, обла-

дание достаточным 

уровнем профессио-

нального правосозна-

ния   

Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии юри-

ста; сущность профессионального правосознания и правовой 

культуры; положения действующего законодательства в сфере 

судебной защиты прав граждан и организаций, а также безопасно-

сти личности, общества и государства.  
Уметь: использовать юридические термины и категории; анализи-

ровать правоприменительную и судебную практику; самостоя-

тельно мыслить и критически оценивать профессиональную дея-

тельность; выявлять коррупционное поведение; дискутировать по 

различным вопросам и проблемам действующего законодатель-

ства.  

Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего соб-

ственного на основе профессионального правосознания, методами 

предупреждения, выявления и пресечения коррупционного пове-

дения. 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

ОК-2: способность Знать: общие и специальные (профессиональные) этические нор- Самостоя-
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добросовестно испол-

нять профессиональ-

ные обязанности, со-

блюдать принципы 

этики юриста 

мы; основные этические понятия и категории, содержание и осо-

бенности профессиональной этики юридической деятельности; 

возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликт-

ных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; сущ-

ность профессионально- нравственной деформации и пути ее пре-

дупреждения 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 яв-
ления профессиональной деятельности с этической точки зрения; 

применять нравственные нормы и правила поведения в конкрет-

ных жизненных ситуациях;  

Владеть: способностью придерживаться высоких этических прин-

ципов в профессиональной деятельности; навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и 

морали; навыками поведения в коллективе и общения с граждана-

ми в соответствии с профессиональными этическими нормами. 

тельная ра-

бота 

ОК-3: способность 

совершенствовать и 

развивать свой интел-

лектуальный и обще-
культурный уровень 

Знать: основные философско-правовые закономерности и фило-

софско-правовые категории, основания философско-правового 

осмысления правовой реальности, принципы профессионального 

мышления современного юриста, основы правовой культуры; ос-
новные политические и правовые учения современности; юриди-

ческие типы научного познания; 

формы и способы повышения квалификации;  

приемы самообразования; способы повышения профессионально-

го мастерства. 

Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обос-

новывать 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 само-

образования; осуществлять самоконтроль в ходе повышения свое-
го интеллектуального уровня; выбирать направления дальнейшего 

профессионального развития. 

Владеть: основными навыками философско-правового анализа, 

методологией правовой науки; методикой самостоятельного изу-

чения и анализа политико-правовых доктрин, исторического про-

цесса становления и развития политико-правовой идеологии, 

юридической науки, международного права и национальных пра-

вовых систем; приемами совершенствования профессиональных 

знаний и профессионального опыта;  навыками оценки уровня 

квалификации; навыками самооценки, самоконтроля и саморазви-

тия. 
 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

ОК-4: способность 

свободно пользоваться 

русским и иностран-

ными языками как 

средством делового 

общения 

Знать: основы профессиональной  коммуникации: базовую лекси-

ку  и терминологию язык презентации, стиль  и особенности дело-

вого письма, основные приемы аннотирования, реферирования и 

перевода специальной литературы. 

Уметь: задавать вопросы  из области профессиональной деятель-

ности и отвечать на них, поддерживать деловые  профессиональ-

ные 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 науч-

ную 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-

Самостоя-

тельная ра-

бота 
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ленной монологической речи, а также неподготовленной моноло-

гической и диалогической речью в ситуации официального обще-

ния, навыками письма для подготовки научных публикаций и ве-

дения переписки; навыками подготовки материалов на иностран-

ном языке о своей профессиональной деятельности в виде перево-

да, резюме, аннотации, осуществлять письменные коммуникации 

с зарубежными коллегами. 

ОК-5: компетентное 

использование на 

практике приобретен-

ных умений и навыков 
в организации иссле-

довательских работ, в 

управлении коллекти-

вом 

Знать: основы организации исследовательских работ, принципы 

использования на практике знаний и  навыков в организации ис-

следовательских работ, юридические типы научного познания; 

основы построения коммуникаций в коллективе, основы личност-
ного взаимодействия в социальной группе; методы организации 

работы с малыми группами. 

Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководи-

теля, необходимые для выполнения профессиональных обязанно-

стей и активного общения с коллегами; формировать основные 

положения и задачи для коллективного обсуждения результатов 

научной деятельности; вести деловую беседу, обмениваться ин-

формацией, давать оценку, вести дискуссию и участвовать в ней, 

анализировать и проектировать организационные структуры 

управления коллективами. 

Владеть: навыками проведения исследовательских работ, навыка-
ми организации юридической работы, приемами управления кол-

лективом, навыками постановки и решения научных задач; навы-

ками выступления на конференциях, на собраниях с отчетами, 

докладами, критическими замечаниями и предложениями, навы-

ками коллективного обсуждения результатов работы, навыками 

кооперации с коллегами при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

ПК -1: способность 

разрабатывать норма-

тивные правовые акты 

Знать: понятие объекта, предмета и метода правового регулирова-

ния; правила юридической техники;  виды и особенности норма-

тивных правовых актов; приемы и способы правового регулиро-

вания общественных отношений; положения действующего зако-

нодательства; способы обобщения практики применения законо-
дательства и выявления пробелов; юридическую терминологию;  

принципы и этапы правотворческой деятельности. 

Уметь: применять полученные знания, юридическую терминоло-

гию, нормы материального и процессуального права в процессе 

правотворческой деятельности; разрабатывать план подготовки 

нормативно-правового акта;- анализировать сведения, необходи-

мые для разработки нормативно-правового акта;  определять объ-

ект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого 

нормативно-правового акта. 

Владеть: способностью формулировать обоснованные предложе-

ния о средствах совершенствования правового регулирования по 
конкретному вопросу; способностью составлять план подготовки 

нормативно-правового акта; навыками работы с правовыми доку-

ментами; методикой написания и оформления нормативно-

правового акта; навыками представления разработанного норма-

тивно-правового акта. 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

ПК -2: способность 

квалифицированно 

применять норматив-

ные правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятель-

ности, 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 мате-

риального и процессуального права; технико-юридические прие-

мы установления фактических обстоятельств дела; понятие и при-

знаки юридических доказательств, надлежащие способы их фик-

сации; основные принципы разграничения компетенции органов 
государственной власти и местного самоуправления в сфере пра-

воприменительной деятельности; способы, стадии правопримени-

тельного процесса, акты применения норм права. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
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нальной деятельности Уметь: устанавливать фактические обстоятельства дела, в том 

числе осуществляя процесс доказывания; устанавливать юридиче-

скую 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, пра-

воотношений, их юридической оценки; навыками сбора и фикса-

ции доказательств по делу, навыками принятия юридически зна-

чимых 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 долж-

ностных обязанностей 

по обеспечению по 

обеспечению законно-

сти и правопорядка, 

безопасности лично-

сти, общества, госу-
дарства 

Знать: положения нормативно-правовых актов в сфере обеспече-

ния безопасности личности, общества, государства; понятие за-

конности, правопорядка; систему и функции органов государ-

ственного управления; механизмы реализации права, обеспечения 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; должностные обязанности в профессиональной сфере 

по обеспечению законности и правопорядка; проблемы обеспече-

ния соблюдения правовых норм субъектами права. 
Уметь: применять полученные знания на практике; применять 

положения современной науки для выполнения должностных обя-

занностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасно-

сти личности, общества, государства, осуществлять правовыми 

средствами защиту личности, общества, государства от противо-

правных посягательств. 

Владеть: навыками применения норм материального и процессу-

ального права; навыками составления юридических документов; 

навыками обобщения правоприменительной практики; навыками 

и приемами обеспечения правопорядка и законности, а также со-

блюдения правовых норм субъектами права. 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

ПК-7: способность 
квалифицированно 

толковать норматив-

ные правовые акты 

Знать: понятие и виды нормативных правовых актов;  способы и 
правила толкования нормативных правовых актов; виды толкова-

ния; правовую природу актов толкования; положения действую-

щего 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 по-

нимать и применять нормативные правовые акты.  

Владеть:  навыками и приемами официального и неофициального, 

в том числе доктринального толкования нормативных правовых 

актов; навыками единообразного применения нормативных пра-
вовых актов. 

 

Самостоя-
тельная ра-

бота 

ПК-9: способность 

принимать оптималь-

ные 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, резуль-

татов и последствий принятых решений;  

Уметь:  выбирать адекватные стоящим задачам способы управле-

ния; 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 должност-

ным лицом управленческого решения; обеспечивать точное рас-

пределение функциональных ролей подчиненных, их прав и обя-

Самостоя-

тельная ра-

бота 
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занностей;  

Владеть: организационными процедурами и правилами разработ-

ки и оценки результатов принятых управленческих решений; 

навыками анализа исходных данных для принятия управленческих 

решений; навыками построения системы принятия управленче-

ских решений и ее соотнесением с должностными обязанностями 

подчиненных. 

 

ПК-11: способность 

квалифицированно 

проводить научные 
исследования в обла-

сти права 

Знать: основные философско-правовые закономерности и фило-

софско-правовые категории; - основания философско-правового 

осмысления правовой реальности;  принципы профессионального 
мышления современного юриста; основы правовой культуры; ме-

тодологию научно-исследовательской работы.  

Уметь: применять философский инструментарий в решении ис-

следовательских задач; осуществлять поиск и систематизацию 

научной литературы по теме исследования с использованием со-

временных технологий; планировать научное исследование, про-

гнозировать его результаты; избирать методы исследования; оце-

нивать актуальность исследования и его возможных результатов 

для практической деятельности; анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные знания;  формировать и аргументи-

ровано отстаивать собственную позицию по различным пробле-
мам современной юридической науки; квалифицировано прово-

дить научные юридические исследования; выявлять . взаимосвязи 

научно- исследовательского и учебного процессов в вузе. 

Владеть: общенаучными методами исследования правовых явле-

ний; специальными методами юридических исследований;  навы-

ками планирования и проведения научных исследований в сфере 

права; навыками оформления полученных научных результатов  и 

их представления научному сообществу. 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

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 (Техно-

логии. Дизайн. Искусство)», кафедра Уголовного права и адвокатуры. Также местом про-

ведения практики могут быть профильные организации: суды общей юрисдикции, арбит-

ражные суды, иные правоохранительные органы, а также адвокатские образования и юри-

дические организации, оказывающие правовую помощь, соответствующую направлению 

магистерской программы. 

4.4.Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Выбор способов, форм и мест прохождения практик должен учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности с использованием систем дистанционного обуче-

ния и применения компьютерных технологий. 
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5. Структура и содержание практики  

№ 

п/п 
Содержание практики 

1. 

Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в 

результате ее прохождения компетенциями, целями и задачами практики; заполне-

ние Дневника прохождения практики; самостоятельное изучение специальной оте-

чественной и зарубежной литературы и другой научной информации в области 

теории и практики судебной защиты прав граждан и организаций, корректировка, 

уточнение темы исследования с учетом рекомендации руководителя, где планиру-

ется проведение практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, анализ актуальности темы исследования, выбор индивидуального задания 

на практику. 

2. 

Исследовательский этап: сбор, обработка, анализ и систематизация литературных 

источников и другой информации по теме работы, корректировка обзора литерату-

ры, постановка задач исследования; выбор методики проведения научного иссле-

дования по теме работы. Выполнение индивидуального задания. 

3. 
Обсуждение результатов  о ходе практики на научно-техническом семинаре. За-

полнение Дневника практики  

4. 
Заключительный этап: Подготовка отчета, заполнение Дневника, получение Отзы-

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 очная     очно-заочная  

Курс: 1 1 

Семестр: 2 2 

Модуль: 2 2 

Лекции:   

Практические:   

Самостоятельная работа студента: 144  396 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 396 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 11 

Итоговый контроль Зачет с оценкой 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 ра-

боты по выбору темы исследования и ее обоснованию. Тематика исследования соотносит-

ся с выбранной темой магистерской диссертации. Научно-исследовательская работа про-

водится рассредоточенно в течение второго семестра. 

«Научно-исследовательская работа 2» базируется на знаниях, умениях и владениях, 

полученных при освоении компетенций предыдущего уровня профессионального образо-

вания 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 атте-

стация по НИР 2 – зачет с оценкой. 

 

3. Требования к результатам освоения практики 

Реализация в НИР 2 требований ФГОС ВО по направлению 030900 Юриспруден-

ция, ОПОП и учебного плана магистерской программы: должна формировать следующие 

компетенции: ОК-2; ОК-5; ПК-1; ПК-4; ПК-5; ПК-6. 

 
Код 

компетенции, форму-

лировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирова-

ния 

компетен-
ций 

ОК-2: способность 

добросовестно испол-

нять профессиональ-

ные обязанности, со-

блюдать принципы 

этики юриста 

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические нор-

мы; основные этические понятия и категории, содержание и осо-

бенности профессиональной этики юридической деятельности; 

возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликт-

ных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; сущ-

ность профессионально- нравственной деформации и пути ее пре-

дупреждения 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 яв-
ления профессиональной деятельности с этической точки зрения; 

применять нравственные нормы и правила поведения в конкрет-

ных жизненных ситуациях;  

Владеть: способностью придерживаться высоких этических прин-

ципов в профессиональной деятельности; навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и 

морали; навыками поведения в коллективе и общения с граждана-

ми в соответствии с профессиональными этическими нормами. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

ОК-5: компетентное 

использование на 

практике приобретен-

ных умений и навыков 

в организации иссле-
довательских работ, в 

управлении коллекти-

вом 

Знать: основы организации исследовательских работ, принципы 

использования на практике знаний и  навыков в организации ис-

следовательских работ, юридические типы научного познания; 

основы построения коммуникаций в коллективе, основы личност-

ного взаимодействия в социальной группе; методы организации 
работы с малыми группами. 

Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководи-

теля, необходимые для выполнения профессиональных обязанно-

стей и активного общения с коллегами; формировать основные 

положения и задачи для коллективного обсуждения результатов 

научной деятельности; вести деловую беседу, обмениваться ин-

формацией, давать оценку, вести дискуссию и участвовать в ней, 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
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анализировать и проектировать организационные структуры 

управления коллективами. 

Владеть: навыками проведения исследовательских работ, навыка-

ми организации юридической работы, приемами управления кол-

лективом, навыками постановки и решения научных задач; навы-

ками выступления на конференциях, на собраниях с отчетами, 

докладами, критическими замечаниями и предложениями, навы-

ками коллективного обсуждения результатов работы, навыками 

кооперации с коллегами при осуществлении профессиональной 

деятельности. 
 

ПК -1: способность 

разрабатывать норма-

тивные правовые акты 

Знать: понятие объекта, предмета и метода правового регулирова-

ния; правила юридической техники;  виды и особенности норма-

тивных правовых актов; приемы и способы правового регулиро-

вания общественных отношений; положения действующего зако-

нодательства; способы обобщения практики применения законо-

дательства и выявления пробелов; юридическую терминологию;  

принципы и этапы правотворческой деятельности. 

Уметь: применять полученные знания, юридическую терминоло-

гию, нормы материального и процессуального права в процессе 

правотворческой деятельности; разрабатывать план подготовки 

нормативно-правового акта;- анализировать сведения, необходи-
мые для разработки нормативно-правового акта;  определять объ-

ект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого 

нормативно-правового акта. 

Владеть: способностью формулировать обоснованные предложе-

ния о средствах совершенствования правового регулирования по 

конкретному вопросу; способностью составлять план подготовки 

нормативно-правового акта; навыками работы с правовыми доку-

ментами; методикой написания и оформления нормативно-

правового акта; навыками представления разработанного норма-

тивно-правового акта. 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

ПК-4: способность 

выявлять, пресекать, 
раскрывать и рассле-

довать правонаруше-

ния 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, пресече-

нию, раскрытию и расследованию  правонарушений и преступле-

ний; выявлять и решать правовые проблемы, возникающие в про-

цессе пресечения, раскрытии и расследовании правонарушений и 

преступлений. 

Владеть: навыками принятия решений и совершения юридических 

действий  в соответствии с законом; методикой выявления, пресе-

чения, раскрытия и расследования правонарушений и преступле-
ний; навыками обобщения правоприменительной практики в сфе-

ре противоправных посягательств в различных сферах жизнедея-

тельности личности, общества, государства. 

. 

Самостоя-

тельная ра-
бота 

ПК-5: способность 

осуществлять преду-

преждение правонару-

шений, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способству-

ющие их совершению 

Знать:  понятие, сущность и виды правонарушений, разницу меж-

ду преступлениями и иными правонарушениями;  особенности 

личности лиц, совершающих правонарушения;  причины и усло-

вия, способствующие их совершению; систему и компетенцию 

органов, занимающихся выявлением, пресечением, расследовани-

ем и раскрытием правонарушений.  

Уметь: анализировать факты и обстоятельства, необходимые для 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонаруше-

ний в сфере финансовых услуг;  квалифицировать правонаруше-
ния в различных сферах жизнедеятельности личности, общества и 

государства; применять на практике методы выявления, пресече-

ния, раскрытия и расследования разных видов правонарушений.  

Самостоя-

тельная ра-

бота 
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Владеть: навыками прогнозирования основных тенденций совер-

шения правонарушений; навыками разработки комплекса практи-

ческих мероприятий по предупреждению правонарушений на ос-

нове анализа причин и условий их совершения;  навыками анализа 

и систематизации данных о правонарушениях; методами профи-

лактики правонарушений. 

 

ПК-6: способность 

выявлять, давать оцен-

ку и содействовать 

пресечению коррупци-
онного поведения 

Знать: положения антикоррупционного законодательства; понятие 

и признаки коррупции, конфликта интересов, формы коррупцион-

ного поведения; виды, механизмы выявления и оценки коррупци-

онных рисков в различных сферах деятельности, в том числе, свя-
занной с использованием бюджетных средств; основные виды и 

содержание деятельности по выявлению коррупционного поведе-

ния; причины и условия, способствующие коррупционному пове-

дению; принципы и методы противодействия коррупции. 

Уметь: выявлять ситуации конфликта интересов государственных 

и муниципальных служащих;  выявлять признаки коррупционного 

поведения и противодействия законной профессиональной дея-

тельности; распознавать и формулировать обстоятельства, способ-

ствующие коррупционному поведению; планировать и осуществ-

лять деятельность по предупреждению и профилактике коррупци-

онных преступлений; обеспечивать взаимодействие органов госу-
дарственной 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-

ционному поведению.  

Самостоя-

тельная ра-

бота 

ПК-9: способность 

принимать оптималь-

ные 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, резуль-

татов и последствий принятых решений;  

Уметь:  выбирать адекватные стоящим задачам способы управле-
ния; 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 должност-

ным лицом управленческого решения; обеспечивать точное рас-

пределение функциональных ролей подчиненных, их прав и обя-

занностей;  

Владеть: организационными процедурами и правилами разработ-

ки и оценки результатов принятых управленческих решений; 

навыками анализа исходных данных для принятия управленческих 
решений; навыками построения системы принятия управленче-

ских решений и ее соотнесением с должностными обязанностями 

подчиненных. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
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4. Содержание дисциплины 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консульта-

ция с руководителем 

2 Анализ литературы для выбора и описания предмета исследования. Выполне-

ние эксперимента. Консультация с руководителем 

3 Описание объектов и предметов исследования. Выполнение эксперимента. 

Консультация с руководителем 

4 Разбор одного из источников отечественной (зарубежной) литературы. Кон-

сультация с руководителем 

5 Выполнение практической работы. Консультация с руководителем 

6 Описание методов исследования. Выполнение практической работы. Консуль-

тация с руководителем 

7 Выполнение практической работы. Консультация с руководителем 

8 Изучение литературных источников по теме исследования. Консультация с ру-

ководителем  

9 Выполнение практической работы. Консультация с руководителем 

10 Подготовка отчета по научным исследованиям (написание Главы 2)  

11 Подготовка к сдаче и сдача отчета по научно-исследовательской работе 

12 Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консульта-

ция с руководителем 

13 Анализ литературы для выбора и описания предмета исследования. Выполне-

ние эксперимента. Консультация с руководителем 

14 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 

 

очная очно-заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 2 2 

Модуль: 2 2 

Лекции:   

Практические: 27 27 

Лабораторные работы 9 9 

Самостоятельная работа студента: 108 108 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 4 

Итоговый контроль Зачет с оценкой Зачет с оценкой  

 

1. Цели освоения дисциплины  

«Научно-исследовательский семинар 2»  (Модуль 2) является формой сквозной ор-

ганизации и контроля образовательного процесса и научно-исследовательской работы ма-

гистрантов  во втором  Модуле, необходимой для усиления  уровня общекультурных и 

профессиональных компетенций, формируемых в первом модуле и приобретения профес-

сиональных компетенций, относящихся к научно-исследовательской деятельности, на ко-
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торые ориентирована магистерская программа «Правовое обеспечение безопасности лич-

ности, общества, государства». 

Научно-исследовательский семинар представляет собой площадку для развития 

ключевых профессиональных навыков, которыми должен овладеть магистрант для готов-

ности 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 маги-

стров по направлению 030900.68  Юриспруденция, магистерская программа «Правовое 

обеспечение безопасности личности, общества, государства». 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар 2» базируется на знаниях, умени-

ях 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 правове-

дение, Актуальные проблемы процессуального права, НИР1. Дисциплина  является осно-

вой  для проведения научных исследований, прохождения практики по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков, а также изучения дисциплин Модулей 3 и 

4. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая атте-

стация по дисциплине – зачет с оценкой. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине требований ФГОС ВПО, ООП и учебного плана магистер-

ской 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, форму-

лировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

 

ОК-1: осознание соци-

альной значимости 

свой профессии, про-

явлением нетерпимо-

сти к коррупционному 
поведению, уважи-

тельное отношение к 

праву и закону, обла-

дание достаточным 

уровнем профессио-

нального правосозна-

ния   

Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии 

юриста; сущность профессионального правосознания и право-

вой 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; ана-
лизировать правоприменительную и судебную практику; само-

стоятельно мыслить и критически оценивать профессиональ-

ную деятельность; выявлять коррупционное поведение; диску-

тировать по различным вопросам и проблемам действующего 

законодательства.  

Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего 

собственного на основе профессионального правосознания, 

методами предупреждения, выявления и пресечения корруп-

ционного поведения. 

 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ОК-2: способность 

добросовестно испол-

нять профессиональ-
ные обязанности, со-

блюдать принципы 

этики юриста 

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические 

нормы; основные этические понятия и категории, содержание 

и особенности профессиональной этики юридической деятель-
ности; возможные пути (способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности 

юриста; сущность профессионально- нравственной деформа-

ции и пути ее предупреждения и преодоления; понятие этике-

та, его роль в жизни общества, особенности этикета юриста, 

его основные нормы и функции;  

Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанно-

Практические 

занятия, 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятель-

ная работа 
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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 оцен-

ки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и об-

щения с гражданами в соответствии с профессиональными 

этическими нормами. 

ОК-3: способность 
совершенствовать и 

развивать свой интел-

лектуальный и обще-

культурный уровень 

Знать: основные философско-правовые закономерности и фи-
лософско-правовые категории, основания философско-

правового осмысления правовой реальности, принципы про-

фессионального мышления современного юриста, основы пра-

вовой культуры; основные политические и правовые учения 

современности; юридические типы научного познания; 

формы и способы повышения квалификации;  

приемы самообразования; способы повышения профессио-

нального мастерства. 

Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 

обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и дис-

путах; применять полученные знания для понимания законо-
мерностей развития государства и права; для использования в 

процессе правотворчества и научно-исследовательской работы; 

выбирать способ повышения квалификации; пользоваться при-

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, историческо-

го процесса становления и развития политико-правовой идео-

логии, юридической науки, международного права и нацио-

нальных правовых систем; приемами совершенствования про-
фессиональных знаний и профессионального опыта;  навыками 

оценки уровня квалификации; навыками самооценки, само-

контроля и саморазвития. 

 

Практические 
занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ОК-4: способность 

свободно пользоваться 

русским и иностран-

ными языками как 

средством делового 

общения 

Знать: основы профессиональной  коммуникации: базовую 

лексику  и терминологию язык презентации, стиль  и особен-

ности делового письма, основные приемы аннотирования, ре-

ферирования и перевода специальной литературы. 

Уметь: задавать вопросы  из области профессиональной дея-

тельности и отвечать на них, поддерживать деловые  профес-

сиональные контакты; свободно вести на иностранном языке 

беседу-диалог с носителем языка по проблемам судебной за-
щиты прав граждан и организаций, участвовать в обсуждении 

тем, связанных с видом ООП, использовать в своей работе 

оригинальную научную и методическую иностранную литера-

туру по специальности; разрабатывать на иностранном языке 

тему лекции), составлять тезисы и аннотации к докладам по 

изучаемой проблематике. 

Владеть: языком на уровне, достаточном для профессиональ-

ного и бытового общения с иностранными специалистами и 

адекватной реализации коммуникативного намерения, навы-

ками подготовленной монологической речи, а также неподго-

товленной монологической и диалогической речью в ситуации 

официального общения, навыками письма для подготовки 
научных публикаций и ведения переписки; навыками подго-

товки материалов на иностранном языке о своей профессио-

нальной деятельности в виде перевода, резюме, аннотации, 

осуществлять письменные коммуникации с зарубежными кол-

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 
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легами. 

ОК-5: компетентное 

использование на 

практике приобретен-

ных умений и навыков 

в организации иссле-

довательских работ, в 

управлении коллекти-

вом 

Знать: основы организации исследовательских работ, принци-

пы использования на практике знаний и  навыков в организа-

ции 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 руково-

дителя, необходимые для выполнения профессиональных обя-

занностей и активного общения с коллегами; формировать ос-

новные положения и задачи для коллективного обсуждения 
результатов научной деятельности; вести деловую беседу, об-

мениваться информацией, давать оценку, вести дискуссию и 

участвовать в ней, анализировать и проектировать организаци-

онные структуры управления коллективами. 

Владеть: навыками проведения исследовательских работ, 

навыками организации юридической работы, приемами управ-

ления коллективом, навыками постановки и решения научных 

задач; навыками выступления на конференциях, на собраниях 

с отчетами, докладами, критическими замечаниями и предло-

жениями, навыками коллективного обсуждения результатов 

работы, навыками кооперации с коллегами при осуществлении 
профессиональной деятельности. 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК -1: способность 

разрабатывать норма-

тивные правовые акты 

Знать: понятие объекта, предмета и метода правового регули-

рования; правила юридической техники;  виды и особенности 

нормативных правовых актов; приемы и способы правового 

регулирования общественных отношений; положения дей-

ствующего законодательства; способы обобщения практики 

применения законодательства и выявления пробелов; юриди-

ческую терминологию;  принципы и этапы правотворческой 

деятельности. 

Уметь: применять полученные знания, юридическую термино-

логию, нормы материального и процессуального права в про-

цессе правотворческой деятельности; разрабатывать план под-

готовки 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 предло-

жения о средствах совершенствования правового регулирова-

ния по конкретному вопросу; способностью составлять план 

подготовки нормативно-правового акта; навыками работы с 

правовыми документами; методикой написания и оформления 

нормативно-правового акта; навыками представления разрабо-

танного нормативно-правового акта. 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК -2: способность 

квалифицированно 
применять норматив-

ные правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятель-

ности, реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

права в профессио-

нальной деятельности 

Знать: положения отраслевых и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, право-
вых статусов субъектов правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права; технико-юридические 

приемы установления фактических обстоятельств дела; поня-

тие и признаки юридических доказательств, надлежащие спо-

собы их фиксации; основные принципы разграничения компе-

тенции органов государственной власти и местного само-

управления в сфере правоприменительной деятельности; спо-

собы, стадии правоприменительного процесса, акты примене-

ния норм права. 

Уметь: устанавливать фактические обстоятельства дела, в том 

числе осуществляя процесс доказывания; устанавливать юри-

дическую основу дела; квалифицированно осуществлять при-
менение правовых норм в конкретной сфере юридической дея-

тельности; толковать нормы права, выносить квалифицирован-

ное решение по делу с соблюдением материальных и процес-

Практические 

занятия, 
Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 



68 

 

суальных норм права.  

Владеть  навыками анализа различных юридических фактов, 

правоотношений, их юридической оценки; навыками сбора и 

фиксации доказательств по делу, навыками принятия юриди-

чески значимых решений и их документального оформления; 

навыками анализа правоприменительной практики; навыками 

конкретизации правовых норм в условиях нестандартных пра-

вовых ситуаций (пробелы в праве, коллизии правовых норм). 

ПК–3: готовность к 

выполнению долж-

ностных обязанностей 
по обеспечению по 

обеспечению законно-

сти и правопорядка, 

безопасности лично-

сти, общества, госу-

дарства 

Знать: положения нормативно-правовых актов в сфере обеспе-

чения безопасности личности, общества, государства; понятие 

законности, правопорядка; систему и функции органов госу-
дарственного управления; механизмы реализации права, обес-

печения законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; должностные обязанности в профес-

сиональной сфере по обеспечению законности и правопорядка; 

проблемы обеспечения соблюдения правовых норм субъекта-

ми права. 

Уметь: применять полученные знания на практике; применять 

положения современной науки для выполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, без-

опасности личности, общества, государства, осуществлять 

правовыми средствами защиту личности, общества, государ-
ства от противоправных посягательств. 

Владеть: навыками применения норм материального и процес-

суального права; навыками составления юридических доку-

ментов; навыками обобщения правоприменительной практики; 

навыками и приемами обеспечения правопорядка и законно-

сти, а также соблюдения правовых норм субъектами права. 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК-4: способность 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и рассле-

довать правонаруше-

ния и преступления 

Знать: понятие и признаки правонарушения; понятие и призна-

ки преступления; этапы проведения расследования преступле-

ний; проблемы применения правовых норм при пресечении, 

раскрытии и расследовании правонарушений и преступлений. 

Уметь: применять полученные знания в правоприменительной 

деятельности, осуществлять деятельность по выявлению, пре-

сечению, раскрытию и расследованию  правонарушений и пре-
ступлений; выявлять и решать правовые проблемы, возникаю-

щие в процессе пресечения, раскрытии и расследовании пра-

вонарушений и преступлений. 

Владеть: навыками принятия решений и совершения юридиче-

ских действий  в соответствии с законом; методикой выявле-

ния, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений 

и преступлений; навыками обобщения правоприменительной 

практики в сфере противоправных посягательств в различных 

сферах жизнедеятельности личности, общества, государства.. 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК-5: способность 

осуществлять преду-

преждение правонару-
шений, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способству-

ющие их совершению 

Знать:  понятие, сущность и виды правонарушений, разницу 

между преступлениями и иными правонарушениями;  особен-

ности личности лиц, совершающих правонарушения;  причины 
и условия, способствующие их совершению; систему и компе-

тенцию органов, занимающихся выявлением, пресечением, 

расследованием и раскрытием правонарушений.  

Уметь: анализировать факты и обстоятельства, необходимые 

для выявления, пресечения, раскрытия и расследования право-

нарушений в сфере финансовых услуг;  квалифицировать пра-

вонарушения в различных сферах жизнедеятельности лично-

сти, общества и государства; применять на практике методы 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования разных 

видов правонарушений.  

Владеть: навыками прогнозирования основных тенденций со-

вершения правонарушений; навыками разработки комплекса 
практических мероприятий по предупреждению правонаруше-

ний на основе анализа причин и условий их совершения;  

навыками анализа и систематизации данных о правонарушени-

Практические 

занятия, 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятель-

ная работа 
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ях; методами профилактики правонарушений. 

ПК-6: способность 

выявлять, давать оцен-

ку и содействовать 

пресечению коррупци-

онного поведения 

Знать: положения антикоррупционного законодательства; по-

нятие и признаки коррупции, конфликта интересов, формы 

коррупционного поведения; виды, механизмы выявления и 

оценки коррупционных рисков в различных сферах деятельно-

сти, в том числе, связанной с использованием бюджетных 

средств; основные виды и содержание деятельности по выяв-

лению коррупционного поведения; причины и условия, спо-

собствующие коррупционному поведению; принципы и мето-

ды противодействия коррупции. 

Уметь: выявлять ситуации конфликта интересов государствен-
ных и муниципальных служащих;  выявлять признаки корруп-

ционного поведения и противодействия законной профессио-

нальной деятельности; распознавать и формулировать обстоя-

тельства, способствующие коррупционному поведению; пла-

нировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике коррупционных преступлений; обеспечивать 

взаимодействие органов государственной власти с института-

ми гражданского общества в целях противодействия корруп-

ции.   

Владеть: навыками антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов;  навыками выявления и оценки 
коррупционного поведения;  навыками противодействия кор-

рупционному поведению.  

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК-7: способность 

квалифицированно 

толковать норматив-

ные правовые акты 

Знать: понятие и виды нормативных правовых актов;  способы 

и правила толкования нормативных правовых актов; виды тол-

кования; правовую природу актов толкования; положения дей-

ствующего законодательства и правовую доктрину в соответ-

ствующей 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 неофициаль-

ного, в том числе доктринального толкования нормативных 
правовых актов; навыками единообразного применения норма-

тивных правовых актов. 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК-8: способность 

принимать участие в 

проведении юридиче-

ской экспертизы про-

ектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявле-

ния в них положений, 

способствующих со-

зданию условий для 
проведения коррупции, 

давать квалифициро-

ванные юридические 

заключения и консуль-

тации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

Знать:  понятие и виды нормативных правовых актов;  требо-

вания, предъявляемые к нормативным правовым актам; прави-

ла антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов;  действующее законодательство в конкретной 

сфере юридической деятельности;  правила построения юри-

дического заключения; требования, предъявляемые к юриди-

ческим консультациям 

Уметь:  давать экспертные заключения по различным право-

вым вопросам; выявлять в проектах нормативных правовых 

актов положения, способствующие созданию условий для про-
явления коррупции; формировать и аргументировано отстаи-

вать собственную позицию по различным проблемам действу-

ющего законодательства; давать квалифицированные юриди-

ческие заключения и консультации в конкретных сферах юри-

дической деятельности.  

Владеть:  навыками законотворческой деятельности;  навыка-

ми правового анализа, обнаружения и решения правовых казу-

сов; навыками экспертно-консультационной юридической дея-

тельности; навыками проведения юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции.  

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК-9: способность 
принимать оптималь-

ные управленческие 

Знать: основы разработки и реализации управленческих реше-
ний, их содержание и особенности; современные технологии 

принятия управленческих решений; основные теории управле-

Практические 
занятия, 

Лабораторные 



70 

 

решения ния; понятие и содержание административных регламентов; 

процедурные основы выбора оптимального варианта управ-

ленческого решения, результатов и последствий принятых ре-

шений;  

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 ответственно-

сти; 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 разра-

ботки и оценки результатов принятых управленческих реше-

ний; навыками анализа исходных данных для принятия управ-

ленческих решений; навыками построения системы принятия 

управленческих решений и ее соотнесением с должностными 

обязанностями подчиненных. 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК-11: способность 

квалифицированно 

проводить научные 
исследования в обла-

сти права 

Знать: основные философско-правовые закономерности и фи-

лософско-правовые категории; - основания философско-

правового осмысления правовой реальности;  принципы про-
фессионального мышления современного юриста; основы пра-

вовой культуры; методологию научно-исследовательской ра-

боты.  

Уметь: применять философский инструментарий в решении 

исследовательских задач; осуществлять поиск и систематиза-

цию научной литературы по теме исследования с использова-

нием современных технологий; планировать научное исследо-

вание, прогнозировать его результаты; избирать методы иссле-

дования; оценивать актуальность исследования и его возмож-

ных результатов для практической деятельности; анализиро-

вать и содержательно интерпретировать полученные знания;  

формировать и аргументировано отстаивать собственную по-
зицию по различным проблемам современной юридической 

науки; квалифицировано проводить научные юридические ис-

следования; выявлять . взаимосвязи научно- исследовательско-

го 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 ре-

зультатов  и их представления научному сообществу. 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятель-

ная работа 

 

4. Содержание дисциплины 
№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Обсуждение содержания  Модуля 2. Перечень дисциплин. Содержание НИР 2. Порядок про-

хождения практики по получению первичных профессиональны  умений и навыков, анализ от-

четности по элементам Модуля, составление плана работы. 

2 Обсуждение порядка прохождения практики по получению первичных профессиональных 

навыков и умений. Рассмотрение Рабочей программы практики, анализ необходимых сопут-
ствующих документов: Приказа на практику, Дневника прохождения практики, формы и со-

держания отчета по практике, сроков проведения практики. Выдача задания на практику.  

3 Выбор темы для участия в конференции. Рассмотрение структуры тезисов для участия в конфе-

ренции и  их отличия от тезисов к обоснованию темы ВКР.  

 

4 Публичная  лекция ведущего специалиста  в области гражданского процесса и судебной защиты 

граждан и организаций 

5 Публичная  лекция ведущего специалиста  в области уголовного судопризводства 

6 Публичное обсуждение хода образовательного процесса, результатов научно-

исследовательской работы, прохождения практики 
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7 Анализ материалов для участия в конференции, подготовка тезисов и доклада  

8 Выступление на семинаре с Докладом к конференции 

9 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 очная очно-заочная 

Курс: 2 2 

Семестр: 3 3-4 

Модуль: 3 3 

Лекции: 36 36 

Практические: 

Лабораторные: 

99 

63 

99 

63 

Самостоятельная работа студента: 738 648 

Контроль: 108 108 

Общая трудоемкость дисциплин 

 в зач. ед. 

Итоговый контроль 

30 

 

Экзамен  по НИС3 

24 

 

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 дальней-

шее формирование у магистрантов профессиональных компетенций. Задачами Модуля 3 

является:  

овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в области юрис-

пруденции в целом и в сфере правового обеспечения безопасности личности, общества, 

государства в частности; изучение методологических основ осуществления правоприме-

нительной и правоохранительной деятельности, владение необходимыми знаниями в об-

ласти методов поиска новых решений в сфере правового регулирования общественных 

отношений; формирование навыков самостоятельного решения проблем в области право-

применительной и правоохранительной деятельности; выработка умения и навыков ис-

пользования полученных знаний на практике при принятии решений в рамках правопри-

менительной и правоохранительной деятельности; получение навыков разработки соб-

ственных новых, оригинальных решений юридических проблем; выработка умения и 

навыков использования полученных знаний на практике при принятии решений в право-

применительной 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 маги-

странтов осознанную ясную перспективу личностного общекультурного и профессио-

нального 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 мо-

дульным 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 со-

циальной 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 Моду-

лей 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 

Содержание Модуля 3 

Семестр Продол-

житель-

ность в 

неделях 

Форма контроля по элементам 

модуля 

Дисциплина 10 

Актуальные проблемы уголовной политики 

3 

 

9 

 
Экзамен 

Дисциплина 11 
Криминология безопасности 

3 
 

9 
 

Экзамен 

Дисциплина 12.1 
Теория и практика предупреждения правонарушений 

3 9 
Экзамен 

Дисциплина 12.2 
Теория и практика раскрытия и расследования преступ-

лений 

3 9 

Экзамен 

Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе педагогическая практика) 

3 18 

Зачет с оценкой 

НИР 3 3 18 Зачет с оценкой 

НИС3 3 18 Экзамен  по Модулю 3  

 

Очно-заочная форма обучения 

Содержание Модуля 3 

Семестр Продол-

житель-

ность в 

неделях 

Форма контроля по элементам 

модуля 

Дисциплина 10 

Актуальные проблемы уголовной политики 

3 

 

9 

 
Экзамен 

Дисциплина 11 
Криминология безопасности 

4 9 
Экзамен 

Дисциплина 12.1 
Теория и практика предупреждения правонарушений 

4 9 
Экзамен 

Дисциплина 12.2 
Теория и практика раскрытия и расследования преступ-

лений 

4 18 

Экзамен 

Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе педагогическая практика) 

4 18 

Зачет с оценкой 

НИР 3 3,4 27 Зачет с оценкой 

НИС 3 3,4 18 Экзамен  по Модулю 3 
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4. Компетенции Модуля 3 

Реализация в Модуле 3 требований ФГОС ВПО по направлению 030900.68 Юрис-

пруденция, ООП и учебного плана магистерской программы: Правовое обеспечение без-

опасности личности, общества, государства» должна формировать следующие компетен-

ции: 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 

Актуальные проблемы уголовной политики 
ОК-5; ОК-2; ОК-1; ПК-8; ПК-7; ПК-2 

Дисциплина 11 
Криминология безопасности 

ОК-5; ОК-2; ОК-1; ПК-8; ПК-7; ПК-2 

Дисциплина 12.1 
Теория и практика предупреждения правона-

рушений 

ОК-5; ПК-2; ОК-1; ОК-2 ПК-4; ПК-5; ПК-11; ПК-7  

Дисциплина 12.2 
Теория и практика раскрытия и расследова-

ния преступлений 

ОК-5; ПК-2; ОК-1; ОК-2 ПК-4; ПК-5; ПК-11; ПК-7 

Производственная практика. Практика по 
получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика) 

ОК-4; ОК-5; ПК-1; ОК-1; ОК-2; ОК-3; ПК-10; ПК-12; ПК-13; ПК-

2; ПК-4; ПК-8 

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 Очная Очно-заочная 

Курс: 2 2 

Семестр: 3 3 

Модуль: 3 3 

Лекции: 

Лабораторная работа: 

- 

9 

- 

9 

Практические: 45 45 

Самостоятельная работа студента: 

Контроль 

 

99 

27 

99 

27 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 180 180 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 5 5 

Итоговый контроль экзамен экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы уголовной политики» 

является формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетен-

ций, 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  само-

стоятельной научной и практической профессиональной деятельности в сфере обеспече-

ния безопасности личности, общества, государства.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Актуальные проблемы уголовной политики» Модуль 3 Блока М.2 ва-

риативной (профильной части) Профессионального цикла учебных планов подготовки ма-

гистров 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 атте-

стация 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 подго-

товки магистров по направлению 030900.68 должна формировать следующие компетен-

ции: ОК-1; ОК-2; ОК-5; ПК-2; ПК-7; ПК-8. 

 
Код 

компетенции, форму-

лировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирова-

ния 
компетенций 

 Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии юри- Лабораторная 
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ОК-1: осознание соци-

альной значимости 

свой профессии, про-

явлением нетерпимо-

сти к коррупционному 

поведению, уважи-

тельное отношение к 

праву и закону, обла-

дание достаточным 

уровнем профессио-
нального правосозна-

ния   

ста; сущность профессионального правосознания и правовой 

культуры; положения действующего законодательства в сфере 

судебной защиты прав граждан и организаций, а также безопас-

ности личности, общества и государства.  

Уметь: использовать юридические термины и категории; анали-

зировать правоприменительную и судебную практику; самосто-

ятельно мыслить и критически оценивать профессиональную 

деятельность; выявлять коррупционное поведение; дискутиро-

вать по различным вопросам и проблемам действующего зако-

нодательства.  
Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего 

собственного на основе профессионального правосознания, ме-

тодами предупреждения, выявления и пресечения коррупцион-

ного поведения. 

 

работа, Прак-

тические за-

нятия, Само-

стоятельная 

работа 

ОК-2: способность 

добросовестно испол-

нять профессиональ-

ные обязанности, со-

блюдать принципы 

этики юриста 

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические 

нормы; основные этические понятия и категории, содержание и 

особенности профессиональной этики юридической деятельно-

сти; возможные пути (способы) разрешения нравственных кон-

фликтных 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-

сти с соблюдением принципов этики юриста; оценивать факты и 

явления профессиональной деятельности с этической точки зре-

ния; 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. 

Лабораторная 

работа, Прак-

тические за-

нятия, Само-

стоятельная 

работа  

ОК-5: компетентное 

использование на 

практике приобретен-

ных умений и навыков 

в организации иссле-

довательских работ, в 

управлении коллекти-

вом 

Знать: основы организации исследовательских работ, принципы 

использования на практике знаний и  навыков в организации 

исследовательских работ, юридические типы научного позна-

ния; основы построения коммуникаций в коллективе, основы 

личностного взаимодействия в социальной группе; методы орга-

низации работы с малыми группами. 

Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководи-

теля, необходимые для выполнения профессиональных обязан-

ностей и активного общения с коллегами; формировать основ-

ные положения и задачи для коллективного обсуждения резуль-

татов научной деятельности; вести деловую беседу, обменивать-
ся информацией, давать оценку, вести дискуссию и участвовать 

в ней, анализировать и проектировать организационные струк-

туры управления коллективами. 

Владеть: навыками проведения исследовательских работ, навы-

ками организации юридической работы, приемами управления 

коллективом, навыками постановки и решения научных задач; 

навыками выступления на конференциях, на собраниях с отче-

тами, докладами, критическими замечаниями и предложениями, 

навыками коллективного обсуждения результатов работы, навы-

ками кооперации с коллегами при осуществлении профессио-

нальной деятельности. 

 

Лабораторная 

работа, Прак-

тические за-

нятия, Само-

стоятельная 

работа  

ПК -2: способность 
квалифицированно 

применять норматив-

ные правовые акты в 

Знать: положения отраслевых и специальных наук, сущность и 
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов правоотношений в различных отраслях ма-

териального и процессуального права; технико-юридические 

Лаборатор-
ная работа, 

Практические 

занятия, Са-
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конкретных сферах 

юридической деятель-

ности, реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

права в профессио-

нальной деятельности 

приемы установления фактических обстоятельств дела; понятие 

и признаки юридических доказательств, надлежащие способы их 

фиксации; основные принципы разграничения компетенции ор-

ганов 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 юриди-

ческую основу дела; квалифицированно осуществлять примене-

ние правовых норм в конкретной сфере юридической деятельно-
сти; толковать нормы права, выносить квалифицированное ре-

шение 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 юридиче-

ски значимых решений и их документального оформления; 

навыками анализа правоприменительной практики; навыками 

конкретизации правовых норм в условиях нестандартных право-

вых ситуаций (пробелы в праве, коллизии правовых норм). 

 

мостоятель-

ная работа 

ПК-7: способность 
квалифицированно 

толковать норматив-

ные правовые акты 

Знать: понятие и виды нормативных правовых актов;  способы и 
правила толкования нормативных правовых актов; виды толко-

вания; правовую природу актов толкования; положения дей-

ствующего законодательства и правовую доктрину в соответ-

ствующей 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 неофициально-

го, в том числе доктринального толкования нормативных право-

вых актов; навыками единообразного применения нормативных 

правовых актов. 
 

Лаборатор-
ная работа, 

Практические 

занятия, Са-

мостоятель-

ная работа 

ПК-8: способность 

принимать участие в 

проведении юридиче-

ской экспертизы про-

ектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявле-

ния в них положений, 

способствующих со-

зданию условий для 

проведения коррупции, 
давать квалифициро-

ванные юридические 

заключения и консуль-

тации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

Знать:  понятие и виды нормативных правовых актов;  требова-

ния, предъявляемые к нормативным правовым актам; правила 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных право-

вых актов;  действующее законодательство в конкретной сфере 

юридической деятельности;  правила построения юридического 

заключения; требования, предъявляемые к юридическим кон-

сультациям 

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 соб-
ственную позицию по различным проблемам действующего за-

конодательства; давать квалифицированные юридические за-

ключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности.  

Владеть:  навыками законотворческой деятельности;  навыками 

правового анализа, обнаружения и решения правовых казусов; 

навыками экспертно-консультационной юридической деятель-

ности; навыками проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для прояв-

ления коррупции.  

 

Лабораторная 

работа, Прак-

тические за-

нятия, Само-

стоятельная 

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 отно-

шений 

4 Реализация уголовно-правовой политики в сфере защиты государственной вла-

сти 

5 Современная уголовно-процессуальная политика в сфере регламентации осу-

ществления предварительного расследования 

6 Современная уголовно-процессуальная политика в сфере регламентации осу-

ществления судебного  производства 

7 Общие проблемы реализации современной уголовно-исполнительной политики 

государства 

8 Уголовно-исполнительная политика в сфере исполнения наказаний, не свя-

занных с лишением свободы 

9 Уголовно-исполнительная политика в сфере исполнения наказаний, не свя-

занных с лишением свободы 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«КРИМИНОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ» 

 
Разработчик: д.ю.н., проф. Лебедев С.Я. 

Форма обучения Очная Очно-заочная 

Курс: 2 2 

Семестр: 3 3 

Модуль: 3 3 

Лекции: 18 18 

Практические: 27 27 

Лабораторные работы 9 9 

Самостоятельная работа студента: 

Контроль 

63 

27 

63 

27 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. 

ед. 

4 4 

Итоговый контроль экзамен экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Криминология безопасности» является изу-

чение 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 лично-

сти, общества, государства.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Криминология безопасности» Модуль 3 Блока М.2 вариативной (про-

фильной части) Профессионального цикла учебных планов подготовки магистров по 

направлению 030900.68 Юриспруденция. 



78 

 

Дисциплина «Криминология безопасности» базируется на знаниях, умениях и навы-

ках, полученных при освоении дисциплин Модуля 1, 2, НИР и является базовой для осво-

ения дисциплин Модуля 4 магистерской программы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая атте-

стация 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; ОК-

5; ПК-3; ПК-5; ПК-6. 
Код 

компетенции, форму-

лировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

 

ОК-1: осознание соци-
альной значимости 

свой профессии, про-

явлением нетерпимо-

сти к коррупционному 

поведению, уважи-

тельное отношение к 

праву и закону, обла-

дание достаточным 

уровнем профессио-

нального правосозна-

ния   

Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии 

юриста; сущность профессионального правосознания и пра-
вовой 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 профессио-

нальную деятельность; выявлять коррупционное поведение; 

дискутировать по различным вопросам и проблемам дей-

ствующего законодательства.  

Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего 

собственного на основе профессионального правосознания, 
методами предупреждения, выявления и пресечения корруп-

ционного поведения. 

 

Лекционные за-

нятия, Практиче-
ские занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОК-2: способность 

добросовестно испол-

нять профессиональ-

ные обязанности, со-

блюдать принципы 

этики юриста 

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические 

нормы; основные этические понятия и категории, содержание 

и особенности профессиональной этики юридической дея-

тельности; возможные пути (способы) разрешения нрав-

ственных конфликтных ситуаций в профессиональной дея-

тельности юриста; сущность профессионально- нравственной 

деформации и пути ее предупреждения и преодоления; поня-

тие этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета 

юриста, его основные нормы и функции;  
Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности с соблюдением принципов этики юриста; оценивать 

факты и явления профессиональной деятельности с этиче-

ской точки зрения; применять нравственные нормы и прави-

ла 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 коллек-

тиве и общения с гражданами в соответствии с профессио-

нальными этическими нормами 

. 

Лекционные за-

нятия, Практиче-

ские занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОК-5: компетентное 
использование на 

практике приобретен-

ных умений и навыков 

в организации иссле-

довательских работ, в 

управлении коллекти-

вом 

Знать: основы организации исследовательских работ, прин-
ципы использования на практике знаний и  навыков в орга-

низации исследовательских работ, юридические типы науч-

ного познания; основы построения коммуникаций в коллек-

тиве, основы личностного взаимодействия в социальной 

группе; методы организации работы с малыми группами. 

Уметь: совершенствовать профессиональные качества руко-

водителя, необходимые для выполнения профессиональных 

обязанностей и активного общения с коллегами; формиро-

Лекционные за-
нятия, Практиче-

ские занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
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вать основные положения и задачи для коллективного об-

суждения результатов научной деятельности; вести деловую 

беседу, обмениваться информацией, давать оценку, вести 

дискуссию и участвовать в ней, анализировать и проектиро-

вать 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 замечания-
ми и предложениями, навыками коллективного обсуждения 

результатов работы, навыками кооперации с коллегами при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

 

ПК–3: готовность к 

выполнению долж-

ностных обязанностей 

по обеспечению по 

обеспечению законно-

сти и правопорядка, 

безопасности лично-

сти, общества, госу-
дарства 

Знать: положения нормативно-правовых актов в сфере обес-

печения безопасности личности, общества, государства; по-

нятие законности, правопорядка; систему и функции органов 

государственного управления; механизмы реализации права, 

обеспечения законности и правопорядка, безопасности лич-

ности, общества и государства; должностные обязанности в 

профессиональной сфере по обеспечению законности и пра-

вопорядка; проблемы обеспечения соблюдения правовых 
норм субъектами права. 

Уметь: применять полученные знания на практике; приме-

нять положения современной науки для выполнения долж-

ностных обязанностей по обеспечению законности и право-

порядка, безопасности личности, общества, государства, 

осуществлять правовыми средствами защиту личности, об-

щества, государства от противоправных посягательств. 

Владеть:навыками применения норм материального и про-

цессуального права; навыками составления юридических 

документов; навыками обобщения правоприменительной 

практики; навыками и приемами обеспечения правопорядка и 

законности, а также соблюдения правовых норм субъектами 
права. 

 

Лекционные за-

нятия, Практиче-

ские занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ПК-5: способность 

осуществлять преду-

преждение правонару-

шений, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способству-

ющие их совершению 

Знать:  понятие, сущность и виды правонарушений, разницу 

между преступлениями и иными правонарушениями;  осо-

бенности личности лиц, совершающих правонарушения;  

причины и условия, способствующие их совершению; систе-

му и компетенцию органов, занимающихся выявлением, пре-

сечением, расследованием и раскрытием правонарушений.  

Уметь: анализировать факты и обстоятельства, необходимые 

для выявления, пресечения, раскрытия и расследования пра-

вонарушений 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 ком-

плекса практических мероприятий по предупреждению пра-

вонарушений на основе анализа причин и условий их совер-

шения;  навыками анализа и систематизации данных о право-

нарушениях; методами профилактики правонарушений. 

 

Лекционные за-

нятия, Практиче-

ские занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК-6: способность 

выявлять, давать оцен-

ку и содействовать 
пресечению коррупци-

онного поведения 

Знать: положения антикоррупционного законодательства; 

понятие и признаки коррупции, конфликта интересов, формы 

коррупционного поведения; виды, механизмы выявления и 
оценки коррупционных рисков в различных сферах деятель-

ности, в том числе, связанной с использованием бюджетных 

средств; основные виды и содержание деятельности по выяв-

Лекционные за-

нятия, Практиче-

ские занятия, 
Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 
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лению коррупционного поведения; причины и условия, спо-

собствующие коррупционному поведению; принципы и ме-

тоды противодействия коррупции. 

Уметь: выявлять ситуации конфликта интересов государ-

ственных и муниципальных служащих;  выявлять признаки 

коррупционного поведения и противодействия законной 

профессиональной деятельности; распознавать и формулиро-

вать обстоятельства, способствующие коррупционному по-

ведению; планировать и осуществлять деятельность по пре-

дупреждению и профилактике коррупционных преступле-
ний; обеспечивать взаимодействие органов государственной 

власти с институтами гражданского общества в целях проти-

водействия коррупции.   

Владеть: навыками антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов;  навыками выявления и оцен-

ки коррупционного поведения;  навыками противодействия 

коррупционному поведению. 

 

работа 

 

4. Содержание дисциплины 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Криминологическая безопасность в системе общественной безопасности. Объ-

екты криминологической безопасности. 

2 Понятие и виды угроз  криминологической  безопасности. Система обеспечения 

криминологической безопасности 

3 Криминологическая безопасность как частная теория криминологии: общая ха-

рактеристика и  специфические черты 

4 Сущность организованной преступности как угрозы криминологической без-

опасности 

5 Обеспечение  криминологической безопасности несовершеннолетних 

6 Обеспечение криминологической безопасности общества 

7 Обеспечение криминологической безопасности государства 

8 Обеспечение криминологической безопасности государственного сектора эко-

номики 

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 Очная Очно-заочная 

Курс: 2 2 

Семестр: 3 2 

Модуль: 3 2 

Лекции: 18 18 

Практические: 27 27 

Лабораторные работы 9 9 

Самостоятельная работа студента: 

Контроль 

 

171 

27 

144 

54 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 252 252 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. 

ед. 

7 7 

Итоговый контроль экзамен экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Теория и практика предупреждения право-

нарушений» является формирование у обучающихся общекультурных и профессиональ-

ных компетенций, установленных ФГОС ВПО по направлению 030900.68 Юриспруден-

ция в процессе изучения основных положений теории и практики предупреждения право-

нарушений с целью последующего использования полученных знаний и умений в  само-

стоятельной научной и практической профессиональной деятельности в сфере обеспече-

ния безопасности личности, общества, государства.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Теория и практика предупреждения правонарушений» входит в Мо-

дуль 3 Блока М.2 вариативной (профильной части) дисциплин по выбору  Профессио-

нального цикла учебных планов подготовки магистров по направлению 030900.68 Юрис-

пруденция. 

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 атте-

стация 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, форму-

лировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-1: осознание соци-

альной значимости 

свой профессии, про-

явлением нетерпимо-
сти к коррупционному 

Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии 

юриста; сущность профессионального правосознания и пра-

вовой культуры; положения действующего законодательства 

в сфере судебной защиты прав граждан и организаций, а 
также безопасности личности, общества и государства.  

Лекции, Практи-

ческие занятия, 

Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная 
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поведению, уважи-

тельное отношение к 

праву и закону, обла-

дание достаточным 

уровнем профессио-

нального правосозна-

ния   

Уметь: использовать юридические термины и категории; 

анализировать правоприменительную и судебную практику; 

самостоятельно мыслить и критически оценивать профессио-

нальную деятельность; выявлять коррупционное поведение; 

дискутировать по различным вопросам и проблемам дей-

ствующего законодательства.  

Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего 

собственного на основе профессионального правосознания, 

методами предупреждения, выявления и пресечения корруп-

ционного поведения. 
 

работа 

ОК-2: способность 

добросовестно испол-

нять профессиональ-

ные обязанности, со-

блюдать принципы 

этики юриста 

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические 

нормы; основные этические понятия и категории, содержание 

и особенности профессиональной этики юридической дея-

тельности; возможные пути (способы) разрешения нрав-

ственных конфликтных ситуаций в профессиональной дея-

тельности юриста; сущность профессионально- нравственной 

деформации и пути ее предупреждения и преодоления; поня-

тие этикета, его роль в жизни общества, особенности этикета 

юриста, его основные нормы и функции;  

Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязан-

ности с соблюдением принципов этики юриста; оценивать 
факты и явления профессиональной деятельности с этиче-

ской точки зрения; применять нравственные нормы и прави-

ла 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 коллек-

тиве и общения с гражданами в соответствии с профессио-

нальными этическими нормами. 

Лекции, Практи-

ческие занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

ОК-5: компетентное 

использование на 

практике приобретен-

ных умений и навыков 
в организации иссле-

довательских работ, в 

управлении коллекти-

вом 

Знать: основы организации исследовательских работ, прин-

ципы использования на практике знаний и  навыков в орга-

низации исследовательских работ, юридические типы науч-

ного познания; основы построения коммуникаций в коллек-
тиве, основы личностного взаимодействия в социальной 

группе; методы организации работы с малыми группами. 

Уметь: совершенствовать профессиональные качества руко-

водителя, необходимые для выполнения профессиональных 

обязанностей и активного общения с коллегами; формиро-

вать основные положения и задачи для коллективного об-

суждения результатов научной деятельности; вести деловую 

беседу, обмениваться информацией, давать оценку, вести 

дискуссию и участвовать в ней, анализировать и проектиро-

вать 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 замечания-

ми и предложениями, навыками коллективного обсуждения 

результатов работы, навыками кооперации с коллегами при 

осуществлении профессиональной деятельности. 

 

Лекции, Практи-

ческие занятия, 

Лабораторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

ПК -2: способность 

квалифицированно 

применять норматив-

ные правовые акты в 

конкретных сферах 
юридической деятель-

ности, реализовывать 

нормы материального 

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 обстоятель-
ств дела; понятие и признаки юридических доказательств, 

надлежащие способы их фиксации; основные принципы раз-

граничения компетенции органов государственной власти и 

Лекции,  Прак-

тические заня-

тия, 

Лабораторные 

занятия 
Самостоятель-

ная работа 



83 

 

и процессуального 

права в профессио-

нальной деятельности 

местного самоуправления в сфере правоприменительной дея-

тельности; 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 квалифици-

рованное 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 юриди-

чески 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 рассле-
довать правонаруше-

ния и преступления 

Знать: понятие и признаки правонарушения; понятие и при-

знаки преступления; этапы проведения расследования пре-

ступлений; проблемы применения правовых норм при пресе-
чении, раскрытии и расследовании правонарушений и пре-

ступлений. 

Уметь: применять полученные знания в правоприменитель-

ной деятельности, осуществлять деятельность по выявлению, 

пресечению, раскрытию и расследованию  правонарушений и 

преступлений; выявлять и решать правовые проблемы, воз-

никающие в процессе пресечения, раскрытии и расследова-

нии правонарушений и преступлений. 

Владеть: навыками принятия решений и совершения юриди-

ческих действий  в соответствии с законом; методикой выяв-

ления, пресечения, раскрытия и расследования правонаруше-

ний и преступлений; навыками обобщения правопримени-
тельной практики в сфере противоправных посягательств в 

различных сферах жизнедеятельности личности, общества, 

государства. 

. 

Лекции, Практи-

ческие занятия, 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК-5: способность 

осуществлять преду-

преждение правонару-

шений, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способству-

ющие их совершению 

Знать:  понятие, сущность и виды правонарушений, разницу 

между преступлениями и иными правонарушениями;  осо-

бенности личности лиц, совершающих правонарушения;  

причины и условия, способствующие их совершению; систе-

му и компетенцию органов, занимающихся выявлением, пре-

сечением, расследованием и раскрытием правонарушений.  

Уметь: анализировать факты и обстоятельства, необходимые 

для выявления, пресечения, раскрытия и расследования пра-
вонарушений 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 ком-

плекса практических мероприятий по предупреждению пра-

вонарушений на основе анализа причин и условий их совер-

шения;  навыками анализа и систематизации данных о право-

нарушениях; методами профилактики правонарушений. 

 

Лекции, Практи-

ческие занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК-7: способность 
квалифицированно 

толковать норматив-

ные правовые акты 

Знать: понятие и виды нормативных правовых актов;  спосо-
бы и правила толкования нормативных правовых актов; виды 

толкования; правовую природу актов толкования; положения 

действующего законодательства и правовую доктрину в со-

Лекции, Практи-
ческие занятия, 

Лабораторные 

занятия 
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ответствующей сфере профессиональной деятельности.  

Уметь:  грамотно и квалифицированно толковать норматив-

ные 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 неофици-

ального, в том числе доктринального толкования норматив-

ных правовых актов; навыками единообразного применения 

нормативных правовых актов. 
 

Самостоятель-

ная работа 

ПК-11: способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в обла-

сти 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 систематиза-

цию научной литературы по теме исследования с использо-

ванием современных технологий; планировать научное ис-

следование, прогнозировать его результаты; избирать методы 
исследования; оценивать актуальность исследования и его 

возможных результатов для практической деятельности; ана-

лизировать и содержательно интерпретировать полученные 

знания;  формировать и аргументировано отстаивать соб-

ственную 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 исследова-

ний;  навыками планирования и проведения научных иссле-

дований в сфере права; навыками оформления полученных 
научных результатов  и их представления научному сообще-

ству. 

 

Лекции, Практи-

ческие занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

4.Содержание дисциплины 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Понятие, уровни, виды и субъекты профилактики (предупреждения) преступле-

ний 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 правоохрани-

тельными 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 Очная Очно-заочная 

Курс: 2 2 

Семестр: 3 2 

Модуль: 3 2 

Лекции: 18 18 

Практические: 27 27 

Лабораторные работы 9 9 

Самостоятельная работа студента: 

Контроль 

 

171 

27 

144 

54 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 252 252 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. 

ед. 

7 7 

Итоговый контроль экзамен экзамен 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Теория и практика раскрытия и расследова-

ния преступлений» является подготовка магистра актуальным навыкам раскрытия и рас-

следования различных видов уголовных правонарушений с целью последующего исполь-

зования полученных знаний и умений в  самостоятельной научной и практической про-

фессиональной деятельности в сфере обеспечения безопасности личности, общества, гос-

ударства.  

 

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  Профессио-

нального цикла учебных планов подготовки магистров по направлению 030900.68 Юрис-

пруденция. 

Дисциплина «Теория и практика раскрытия и расследования преступлений» базиру-

ется 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 атте-

стация 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, форму-

лировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирова-

ния 

компетенций 

 

ОК-1: осознание соци-

альной значимости 

свой профессии, про-

Знать:основное предназначение, цели и навыки профессии 

юриста; сущность профессионального правосознания и право-

вой культуры; положения действующего законодательства в 

сфере судебной защиты прав граждан и организаций, а также 

Лекции, 

Практические 

занятия, 

Лаборатор-
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явлением нетерпимо-

сти к коррупционному 

поведению, уважи-

тельное отношение к 

праву и закону, обла-

дание достаточным 

уровнем профессио-

нального правосозна-

ния   

безопасности личности, общества и государства.  

Уметь:использовать юридические термины и категории; анали-

зировать правоприменительную и судебную практику; само-

стоятельно мыслить и критически оценивать профессиональ-

ную деятельность; выявлять коррупционное поведение; диску-

тировать по различным вопросам и проблемам действующего 

законодательства.  

Владеть:навыками оценки поведения окружающих и своего 

собственного на основе профессионального правосознания, 

методами предупреждения, выявления и пресечения корруп-
ционного поведения. 

 

ные занятия 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

ОК-2: способность 

добросовестно испол-

нять профессиональ-

ные обязанности, со-

блюдать принципы 

этики юриста 

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические 

нормы; основные этические понятия и категории, содержание 

и особенности профессиональной этики юридической деятель-

ности; возможные пути (способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности 

юриста; сущность профессионально- нравственной деформа-

ции и пути ее предупреждения и преодоления; понятие этике-

та, его роль в жизни общества, особенности этикета юриста, 

его основные нормы и функции;  

Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанно-
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 оцен-

ки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и об-

щения с гражданами в соответствии с профессиональными 

этическими нормами. 

Лекции, 

Практические 

занятия, 

Лаборатор-

ные занятия 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

ОК-5: компетентное 

использование на 

практике приобретен-
ных умений и навыков 

в организации иссле-

довательских работ, в 

управлении коллекти-

вом 

Знать:основы организации исследовательских работ, принципы 

использования на практике знаний и  навыков в организации 

исследовательских работ, юридические типы научного позна-
ния; основы построения коммуникаций в коллективе, основы 

личностного взаимодействия в социальной группе; методы 

организации работы с малыми группами. 

Уметь: совершенствовать профессиональные качества руково-

дителя, необходимые для выполнения профессиональных обя-

занностей и активного общения с коллегами; формировать ос-

новные положения и задачи для коллективного обсуждения 

результатов научной деятельности; вести деловую беседу, об-

мениваться информацией, давать оценку, вести дискуссию и 

участвовать в ней, анализировать и проектировать организаци-

онные структуры управления коллективами. 
Владеть:навыками проведения исследовательских работ, навы-

ками организации юридической работы, приемами управления 

коллективом, навыками постановки и решения научных задач; 

навыками выступления на конференциях, на собраниях с отче-

тами, докладами, критическими замечаниями и предложения-

ми, навыками коллективного обсуждения результатов работы, 

навыками кооперации с коллегами при осуществлении профес-

сиональной деятельности. 

 

Лекции, 

Практические 

занятия, 
Лаборатор-

ные занятия 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

ПК -2: способность 

квалифицированно 

применять норматив-

ные правовые акты в 
конкретных сферах 

юридической деятель-

ности, реализовывать 

Знать: положения отраслевых и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, право-

вых статусов субъектов правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права; технико-юридические 
приемы установления фактических обстоятельств дела; поня-

тие и признаки юридических доказательств, надлежащие спо-

собы их фиксации; основные принципы разграничения компе-

Лекции,  

Практические 

занятия, 

Лаборатор-
ные занятия 

Самостоя-

тельная рабо-



87 

 

нормы материального 

и процессуального 

права в профессио-

нальной деятельности 

тенции органов государственной власти и местного само-

управления в сфере правоприменительной деятельности; спо-

собы, стадии правоприменительного процесса, акты примене-

ния норм права. 

Уметь: устанавливать фактические обстоятельства дела, в том 

числе осуществляя процесс доказывания; устанавливать юри-

дическую основу дела; квалифицированно осуществлять при-

менение правовых норм в конкретной сфере юридической дея-

тельности; толковать нормы права, выносить квалифицирован-

ное решение по делу с соблюдением материальных и процес-
суальных норм права.  

Владеть  навыками анализа различных юридических фактов, 

правоотношений, их юридической оценки; навыками сбора и 

фиксации доказательств по делу, навыками принятия юриди-

чески значимых решений и их документального оформления; 

навыками анализа правоприменительной практики; навыками 

конкретизации правовых норм в условиях нестандартных пра-

вовых ситуаций (пробелы в праве, коллизии правовых норм). 

 

та 

ПК-4: способность 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и рассле-
довать правонаруше-

ния и преступления 

Знать: понятие и признаки правонарушения; понятие и при-

знаки преступления; этапы проведения расследования пре-

ступлений; проблемы применения правовых норм при пресе-
чении, раскрытии и расследовании правонарушений и пре-

ступлений. 

Уметь: применять полученные знания в правоприменительной 

деятельности, осуществлять деятельность по выявлению, пре-

сечению, раскрытию и расследованию  правонарушений и пре-

ступлений; выявлять и решать правовые проблемы, возникаю-

щие в процессе пресечения, раскрытии и расследовании пра-

вонарушений и преступлений. 

Владеть: навыками принятия решений и совершения юридиче-

ских действий  в соответствии с законом; методикой выявле-

ния, 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, 
Лаборатор-

ные занятия 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

ПК-5: способность 

осуществлять преду-

преждение правона-

рушений, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способству-

ющие их совершению 

Знать:  понятие, сущность и виды правонарушений, разницу 

между преступлениями и иными правонарушениями;  особен-

ности личности лиц, совершающих правонарушения;  причины 

и условия, способствующие их совершению; систему и компе-

тенцию органов, занимающихся выявлением, пресечением, 

расследованием и раскрытием правонарушений.  

Уметь: анализировать факты и обстоятельства, необходимые 
для выявления, пресечения, раскрытия и расследования право-

нарушений в сфере финансовых услуг;  квалифицировать пра-

вонарушения в различных сферах жизнедеятельности лично-

сти, общества и государства; применять на практике методы 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования разных 

видов правонарушений.  

Владеть: навыками прогнозирования основных тенденций со-

вершения правонарушений; навыками разработки комплекса 

практических мероприятий по предупреждению правонаруше-

ний на основе анализа причин и условий их совершения;  

навыками анализа и систематизации данных о правонарушени-
ях; методами профилактики правонарушений. 

 

Лекции, 

Практические 

занятия, 

Лаборатор-

ные занятия 

Самостоя-

тельная рабо-
та 

ПК-7: способность 

квалифицированно 

толковать норматив-

ные правовые акты 

Знать: понятие и виды нормативных правовых актов;  способы 

и правила толкования нормативных правовых актов; виды тол-

кования; правовую природу актов толкования; положения дей-

ствующего законодательства и правовую доктрину в соответ-

ствующей сфере профессиональной деятельности.  

Лекции, 

Практические 

занятия, 

Лаборатор-

ные занятия 
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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 неофициаль-

ного, в том числе доктринального толкования нормативных 

правовых актов; навыками единообразного применения норма-

тивных правовых актов. 

 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

ПК-11: способность 

квалифицированно 
проводить научные 

исследования в обла-

сти права 

Знать: основные философско-правовые закономерности и фи-

лософско-правовые категории; - основания философско-
правового осмысления правовой реальности;  принципы про-

фессионального мышления современного юриста; основы пра-

вовой культуры; методологию научно-исследовательской ра-

боты.  

Уметь: применять философский инструментарий в решении 

исследовательских задач; осуществлять поиск и систематиза-

цию научной литературы по теме исследования с использова-

нием современных технологий; планировать научное исследо-

вание, прогнозировать его результаты; избирать методы иссле-

дования; оценивать актуальность исследования и его возмож-

ных результатов для практической деятельности; анализиро-
вать и содержательно интерпретировать полученные знания;  

формировать и аргументировано отстаивать собственную по-

зицию по различным проблемам современной юридической 

науки; квалифицировано проводить научные юридические ис-

следования; выявлять . взаимосвязи научно- исследовательско-

го 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 ре-

зультатов  и их представления научному сообществу. 

 

Лекции, 

Практические 
занятия, 

Лаборатор-

ные занятия 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

 

4.Содержание дисциплины 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Вводная лекция по курсу «Теория и практика раскрытия и расследования пре-

ступлений» 

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 опера-

тивно-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 об-

лику сотрудников оперативно-розыскных и следственных подразделений 
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Аннотация рабочей программы 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Разработчики: д.ю.н., проф. Лебедев С.Я., к.ю.н., доц. Джафарли В.Ф. 

 
Форма обучения очная Очно-заочная 

Курс: 2 2 

Семестр: 3 4 

Модуль: 3 3 

Лекции: – - 

Практические: – - 

Самостоятельная работа студента: 108 108 

Контроль: – - 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108 108 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 3 3 

Итоговый контроль Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

1. Цели освоения практики  

Целями  и задачами «Производственной практики. Практики  по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности» являются: расширение и 

углубление теоретических и профессиональных знаний, полученных при изучении дисци-

плин Модуля 1,2,3; получение магистрантами индивидуального собственного опыта веде-

ния самостоятельной научной работы, исследований и практической профессиональной 

деятельности; знакомство с реальными судебными процессами, участие научных исследо-

ваниях; приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности; сбор, обработка и анализ материала для выпускной квалификационной ра-

боты (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 дея-

тельности базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных при освоении дисци-

плин 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 атте-

стация по практике – зачет с оценкой. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в Практике по получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной 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 компе-

тенции: 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, форму-

лировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирова-

ния 

компетен-
ций

 

 

ОК-1: осознание соци-

альной значимости 

свой профессии, про-

явлением нетерпимо-

сти к коррупционному 

поведению, уважи-

тельное отношение к 

праву и закону, обла-

дание достаточным 

уровнем профессио-

нального правосозна-
ния   

Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии юри-

ста; сущность профессионального правосознания и правовой 

культуры; положения действующего законодательства в сфере 

судебной защиты прав граждан и организаций, а также безопасно-

сти личности, общества и государства.  

Уметь: использовать юридические термины и категории; анализи-

ровать правоприменительную и судебную практику; самостоя-

тельно мыслить и критически оценивать профессиональную дея-

тельность; выявлять коррупционное поведение; дискутировать по 

различным вопросам и проблемам действующего законодатель-

ства.  

Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего соб-
ственного на основе профессионального правосознания, методами 

предупреждения, выявления и пресечения коррупционного пове-

дения. 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота  

ОК-2: способность 

добросовестно испол-

нять профессиональ-

ные обязанности, со-

блюдать принципы 

этики юриста 

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические нор-

мы; основные этические понятия и категории, содержание и осо-

бенности профессиональной этики юридической деятельности; 

возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликт-

ных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; сущ-

ность профессионально- нравственной деформации и пути ее пре-

дупреждения 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 яв-

ления профессиональной деятельности с этической точки зрения; 

применять нравственные нормы и правила поведения в конкрет-

ных жизненных ситуациях;  

Владеть: способностью придерживаться высоких этических прин-

ципов в профессиональной деятельности; навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и 

морали; навыками поведения в коллективе и общения с граждана-

ми в соответствии с профессиональными этическими нормами. 

Самостоя-

тельная ра-

бота  

ОК-3: способность 
совершенствовать и 

развивать свой интел-

лектуальный и обще-

культурный уровень 

Знать: основные философско-правовые закономерности и фило-
софско-правовые категории, основания философско-правового 

осмысления правовой реальности, принципы профессионального 

мышления современного юриста, основы правовой культуры; ос-

новные политические и правовые учения современности; юриди-

ческие типы научного познания; 

формы и способы повышения квалификации;  

приемы самообразования; способы повышения профессионально-

го мастерства. 

Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обос-

новывать 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 само-

образования; осуществлять самоконтроль в ходе повышения свое-

го интеллектуального уровня; выбирать направления дальнейшего 

профессионального развития. 

Владеть: основными навыками философско-правового анализа, 

методологией правовой науки; методикой самостоятельного изу-

чения и анализа политико-правовых доктрин, исторического про-

Самостоя-
тельная ра-

бота  
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цесса становления и развития политико-правовой идеологии, 

юридической науки, международного права и национальных пра-

вовых систем; приемами совершенствования профессиональных 

знаний и профессионального опыта;  навыками оценки уровня 

квалификации; навыками самооценки, самоконтроля и саморазви-

тия. 

 

ОК-4: способность 

свободно пользоваться 

русским и иностран-

ными языками как 
средством делового 

общения 

Знать: основы профессиональной  коммуникации: базовую лекси-

ку  и терминологию язык презентации, стиль  и особенности дело-

вого письма, основные приемы аннотирования, реферирования и 

перевода специальной литературы. 
Уметь: задавать вопросы  из области профессиональной деятель-

ности и отвечать на них, поддерживать деловые  профессиональ-

ные 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 ОПОП, использовать в своей работе оригинальную науч-

ную 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-

ленной монологической речи, а также неподготовленной моноло-

гической и диалогической речью в ситуации официального обще-

ния, навыками письма для подготовки научных публикаций и ве-

дения переписки; навыками подготовки материалов на иностран-

ном языке о своей профессиональной деятельности в виде перево-

да, резюме, аннотации, осуществлять письменные коммуникации 

с зарубежными коллегами. 

Самостоя-

тельная ра-

бота  

ОК-5: компетентное 

использование на 

практике приобретен-

ных умений и навыков 

в организации иссле-
довательских работ, в 

управлении коллекти-

вом 

Знать: основы организации исследовательских работ, принципы 

использования на практике знаний и  навыков в организации ис-

следовательских работ, юридические типы научного познания; 

основы построения коммуникаций в коллективе, основы личност-

ного взаимодействия в социальной группе; методы организации 
работы с малыми группами. 

Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководи-

теля, необходимые для выполнения профессиональных обязанно-

стей и активного общения с коллегами; формировать основные 

положения и задачи для коллективного обсуждения результатов 

научной деятельности; вести деловую беседу, обмениваться ин-

формацией, давать оценку, вести дискуссию и участвовать в ней, 

анализировать и проектировать организационные структуры 

управления коллективами. 

Владеть: навыками проведения исследовательских работ, навыка-

ми организации юридической работы, приемами управления кол-
лективом, навыками постановки и решения научных задач; навы-

ками выступления на конференциях, на собраниях с отчетами, 

докладами, критическими замечаниями и предложениями, навы-

ками коллективного обсуждения результатов работы, навыками 

кооперации с коллегами при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота  

ПК -1: способность 

разрабатывать норма-

тивные правовые акты 

Знать: понятие объекта, предмета и метода правового регулирова-

ния; правила юридической техники;  виды и особенности норма-

тивных правовых актов; приемы и способы правового регулиро-

вания общественных отношений; положения действующего зако-

нодательства; способы обобщения практики применения законо-

дательства и выявления пробелов; юридическую терминологию;  
принципы и этапы правотворческой деятельности. 

Уметь: применять полученные знания, юридическую терминоло-

гию, нормы материального и процессуального права в процессе 

Самостоя-

тельная ра-

бота  
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правотворческой деятельности; разрабатывать план подготовки 

нормативно-правового акта;- анализировать сведения, необходи-

мые для разработки нормативно-правового акта;  определять объ-

ект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого 

нормативно-правового акта. 

Владеть: способностью формулировать обоснованные предложе-

ния о средствах совершенствования правового регулирования по 

конкретному вопросу; способностью составлять план подготовки 

нормативно-правового акта; навыками работы с правовыми доку-

ментами; методикой написания и оформления нормативно-
правового акта; навыками представления разработанного норма-

тивно-правового акта. 

 

ПК -2: способность 

квалифицированно 

применять норматив-

ные правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятель-

ности, реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 
права в профессио-

нальной деятельности 

Знать: положения отраслевых и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов правоотношений в различных отраслях мате-

риального и процессуального права; технико-юридические прие-

мы установления фактических обстоятельств дела; понятие и при-

знаки юридических доказательств, надлежащие способы их фик-

сации; основные принципы разграничения компетенции органов 

государственной власти и местного самоуправления в сфере пра-

воприменительной деятельности; способы, стадии правопримени-
тельного процесса, акты применения норм права. 

Уметь: устанавливать фактические обстоятельства дела, в том 

числе осуществляя процесс доказывания; устанавливать юридиче-

скую 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, пра-

воотношений, их юридической оценки; навыками сбора и фикса-

ции доказательств по делу, навыками принятия юридически зна-

чимых решений и их документального оформления; навыками 

анализа правоприменительной практики; навыками конкретизации 
правовых норм в условиях нестандартных правовых ситуаций 

(пробелы в праве, коллизии правовых норм). 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота  

ПК-4: способность 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и рассле-

довать правонаруше-

ния 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, пресече-

нию, раскрытию и расследованию  правонарушений и преступле-

ний; выявлять и решать правовые проблемы, возникающие в про-

цессе пресечения, раскрытии и расследовании правонарушений и 
преступлений. 

Владеть: навыками принятия решений и совершения юридических 

действий  в соответствии с законом; методикой выявления, пресе-

чения, раскрытия и расследования правонарушений и преступле-

ний; навыками обобщения правоприменительной практики в сфе-

ре противоправных посягательств в различных сферах жизнедея-

тельности личности, общества, государства. 

. 

Самостоя-

тельная ра-

бота  

ПК-8: способность 

принимать участие в 

проведении юридиче-

ской экспертизы про-

ектов нормативных 
правовых актов, в том 

числе в целях выявле-

ния в них положений, 

Знать:  понятие и виды нормативных правовых актов;  требования, 

предъявляемые к нормативным правовым актам; правила анти-

коррупционной экспертизы проектов нормативных правовых ак-

тов;  действующее законодательство в конкретной сфере юриди-

ческой деятельности;  правила построения юридического заклю-
чения; требования, предъявляемые к юридическим консультациям 

Уметь:  давать экспертные заключения по различным правовым 

вопросам; выявлять в проектах нормативных правовых актов по-

Самостоя-

тельная ра-

бота  
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способствующих со-

зданию условий для 

проведения коррупции, 

давать квалифициро-

ванные юридические 

заключения и консуль-

тации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

ложения, способствующие созданию условий для проявления кор-

рупции; формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам действующего законодатель-

ства; давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации в конкретных сферах юридической деятельности.  

Владеть:  навыками законотворческой деятельности;  навыками 

правового анализа, обнаружения и решения правовых казусов; 

навыками экспертно-консультационной юридической деятельно-

сти; навыками проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 
них положений, способствующих созданию условий для проявле-

ния коррупции.  

 

ПК-10: способность 

воспринимать, анали-

зировать и реализовы-

вать управленческие 

инновации в профес-

сиональной деятельно-

сти 

Знать:  теоретические основы разработки и внедрения управленче-

ских инноваций в профессиональной деятельности;  существую-

щие научные подходы к  содержанию управленческих инноваций 

в государственной и негосударственной сферах деятельности;  

тенденции развития управления;  

Уметь: оценивать эффективность управленческих инноваций; 

объяснять преимущества управленческих инноваций; разрабаты-

вать и применять новые технологии и методы организации управ-

ленческой деятельности, создавать новые организационные струк-
туры либо адаптировать существующие организационные струк-

туры к потребностям реализуемых инновационных процессов; 

оформлять внедрение инновационных проектов в государственной 

и (или) негосударственной управленческой деятельности посред-

ством принятия нормативных актов соответствующего уровня; 

Владеть: навыками эффективной коммуникации и разрешения 

конфликтов; умением определять проблемные ситуации в дея-

тельности организации и предлагать способы их решения; навы-

ками использования профессиональных юридических знаний для 

разработки и реализации способов повышения эффективности 

государственной и (или) негосударственной управленческой дея-

тельности. 
 

Самостоя-

тельная ра-

бота  

ПК-12: способность 

преподавать юридиче-

ские дисциплины на 

высоком теоретиче-

ском и методическом 

уровне 

Знать: содержание нормативных правовых актов отраслей матери-

ального и процессуального права; методику преподавания юриди-

ческих дисциплин; теоретическую и практическую основы препо-

давания юридических дисциплин. 

Уметь: ясно и логично строить свою речь, оперировать юридиче-

скими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; при-

менять современные знания и методы изучения  правовых явле-

ний;  на высоком уровне  излагать учебный материал по юридиче-

ским дисциплинам, относящимся к профилю подготовки.  

Владеть: навыками работы с персональным компьютером, со 
справочными правовыми системами, с нормативными правовыми 

актами и специальной юридической литературой при осуществле-

нии профессиональной деятельности;  навыками планирования 

образовательного процесса, навыками составления и  подготовки 

учебной и методической литературы. 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

ПК-13: способность 

управлять самостоя-

тельной работой обу-

чающихся 

Знать: основы педагогики; методику преподавания юридических 

дисциплин; понятие и виды самостоятельной работы обучающих-

ся; 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 

Самостоя-

тельная ра-

бота  
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для реализации конкретной учебной цели.  

Владеть: современными техниками организации самостоятельной 

работы обучающихся; приемами формирования мотивации уча-

щихся; 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 (Техно-

логии. Дизайн. Искусство)». Кафедра уголовного права и адвокатуры. Также местом про-

ведения практики могут быть профильные организации: суды общей юрисдикции, арбит-

ражные суды, иные правоохранительные органы, а также адвокатские образования и юри-

дические организации, оказывающие правовую помощь, соответствующую направлению 

магистерской программы. 

5. Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Выбор способов, форм и мест прохождения практик должен учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности с использованием систем дистанционного обуче-

ния и применения компьютерных технологий.           
 

6. Структура и содержание практики  

№ 

п/п 
Содержание практики 

1. 

Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в 

результате ее прохождения компетенциями, целями и задачами практики; заполне-

ние Дневника прохождения практики; самостоятельное изучение специальной оте-

чественной и зарубежной литературы и другой научной информации, а также нор-

мативных правовых актов в области судебной защиты прав граждан и организаций, 

корректировка, уточнение темы исследования с учетом рекомендации руководите-

ля, где планируется проведение практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, анализ актуальности темы исследования, 

выбор индивидуального задания на практику. 

2. 

Исследовательский этап: сбор, обработка, анализ и систематизация литературных 

источников и другой информации по теме работы, корректировка обзора литерату-

ры, постановка задач исследования; выбор методики проведения научного иссле-

дования по теме работы. Выполнение индивидуального задания. 

3. 
Обсуждение результатов  о ходе практики на научно-техническом семинаре. За-

полнение Дневника практики  

4. 
Заключительный этап: Подготовка отчета, заполнение Дневника, получение Отзы-

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 очная     очно-заочная  

Курс: 2 2 

Семестр: 3 3 

Модуль: 3 3 

Лекции:   

Практические:   

Самостоятельная работа студента: 252  432 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 252 432 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 7 12 

Итоговый контроль Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

1. Цели освоения НИР 3 

Целями освоения «Научно-исследовательская работа 3» являются: закрепление теоретиче-

ских знаний, полученных при изучении дисциплин базового Модуля 1 и дисциплин Мо-

дуля 2; а также дисциплин Модуля 3, проведение эмпирических исследований по теме 

ВКР; консультации с руководителем ВКР на регулярной основе; консультации с руково-

дителем магистерской программы в рамках научно-исследовательского семинара, написа-

ние главы 3 (Эмпирическая часть).  

«Научно-исследовательская работа 3» содержит следующие элементы: ознакомле-

ние 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 информа-

ции 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 соотно-

сится 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 образо-

вания и дисциплин: Актуальные проблемы уголовной политики, Криминология безопас-

ности, Теория и практика предупреждения правонарушений, Теория и практика раскрытия 

и расследования преступлений. 

 Знания, приобретенные в  Научно-исследовательской работе 3», будут использо-

ваны для НИР Модуля 4  и написания ВКР. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая атте-

стация по дисциплине – зачет с оценкой. 

 

3. Требования к результатам освоения НИР 3 

Реализация в НИР 3 требований ФГОС ВПО по направлению 030900 Юриспруден-

ция, 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, форму-

лировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирова-

ния 

компетен-

ций 

ОК-2: способность 

добросовестно испол-

нять профессиональ-

ные обязанности, со-

блюдать принципы 

этики юриста 

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические нор-

мы; основные этические понятия и категории, содержание и осо-

бенности профессиональной этики юридической деятельности; 

возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликт-

ных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; сущ-

ность профессионально- нравственной деформации и пути ее пре-
дупреждения 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 яв-

ления профессиональной деятельности с этической точки зрения; 

применять нравственные нормы и правила поведения в конкрет-

ных жизненных ситуациях;  

Владеть: способностью придерживаться высоких этических прин-

ципов в профессиональной деятельности; навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и 
морали; навыками поведения в коллективе и общения с граждана-

ми в соответствии с профессиональными этическими нормами. 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

ОК-4: способность 

свободно пользоваться 

русским и иностран-

ными языками как 

средством делового 

общения 

Знать: основы профессиональной  коммуникации: базовую лекси-

ку  и терминологию язык презентации, стиль  и особенности дело-

вого письма, основные приемы аннотирования, реферирования и 

перевода специальной литературы. 

Уметь: задавать вопросы  из области профессиональной деятель-

ности и отвечать на них, поддерживать деловые  профессиональ-

ные 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 науч-
ную 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-

ленной монологической речи, а также неподготовленной моноло-

гической и диалогической речью в ситуации официального обще-

ния, навыками письма для подготовки научных публикаций и ве-

дения переписки; навыками подготовки материалов на иностран-

ном языке о своей профессиональной деятельности в виде перево-
да, резюме, аннотации, осуществлять письменные коммуникации 

с зарубежными коллегами. 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

ОК-5: компетентное 

использование на 

практике приобретен-

ных умений и навыков 

в организации иссле-

довательских работ, в 

управлении коллекти-

вом 

Знать: основы организации исследовательских работ, принципы 

использования на практике знаний и  навыков в организации ис-

следовательских работ, юридические типы научного познания; 

основы построения коммуникаций в коллективе, основы личност-

ного взаимодействия в социальной группе; методы организации 

работы с малыми группами. 

Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководи-

теля, необходимые для выполнения профессиональных обязанно-

стей и активного общения с коллегами; формировать основные 

положения и задачи для коллективного обсуждения результатов 
научной деятельности; вести деловую беседу, обмениваться ин-

формацией, давать оценку, вести дискуссию и участвовать в ней, 

анализировать и проектировать организационные структуры 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
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управления коллективами. 

Владеть: навыками проведения исследовательских работ, навыка-

ми организации юридической работы, приемами управления кол-

лективом, навыками постановки и решения научных задач; навы-

ками выступления на конференциях, на собраниях с отчетами, 

докладами, критическими замечаниями и предложениями, навы-

ками коллективного обсуждения результатов работы, навыками 

кооперации с коллегами при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

 

ПК-10: способность 
воспринимать, анали-

зировать и реализовы-

вать управленческие 

инновации в профес-

сиональной деятельно-

сти 

Знать:  теоретические основы разработки и внедрения управленче-
ских инноваций в профессиональной деятельности;  существую-

щие научные подходы к  содержанию управленческих инноваций 

в государственной и негосударственной сферах деятельности;  

тенденции развития управления;  

Уметь: оценивать эффективность управленческих инноваций; 

объяснять преимущества управленческих инноваций; разрабаты-

вать и применять новые технологии и методы организации управ-

ленческой деятельности, создавать новые организационные струк-

туры либо адаптировать существующие организационные струк-

туры к потребностям реализуемых инновационных процессов; 

оформлять внедрение инновационных проектов в государственной 
и (или) негосударственной управленческой деятельности посред-

ством принятия нормативных актов соответствующего уровня; 

Владеть: навыками эффективной коммуникации и разрешения 

конфликтов; умением определять проблемные ситуации в дея-

тельности организации и предлагать способы их решения; навы-

ками использования профессиональных юридических знаний для 

разработки и реализации способов повышения эффективности 

государственной и (или) негосударственной управленческой дея-

тельности. 

 

Самостоя-
тельная ра-

бота 

ПК-12: способность 

преподавать юридиче-

ские дисциплины на 
высоком теоретиче-

ском и методическом 

уровне 

Знать: содержание нормативных правовых актов отраслей матери-

ального и процессуального права; методику преподавания юриди-

ческих дисциплин; теоретическую и практическую основы препо-
давания юридических дисциплин. 

Уметь: ясно и логично строить свою речь, оперировать юридиче-

скими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; при-

менять современные знания и методы изучения  правовых явле-

ний;  на высоком уровне  излагать учебный материал по юридиче-

ским дисциплинам, относящимся к профилю подготовки.  

Владеть: навыками работы с персональным компьютером, со 

справочными правовыми системами, с нормативными правовыми 

актами и специальной юридической литературой при осуществле-

нии профессиональной деятельности;  навыками планирования 
образовательного процесса, навыками составления и  подготовки 

учебной и методической литературы. 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

ПК-13: способность 

управлять самостоя-

тельной работой обу-

чающихся 

Знать: основы педагогики; методику преподавания юридических 

дисциплин; понятие и виды самостоятельной работы обучающих-

ся; 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-

Самостоя-

тельная ра-

бота 
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щихся; навыками научно-исследовательской работы в области 

права и педагогики. 

 

ПК-14: способность 

организовывать и про-

водить педагогические 

исследования 

Знать:  методы организации и проведения педагогических иссле-

дований; нормативно-правовые основы педагогической деятель-

ности, правовую регламентацию организации учебного процесса, 

правила составления и оформления учебно-методических матери-

алов; состояние изученности планируемой темы педагогического  

исследования;  персональный состав членов научного сообщества, 

занимающихся сходной проблематикой; связь научной и препода-

вательской деятельности; цели и способы организации научных 
коллективов; методы принятия управленческих решений в науч-

ных коллективах. 

Уметь: определять объект и предмет, цель и задачи педагогиче-

ского исследования, в сфере права; осуществлять поиск необхо-

димой для исследования литературы, использовать для этого базы 

данных и другие источники информации; осуществлять сбор и 

анализ первичных данных; самостоятельно планировать и прово-

дить прикладные педагогические исследования и разработки; ин-

терпретировать данные, сведения и факты в соответствии с по-

ставленными целями исследования;  критически оценивать полу-

ченные результаты, формулировать выводы и оформлять резуль-
таты исследования; внедрять результаты исследований в учебный 

процесс. 

Владеть: современными методами научного исследования в пред-

метной сфере; навыками проведения прикладных педагогических 

исследований и разработок; навыками работы в составе исследо-

вательской группы; навыками написания, оформления и презента-

ции научных работ; умением защищать свою научную позицию. 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

ПК-15: способность 

эффективно осуществ-

лять правовое воспи-

тание 

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 воспита-

ния как целенаправленного организационного процесса;  общие и 
отличительные признаки отдельных форм правового воспитания: 

правового обучения, правовой пропаганды, юридической практи-

ки, самовоспитания;  основные методы воздействия на сознание и 

волю окружающих с помощью правовых средств. 

Уметь: определять цели, содержание, методы правового воспита-

ния через систему принятой политико-правовой идеологии, пра-

вовых 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 педаго-

гики для формирования юридического мировоззрения и правовой 
культуры обучающихся. 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с право-

выми источниками (актами), учебной и учебно-методической ли-

тературой; навыками анализа различных правовых явлений, юри-

дических фактов, правовых норм и правовых отношений; навыка-

ми преподавания на высоком качественном уровне юридических 

дисциплин, навыками планирования собственной юридической 

деятельности; навыками ведения воспитательной работы и фор-

мирования правосознания. 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
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4.Содержание дисциплины 
 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консульта-

ция с руководителем 

2 Анализ литературы для описания эмпирической части. Выполнение практиче-

ской части. Консультация с руководителем 

3 Описание экспериментальных исследований.  Выполнение практической части. 

Консультация с руководителем 

4 Выполнение эксперимента.  Описание проекта.  Консультация с руководителем 

5 Выполнение практической части. Описание практической части.  Консультация 

с руководителем 

6 Выполнение практической части. Описание исследований.  Консультация с ру-

ководителем 

7 Выполнение практической работы. Консультация с руководителем 

8 Подготовка отчета по научным исследованиям (написание Главы 3) 

9 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 

 

очная очно-заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 3 3-4 

Модуль: 3 3 

Лекции:   

Практические: 27 27 

Лабораторные работы 9 9 

Самостоятельная работа студента: 81  81 

Контроль: 27 27 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 144 144 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4  4 

Итоговый контроль экзамен экзамен 

 
1. Цели освоения дисциплины  

«Научно-исследовательский семинар 3»  (Модуль 3) является формой сквозной ор-

ганизации и контроля образовательного процесса и научно-исследовательской работы ма-

гистрантов  в Модуле 3, необходимой для оценки уровня общекультурных и профессио-

нальных компетенций, формируемых в первом и втором модулях и приобретения профес-

сиональных компетенций, относящихся к  видам деятельности, на которые ориентирована 

магистерская программа «Правовое обеспечение безопасности личности, общества, госу-

дарства». 

«Научно-исследовательский семинар 3» представляет собой площадку для развития 

ключевых профессиональных навыков, которыми должен овладеть магистрант для готов-

ности 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 обеспе-

чение 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 атте-

стация по дисциплине – экзамен. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Реализация в дисциплине требований ФГОС ВПО, ООП и учебного плана магистер-

ской программы 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, форму-

лировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

 

ОК-1: осознание соци-

альной значимости 

свой профессии, про-

явлением нетерпимо-

сти к коррупционному 

поведению, уважи-
тельное отношение к 

праву и закону, обла-

дание достаточным 

уровнем профессио-

нального правосозна-

ния   

Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии 

юриста; сущность профессионального правосознания и право-

вой 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; ана-

лизировать правоприменительную и судебную практику; само-
стоятельно мыслить и критически оценивать профессиональ-

ную деятельность; выявлять коррупционное поведение; диску-

тировать по различным вопросам и проблемам действующего 

законодательства.  

Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего 

собственного на основе профессионального правосознания, 

методами предупреждения, выявления и пресечения корруп-

ционного поведения. 

 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ОК-2: способность 

добросовестно испол-

нять профессиональ-
ные обязанности, со-

блюдать принципы 

этики юриста 

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические 

нормы; основные этические понятия и категории, содержание 

и особенности профессиональной этики юридической деятель-
ности; возможные пути (способы) разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности 

юриста; сущность профессионально- нравственной деформа-

ции и пути ее предупреждения и преодоления; понятие этике-

та, его роль в жизни общества, особенности этикета юриста, 

его основные нормы и функции;  

Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанно-

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 оцен-

ки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и об-

щения с гражданами в соответствии с профессиональными 

этическими нормами. 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 
занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ОК-3: способность 

совершенствовать и 

развивать свой интел-

лектуальный и обще-

Знать: основные философско-правовые закономерности и фи-

лософско-правовые категории, основания философско-

правового осмысления правовой реальности, принципы про-

фессионального мышления современного юриста, основы пра-

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 
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культурный уровень вовой культуры; основные политические и правовые учения 

современности; юридические типы научного познания; 

формы и способы повышения квалификации;  

приемы самообразования; способы повышения профессио-

нального мастерства. 

Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 

обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и дис-

путах; применять полученные знания для понимания законо-

мерностей развития государства и права; для использования в 

процессе правотворчества и научно-исследовательской работы; 
выбирать способ повышения квалификации; пользоваться при-

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, историческо-

го процесса становления и развития политико-правовой идео-

логии, юридической науки, международного права и нацио-

нальных правовых систем; приемами совершенствования про-

фессиональных знаний и профессионального опыта;  навыками 
оценки уровня квалификации; навыками самооценки, само-

контроля и саморазвития. 

 

Самостоятель-

ная работа 

ОК-4: способность 

свободно пользоваться 

русским и иностран-

ными языками как 

средством делового 

общения 

Знать: основы профессиональной  коммуникации: базовую 

лексику  и терминологию язык презентации, стиль  и особен-

ности делового письма, основные приемы аннотирования, ре-

ферирования и перевода специальной литературы. 

Уметь: задавать вопросы  из области профессиональной дея-

тельности и отвечать на них, поддерживать деловые  профес-

сиональные контакты; свободно вести на иностранном языке 

беседу-диалог с носителем языка по проблемам судебной за-

щиты прав граждан и организаций, участвовать в обсуждении 

тем, связанных с видом ООП, использовать в своей работе 
оригинальную научную и методическую иностранную литера-

туру по специальности; разрабатывать на иностранном языке 

тему лекции), составлять тезисы и аннотации к докладам по 

изучаемой проблематике. 

Владеть: языком на уровне, достаточном для профессиональ-

ного и бытового общения с иностранными специалистами и 

адекватной реализации коммуникативного намерения, навы-

ками подготовленной монологической речи, а также неподго-

товленной монологической и диалогической речью в ситуации 

официального общения, навыками письма для подготовки 

научных публикаций и ведения переписки; навыками подго-
товки материалов на иностранном языке о своей профессио-

нальной деятельности в виде перевода, резюме, аннотации, 

осуществлять письменные коммуникации с зарубежными кол-

легами. 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ОК-5: компетентное 

использование на 

практике приобретен-

ных умений и навыков 

в организации иссле-

довательских работ, в 

управлении коллекти-

вом 

Знать: основы организации исследовательских работ, принци-

пы использования на практике знаний и  навыков в организа-

ции 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 руково-

дителя, необходимые для выполнения профессиональных обя-

занностей и активного общения с коллегами; формировать ос-
новные положения и задачи для коллективного обсуждения 

результатов научной деятельности; вести деловую беседу, об-

мениваться информацией, давать оценку, вести дискуссию и 

участвовать в ней, анализировать и проектировать организаци-

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 



102 

 

онные структуры управления коллективами. 

Владеть: навыками проведения исследовательских работ, 

навыками организации юридической работы, приемами управ-

ления коллективом, навыками постановки и решения научных 

задач; навыками выступления на конференциях, на собраниях 

с отчетами, докладами, критическими замечаниями и предло-

жениями, навыками коллективного обсуждения результатов 

работы, навыками кооперации с коллегами при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

 

ПК -1: способность 
разрабатывать норма-

тивные правовые акты 

Знать: понятие объекта, предмета и метода правового регули-
рования; правила юридической техники;  виды и особенности 

нормативных правовых актов; приемы и способы правового 

регулирования общественных отношений; положения дей-

ствующего законодательства; способы обобщения практики 

применения законодательства и выявления пробелов; юриди-

ческую терминологию;  принципы и этапы правотворческой 

деятельности. 

Уметь: применять полученные знания, юридическую термино-

логию, нормы материального и процессуального права в про-

цессе правотворческой деятельности; разрабатывать план под-

готовки 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 предло-

жения о средствах совершенствования правового регулирова-

ния по конкретному вопросу; способностью составлять план 

подготовки нормативно-правового акта; навыками работы с 

правовыми документами; методикой написания и оформления 

нормативно-правового акта; навыками представления разрабо-

танного нормативно-правового акта. 

 

Практические 
занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК -2: способность 

квалифицированно 
применять норматив-

ные правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятель-

ности, реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

права в профессио-

нальной деятельности 

Знать: положения отраслевых и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, право-
вых статусов субъектов правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права; технико-юридические 

приемы установления фактических обстоятельств дела; поня-

тие и признаки юридических доказательств, надлежащие спо-

собы их фиксации; основные принципы разграничения компе-

тенции органов государственной власти и местного само-

управления в сфере правоприменительной деятельности; спо-

собы, стадии правоприменительного процесса, акты примене-

ния норм права. 

Уметь: устанавливать фактические обстоятельства дела, в том 

числе осуществляя процесс доказывания; устанавливать юри-
дическую основу дела; квалифицированно осуществлять при-

менение правовых норм в конкретной сфере юридической дея-

тельности; толковать нормы права, выносить квалифицирован-

ное решение по делу с соблюдением материальных и процес-

суальных норм права.  

Владеть  навыками анализа различных юридических фактов, 

правоотношений, их юридической оценки; навыками сбора и 

фиксации доказательств по делу, навыками принятия юриди-

чески значимых решений и их документального оформления; 

навыками анализа правоприменительной практики; навыками 

конкретизации правовых норм в условиях нестандартных пра-

вовых ситуаций (пробелы в праве, коллизии правовых норм). 
 

Практические 

занятия, 
Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК–3: готовность к 

выполнению долж-

ностных обязанностей 

Знать: положения нормативно-правовых актов в сфере обеспе-

чения безопасности личности, общества, государства; понятие 

законности, правопорядка; систему и функции органов госу-

Практические 

занятия, 

Лабораторные 
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по обеспечению по 

обеспечению законно-

сти и правопорядка, 

безопасности лично-

сти, общества, госу-

дарства 

дарственного управления; механизмы реализации права, обес-

печения законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; должностные обязанности в профес-

сиональной сфере по обеспечению законности и правопорядка; 

проблемы обеспечения соблюдения правовых норм субъекта-

ми права. 

Уметь: применять полученные знания на практике; применять 

положения современной науки для выполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, без-

опасности личности, общества, государства, осуществлять 
правовыми средствами защиту личности, общества, государ-

ства от противоправных посягательств. 

Владеть: навыками применения норм материального и процес-

суального права; навыками составления юридических доку-

ментов; навыками обобщения правоприменительной практики; 

навыками и приемами обеспечения правопорядка и законно-

сти, а также соблюдения правовых норм субъектами права. 

 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК-4: способность 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и рассле-

довать правонаруше-
ния и преступления 

Знать: понятие и признаки правонарушения; понятие и призна-

ки преступления; этапы проведения расследования преступле-

ний; проблемы применения правовых норм при пресечении, 

раскрытии и расследовании правонарушений и преступлений. 
Уметь: применять полученные знания в правоприменительной 

деятельности, осуществлять деятельность по выявлению, пре-

сечению, раскрытию и расследованию  правонарушений и пре-

ступлений; выявлять и решать правовые проблемы, возникаю-

щие в процессе пресечения, раскрытии и расследовании пра-

вонарушений и преступлений. 

Владеть: навыками принятия решений и совершения юридиче-

ских действий  в соответствии с законом; методикой выявле-

ния, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений 

и преступлений; навыками обобщения правоприменительной 

практики в сфере противоправных посягательств в различных 

сферах жизнедеятельности личности, общества, государства. 
. 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 
Самостоятель-

ная работа 

ПК-5: способность 

осуществлять преду-

преждение правонару-

шений, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способству-

ющие их совершению 

Знать:  понятие, сущность и виды правонарушений, разницу 

между преступлениями и иными правонарушениями;  особен-

ности личности лиц, совершающих правонарушения;  причины 

и условия, способствующие их совершению; систему и компе-

тенцию органов, занимающихся выявлением, пресечением, 

расследованием и раскрытием правонарушений.  

Уметь: анализировать факты и обстоятельства, необходимые 

для выявления, пресечения, раскрытия и расследования право-

нарушений в сфере финансовых услуг;  квалифицировать пра-

вонарушения в различных сферах жизнедеятельности лично-

сти, общества и государства; применять на практике методы 
выявления, пресечения, раскрытия и расследования разных 

видов правонарушений.  

Владеть: навыками прогнозирования основных тенденций со-

вершения правонарушений; навыками разработки комплекса 

практических мероприятий по предупреждению правонаруше-

ний на основе анализа причин и условий их совершения;  

навыками анализа и систематизации данных о правонарушени-

ях; методами профилактики правонарушений. 

 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК-6: способность 

выявлять, давать оцен-

ку и содействовать 

пресечению коррупци-
онного поведения 

Знать: положения антикоррупционного законодательства; по-

нятие и признаки коррупции, конфликта интересов, формы 

коррупционного поведения; виды, механизмы выявления и 

оценки коррупционных рисков в различных сферах деятельно-
сти, в том числе, связанной с использованием бюджетных 

средств; основные виды и содержание деятельности по выяв-

лению коррупционного поведения; причины и условия, спо-

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 
Самостоятель-

ная работа 
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собствующие коррупционному поведению; принципы и мето-

ды противодействия коррупции. 

Уметь: выявлять ситуации конфликта интересов государствен-

ных и муниципальных служащих;  выявлять признаки корруп-

ционного поведения и противодействия законной профессио-

нальной деятельности; распознавать и формулировать обстоя-

тельства, способствующие коррупционному поведению; пла-

нировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике коррупционных преступлений; обеспечивать 

взаимодействие органов государственной власти с института-
ми гражданского общества в целях противодействия корруп-

ции.   

Владеть: навыками антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов;  навыками выявления и оценки 

коррупционного поведения;  навыками противодействия кор-

рупционному поведению. 

  
ПК-7: способность 

квалифицированно 

толковать норматив-

ные правовые акты 

Знать: понятие и виды нормативных правовых актов;  способы 

и правила толкования нормативных правовых актов; виды тол-

кования; правовую природу актов толкования; положения дей-

ствующего законодательства и правовую доктрину в соответ-

ствующей 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 неофициаль-

ного, в том числе доктринального толкования нормативных 

правовых актов; навыками единообразного применения норма-

тивных правовых актов. 

 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-
ная работа 

ПК-8: способность 

принимать участие в 

проведении юридиче-

ской экспертизы про-
ектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявле-

ния в них положений, 

способствующих со-

зданию условий для 

проведения коррупции, 

давать квалифициро-

ванные юридические 

заключения и консуль-

тации в конкретных 
сферах юридической 

деятельности 

Знать:  понятие и виды нормативных правовых актов;  требо-

вания, предъявляемые к нормативным правовым актам; прави-

ла антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов;  действующее законодательство в конкретной 
сфере юридической деятельности;  правила построения юри-

дического заключения; требования, предъявляемые к юриди-

ческим консультациям 

Уметь:  давать экспертные заключения по различным право-

вым вопросам; выявлять в проектах нормативных правовых 

актов положения, способствующие созданию условий для про-

явления коррупции; формировать и аргументировано отстаи-

вать собственную позицию по различным проблемам действу-

ющего законодательства; давать квалифицированные юриди-

ческие заключения и консультации в конкретных сферах юри-

дической деятельности.  
Владеть:  навыками законотворческой деятельности;  навыка-

ми правового анализа, обнаружения и решения правовых казу-

сов; навыками экспертно-консультационной юридической дея-

тельности; навыками проведения юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции.  

 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 
Самостоятель-

ная работа 

ПК-9: способность 

принимать оптималь-

ные управленческие 

решения 

Знать: основы разработки и реализации управленческих реше-

ний, их содержание и особенности; современные технологии 

принятия управленческих решений; основные теории управле-

ния; понятие и содержание административных регламентов; 

процедурные основы выбора оптимального варианта управ-
ленческого решения, результатов и последствий принятых ре-

шений;  

Уметь:  выбирать адекватные стоящим задачам способы 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-
ная работа 
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управления; выявлять факторы,  влияющие на разработку 

управленческих решений;  осуществлять сбор, обработку и 

анализ информации для принятия управленческих решений;  

соотносить принимаемые решения с системой ответственно-

сти; 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 разра-

ботки и оценки результатов принятых управленческих реше-
ний; навыками анализа исходных данных для принятия управ-

ленческих решений; навыками построения системы принятия 

управленческих решений и ее соотнесением с должностными 

обязанностями подчиненных. 

 

ПК-10: способность 

воспринимать, анали-

зировать и реализовы-

вать управленческие 

инновации в профес-

сиональной деятельно-

сти 

Знать:  теоретические основы разработки и внедрения управ-

ленческих инноваций в профессиональной деятельности;  су-

ществующие научные подходы к  содержанию управленческих 

инноваций в государственной и негосударственной сферах 

деятельности;  тенденции развития управления;  

Уметь: оценивать эффективность управленческих инноваций; 

объяснять преимущества управленческих инноваций; разраба-
тывать и применять новые технологии и методы организации 

управленческой деятельности, создавать новые организацион-

ные структуры либо адаптировать существующие организаци-

онные структуры к потребностям реализуемых инновационных 

процессов; оформлять внедрение инновационных проектов в 

государственной и (или) негосударственной управленческой 

деятельности посредством принятия нормативных актов соот-

ветствующего уровня; 

Владеть: навыками эффективной коммуникации и разрешения 

конфликтов; умением определять проблемные ситуации в дея-

тельности организации и предлагать способы их решения; 

навыками использования профессиональных юридических 
знаний для разработки и реализации способов повышения эф-

фективности государственной и (или) негосударственной 

управленческой деятельности. 

 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК-11: способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в обла-

сти права 

Знать: основные философско-правовые закономерности и фи-

лософско-правовые категории; - основания философско-

правового осмысления правовой реальности;  принципы про-

фессионального мышления современного юриста; основы пра-

вовой культуры; методологию научно-исследовательской ра-

боты.  

Уметь: применять философский инструментарий в решении 

исследовательских задач; осуществлять поиск и систематиза-
цию научной литературы по теме исследования с использова-

нием современных технологий; планировать научное исследо-

вание, прогнозировать его результаты; избирать методы иссле-

дования; оценивать актуальность исследования и его возмож-

ных результатов для практической деятельности; анализиро-

вать и содержательно интерпретировать полученные знания;  

формировать и аргументировано отстаивать собственную по-

зицию по различным проблемам современной юридической 

науки; квалифицировано проводить научные юридические ис-

следования; выявлять . взаимосвязи научно- исследовательско-

го 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 ре-

зультатов  и их представления научному сообществу. 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 
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ПК-12: способность 

преподавать юридиче-

ские дисциплины на 

высоком теоретиче-

ском и методическом 

уровне 

Знать: содержание нормативных правовых актов отраслей ма-

териального и процессуального права; методику преподавания 

юридических дисциплин; теоретическую и практическую ос-

новы преподавания юридических дисциплин. 

Уметь: ясно и логично строить свою речь, оперировать юриди-

ческими понятиями и категориями; анализировать юридиче-

ские факты и возникающие в связи с ними правовые отноше-

ния; применять современные знания и методы изучения  пра-

вовых явлений;  на высоком уровне  излагать учебный матери-

ал по юридическим дисциплинам, относящимся к профилю 
подготовки.  

Владеть: навыками работы с персональным компьютером, со 

справочными правовыми системами, с нормативными право-

выми актами и специальной юридической литературой при 

осуществлении профессиональной деятельности;  навыками 

планирования образовательного процесса, навыками составле-

ния и  подготовки учебной и методической литературы. 

 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК-13: способность 

управлять самостоя-

тельной работой обу-

чающихся 

Знать: основы педагогики; методику преподавания юридиче-

ских дисциплин; понятие и виды самостоятельной работы обу-

чающихся; основы планирования, контроля и корректировки 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы обуча-
ющихся; базовые педагогические технологии организации са-

мостоятельной работы в образовательном процессе; здоро-

вьесберегающие технологии в организации учебного процесса. 

Уметь: осуществлять планирование и контроль самостоятель-

ной работы обучающихся; с учетом существенных параметров 

каждой формы самостоятельной работы выбирать наиболее 

оптимальную для реализации конкретной учебной цели.  

Владеть: современными техниками организации самостоятель-

ной работы обучающихся; приемами формирования мотивации 

учащихся; навыками научно-исследовательской работы в обла-

сти права и педагогики. 

 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 
Самостоятель-

ная работа 

ПК-14: способность 
организовывать и про-

водить педагогические 

исследования 

Знать:  методы организации и проведения педагогических ис-
следований; нормативно-правовые основы педагогической 

деятельности, правовую регламентацию организации учебного 

процесса, правила составления и оформления учебно-

методических материалов; состояние изученности планируе-

мой темы педагогического  исследования;  персональный со-

став членов научного сообщества, занимающихся сходной 

проблематикой; связь научной и преподавательской деятель-

ности; цели и способы организации научных коллективов; ме-

тоды принятия управленческих решений в научных коллекти-

вах. 

Уметь: определять объект и предмет, цель и задачи педагоги-
ческого исследования, в сфере права; осуществлять поиск не-

обходимой для исследования литературы, использовать для 

этого базы данных и другие источники информации; осу-

ществлять сбор и анализ первичных данных; самостоятельно 

планировать и проводить прикладные педагогические исследо-

вания и разработки; интерпретировать данные, сведения и фак-

ты в соответствии с поставленными целями исследования;  

критически оценивать полученные результаты, формулировать 

выводы и оформлять результаты исследования; внедрять ре-

зультаты исследований в учебный процесс. 

Владеть: современными методами научного исследования в 

предметной сфере; навыками проведения прикладных педаго-
гических исследований и разработок; навыками работы в со-

ставе исследовательской группы; навыками написания, оформ-

ления и презентации научных работ; умением защищать свою 

Практические 
занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 
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научную позицию. 

 

ПК-15: способность 

эффективно осуществ-

лять правовое воспи-

тание 

Знать: основные правовые категории, определяющие содержа-

ние и уровень правовой культуры и правосознания общества: 

правовая идеология, правовая психология, система правовых 

принципов; имеет представление об основных элементах пра-

вового воспитания как целенаправленного организационного 

процесса;  общие и отличительные признаки отдельных форм 

правового воспитания: правового обучения, правовой пропа-

ганды, юридической практики, самовоспитания;  основные 

методы воздействия на сознание и волю окружающих с помо-
щью правовых средств. 

Уметь: определять цели, содержание, методы правового воспи-

тания через систему принятой политико-правовой идеологии, 

правовых принципов, идей в данном обществе; включать эле-

менты правового воспитания в процесс осуществления соб-

ственной юридической деятельности, связанной с юридиче-

ской 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 пра-

вовых явлений, юридических фактов, правовых норм и право-

вых отношений; навыками преподавания на высоком каче-

ственном уровне юридических дисциплин, навыками планиро-

вания собственной юридической деятельности; навыками ве-

дения воспитательной работы и формирования правосознания. 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

 

4.Содержание дисциплины 
 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Обсуждение содержания Модуля 3. Перечень дисциплин. Содержание НИР 2. 

Порядок прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности анализ отчетности по элементам Моду-

ля 

2 Обсуждение порядка прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. Рассмотрение Рабочей про-

граммы практики, анализ необходимых сопутствующих документов: Приказа 

на практику, путевки на практику, Дневника прохождения практики, формы и 

содержания отчета по практике, сроков проведения 

3 Академическое письмо.  

4 Публичная лекция ведущего специалиста в области гражданского и предпри-

нимательского права 

5 Публичное обсуждение хода образовательного процесса, результатов научно-

исследовательской работы, прохождения практики. 

6 Представление результатов НИР 

7 Отчет по результатам проведенного анализа работы образовательного учрежде-

ния 

8 Отчет по результатам составленных прогнозов тенденций в системе образова-

ния. 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 очная очно-заочная 

Курс: 2 3 

Семестр: 4 5 

Модуль: 4 4 

Лекции:   

Практические: 39 42 

Лабораторные работы 9  9 

Самостоятельная работа студента: 1038 819 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплин 

 в зач. ед. 

30 24 

Итоговый контроль 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 нетер-

пимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, об-

ладанием 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 ино-

странным языками как средством делового общения (ОК-4); компетентным использовани-

ем на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, 

в управлении коллективом (ОК-5);  

в правотворческой деятельности: способностью разрабатывать нормативные право-

вые акты (ПК-1);  

в правоприменительной деятельности: способностью квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовы-

вать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

в правоохранительной деятельности: готовностью к выполнению должностных обя-

занностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3); способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать право-

нарушения и преступления (ПК-4); способностью осуществлять предупреждение право-

нарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-5); способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупцион-

ного поведения (ПК-6); 

в экспертно- консультационной деятельности: способностью квалифицированно 

толковать нормативные правовые акты (ПК-7); способностью принимать участие в прове-

дении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в це-

лях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления кор-



109 

 

рупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкрет-

ных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

в организационно-управленческой деятельности: способностью принимать опти-

мальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности (ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: способностью квалифицированно прово-

дить научные исследования в области права (ПК-11); 

в педагогической деятельности: способностью преподавать юридические дисципли-

ны на высоком теоретическом и методическом уровне (ПК-12); способностью управлять 

самостоятельной работой обучающихся (ПК-13); способностью организовывать и прово-

дить педагогические исследования (ПК-14); способностью эффективно осуществлять пра-

вовое 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 маги-

странтов осознанную ясную перспективу личностного общекультурного и профессио-

нального 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 мо-

дульным 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 со-

циальной и профессиональной адаптации. 

6. Проверка сформированности полученных компетенций на государственной итого-

вой аттестации в виде защиты выпускной квалификационной работы (магистерской дис-

сертации). 

 

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 государствен-

ной 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 семи-

нару (далее НИС) и защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 
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2.3. Структура Модуля 4  
 

 Очная форма обучения 

Содержание модуля 4 

Се-

местр 

Продолжи-

тельность в неде-

лях 

Форма контроля по элементам 

модуля 

Производственная практика. 

Преддипломная практика 

4 16 
Зачет с оценкой 

НИР 4 4 16 Зачет с оценкой 

НИС 4 4 16 Зачет по Модулю 4 с оценкой  

Подготовка и защита ВКР 4 6 Защита (Оценка) 

 

Очно-заочная форма обучения 

Содержание модуля 4 

Се-

местр 

Продолжи-

тельность в неде-

лях 

Форма контроля по элементам 

модуля 

Производственная практика. 

Преддипломная практика 

5 13 
Зачет с оценкой 

НИР 4 5 13 Зачет с оценкой 

НИС 4 5 13 Зачет по Модулю 4 с оценкой  

Подготовка и защита ВКР 5 6 Защита (Оценка) 

 

3.Компетенции Модуля 4 

Реализация в Модуле 4 требований ФГОС ВПО по направлению 030900.68 Юрис-

пруденция, ООП и учебного плана магистерской программы «Правовое обеспечение без-

опасности личности, общества, государства» должна формировать следующие компетен-

ции: 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 про-

фессиональные (ПК) компетенции: 

 
Элемент модуля Компетенции 

Производственная практика. Преддиплом-

ная практика 

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 

 

НИР 4 

 

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 

НИС 4 
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 

Подготовка и защита выпускной квалифи-
кационной работы 

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 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 очная очно-заочная 

Курс: 2 3 

Семестр: 4 5 

Модуль: 4 4 

Лекции:   

Практические:   

Самостоятельная работа студента: 108 108 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108 108 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 4 4 

Итоговый контроль Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

1. Цели освоения практики 

Целями  и задачами «Производственной практики. Преддипломной практики» явля-

ются: закрепление теоретических и профессиональных знаний, полученных при изучении 

дисциплин Учебного плана, прохождения НИР, прохождения практик по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков и профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности; закрепление теоретических знаний, основ законодательства 

и практических навыков осуществления судебной защиты; подготовка магистранта к ре-

шению научно-исследовательских и прикладных  задач в профессиональной сфере; при-

обретение умений формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения 

научно-исследовательской и практической работы; умение адекватно выбирать соответ-

ствующие методы исследования, исходя из задач и темы ВКР; овладение навыками при-

менения  современных информационных технологий при организации и проведении 

научных исследовании;  формирование навыков осуществления подбора необходимых 

материалов для выполнения ВКР; приобретение умения проводить анализ различных яв-

лений и процессов в области судебной защиты прав граждан и организаций, анализиро-

вать результаты и представлять их в виде завершенных научно-исследовательских разра-

боток (тезисов докладов, научной статьи, ВКР)  окончательный сбор материалов для вы-

полнения выпускной квалификационной работы; а также формирование иных компетен-

ций, необходимых для успешного социального взаимодействия, самоорганизации и само-

управления. 

 

2. Место практики  в структуре ООП 
«Производственная практика. Преддипломная практика» включена в Модуль 4 ООП 

учебного плана подготовки магистров по направлению 030900.68 Юриспруденция, маги-

стерская программа «Правовое обеспечение безопасности личности, общества, государ-

ства». 

Преддипломная практика базируется на знаниях, умениях и владениях, полученных 

при освоении компетенций всех дисциплин Учебного плана, НИР, практики по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков и практики по получению профес-

сиональных 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 атте-

стация 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 ком-

петенции: 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, форму-

лировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирова-

ния 

компетен-

ций 

 

ОК-1: осознание соци-

альной значимости 

свой профессии, про-

явлением нетерпимо-

сти к коррупционному 

поведению, уважи-
тельное отношение к 

праву и закону, обла-

дание достаточным 

уровнем профессио-

нального правосозна-

ния   

Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии юри-

ста; сущность профессионального правосознания и правовой 

культуры; положения действующего законодательства в сфере 

судебной защиты прав граждан и организаций, а также безопасно-

сти личности, общества и государства.  

Уметь: использовать юридические термины и категории; анализи-

ровать правоприменительную и судебную практику; самостоя-
тельно мыслить и критически оценивать профессиональную дея-

тельность; выявлять коррупционное поведение; дискутировать по 

различным вопросам и проблемам действующего законодатель-

ства.  

Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего соб-

ственного на основе профессионального правосознания, методами 

предупреждения, выявления и пресечения коррупционного пове-

дения. 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота  

ОК-2: способность 

добросовестно испол-

нять профессиональ-
ные обязанности, со-

блюдать принципы 

этики юриста 

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические нор-

мы; основные этические понятия и категории, содержание и осо-

бенности профессиональной этики юридической деятельности; 
возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликт-

ных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; сущ-

ность профессионально- нравственной деформации и пути ее пре-

дупреждения 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 яв-

ления профессиональной деятельности с этической точки зрения; 

применять нравственные нормы и правила поведения в конкрет-

ных жизненных ситуациях;  
Владеть: способностью придерживаться высоких этических прин-

ципов в профессиональной деятельности; навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и 

морали; навыками поведения в коллективе и общения с граждана-

ми в соответствии с профессиональными этическими нормами. 

Самостоя-

тельная ра-

бота  

ОК-3: способность 

совершенствовать и 

развивать свой интел-

лектуальный и обще-

культурный уровень 

Знать: основные философско-правовые закономерности и фило-

софско-правовые категории, основания философско-правового 

осмысления правовой реальности, принципы профессионального 

мышления современного юриста, основы правовой культуры; ос-

новные политические и правовые учения современности; юриди-

ческие типы научного познания; 

формы и способы повышения квалификации;  

приемы самообразования; способы повышения профессионально-
го мастерства. 

Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обос-

новывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах; 

применять полученные знания для понимания закономерностей 

развития государства и права; для использования в процессе 

Самостоя-

тельная ра-

бота  
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правотворчества и научно-исследовательской работы; выбирать 

способ повышения квалификации; пользоваться приемами само-

образования; осуществлять самоконтроль в ходе повышения свое-

го интеллектуального уровня; выбирать направления дальнейшего 

профессионального развития. 

Владеть: основными навыками философско-правового анализа, 

методологией правовой науки; методикой самостоятельного изу-

чения и анализа политико-правовых доктрин, исторического про-

цесса становления и развития политико-правовой идеологии, 

юридической науки, международного права и национальных пра-
вовых систем; приемами совершенствования профессиональных 

знаний и профессионального опыта;  навыками оценки уровня 

квалификации; навыками самооценки, самоконтроля и саморазви-

тия. 

 

ОК-4: способность 

свободно пользоваться 

русским и иностран-

ными языками как 

средством делового 

общения 

Знать: основы профессиональной  коммуникации: базовую лекси-

ку  и терминологию язык презентации, стиль  и особенности дело-

вого письма, основные приемы аннотирования, реферирования и 

перевода специальной литературы. 

Уметь: задавать вопросы  из области профессиональной деятель-

ности и отвечать на них, поддерживать деловые  профессиональ-

ные 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 науч-

ную 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-

ленной монологической речи, а также неподготовленной моноло-

гической и диалогической речью в ситуации официального обще-

ния, навыками письма для подготовки научных публикаций и ве-
дения переписки; навыками подготовки материалов на иностран-

ном языке о своей профессиональной деятельности в виде перево-

да, резюме, аннотации, осуществлять письменные коммуникации 

с зарубежными коллегами. 

Самостоя-

тельная ра-

бота  

ОК-5: компетентное 

использование на 

практике приобретен-

ных умений и навыков 

в организации иссле-

довательских работ, в 

управлении коллекти-

вом 

Знать: основы организации исследовательских работ, принципы 

использования на практике знаний и  навыков в организации ис-

следовательских работ, юридические типы научного познания; 

основы построения коммуникаций в коллективе, основы личност-

ного взаимодействия в социальной группе; методы организации 

работы с малыми группами. 

Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководи-

теля, необходимые для выполнения профессиональных обязанно-
стей и активного общения с коллегами; формировать основные 

положения и задачи для коллективного обсуждения результатов 

научной деятельности; вести деловую беседу, обмениваться ин-

формацией, давать оценку, вести дискуссию и участвовать в ней, 

анализировать и проектировать организационные структуры 

управления коллективами. 

Владеть: навыками проведения исследовательских работ, навыка-

ми организации юридической работы, приемами управления кол-

лективом, навыками постановки и решения научных задач; навы-

ками выступления на конференциях, на собраниях с отчетами, 

докладами, критическими замечаниями и предложениями, навы-

ками коллективного обсуждения результатов работы, навыками 
кооперации с коллегами при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота  

ПК -1: способность Знать: понятие объекта, предмета и метода правового регулирова- Самостоя-
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разрабатывать норма-

тивные правовые акты 

ния; правила юридической техники;  виды и особенности норма-

тивных правовых актов; приемы и способы правового регулиро-

вания общественных отношений; положения действующего зако-

нодательства; способы обобщения практики применения законо-

дательства и выявления пробелов; юридическую терминологию;  

принципы и этапы правотворческой деятельности. 

Уметь: применять полученные знания, юридическую терминоло-

гию, нормы материального и процессуального права в процессе 

правотворческой деятельности; разрабатывать план подготовки 

нормативно-правового акта;- анализировать сведения, необходи-
мые для разработки нормативно-правового акта;  определять объ-

ект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого 

нормативно-правового акта. 

Владеть: способностью формулировать обоснованные предложе-

ния о средствах совершенствования правового регулирования по 

конкретному вопросу; способностью составлять план подготовки 

нормативно-правового акта; навыками работы с правовыми доку-

ментами; методикой написания и оформления нормативно-

правового акта; навыками представления разработанного норма-

тивно-правового акта. 

 

тельная ра-

бота  

ПК -2: способность 
квалифицированно 

применять норматив-

ные правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятель-

ности, реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

права в профессио-

нальной деятельности 

Знать: положения отраслевых и специальных наук, сущность и 
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов правоотношений в различных отраслях мате-

риального и процессуального права; технико-юридические прие-

мы установления фактических обстоятельств дела; понятие и при-

знаки юридических доказательств, надлежащие способы их фик-

сации; основные принципы разграничения компетенции органов 

государственной власти и местного самоуправления в сфере пра-

воприменительной деятельности; способы, стадии правопримени-

тельного процесса, акты применения норм права. 

Уметь: устанавливать фактические обстоятельства дела, в том 

числе осуществляя процесс доказывания; устанавливать юридиче-

скую 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, пра-

воотношений, их юридической оценки; навыками сбора и фикса-

ции доказательств по делу, навыками принятия юридически зна-

чимых решений и их документального оформления; навыками 

анализа правоприменительной практики; навыками конкретизации 

правовых норм в условиях нестандартных правовых ситуаций 

(пробелы в праве, коллизии правовых норм). 

 

Самостоя-
тельная ра-

бота  

ПК–3: готовность к 
выполнению долж-

ностных обязанностей 

по обеспечению по 

обеспечению законно-

сти и правопорядка, 

безопасности лично-

сти, общества, госу-

дарства 

Знать: положения нормативно-правовых актов в сфере обеспече-
ния безопасности личности, общества, государства; понятие за-

конности, правопорядка; систему и функции органов государ-

ственного управления; механизмы реализации права, обеспечения 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; должностные обязанности в профессиональной сфере 

по обеспечению законности и правопорядка; проблемы обеспече-

ния соблюдения правовых норм субъектами права. 

Уметь: применять полученные знания на практике; применять 

положения современной науки для выполнения должностных обя-

занностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасно-

сти личности, общества, государства, осуществлять правовыми 

средствами защиту личности, общества, государства от противо-
правных посягательств. 

Владеть: навыками применения норм материального и процессу-

ального права; навыками составления юридических документов; 

навыками обобщения правоприменительной практики; навыками 

Самостоя-
тельная ра-

бота а 
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и приемами обеспечения правопорядка и законности, а также со-

блюдения правовых норм субъектами права. 

 

ПК-4: способность 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и рассле-

довать правонаруше-

ния 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, пресече-

нию, раскрытию и расследованию  правонарушений и преступле-

ний; выявлять и решать правовые проблемы, возникающие в про-
цессе пресечения, раскрытии и расследовании правонарушений и 

преступлений. 

Владеть: навыками принятия решений и совершения юридических 

действий  в соответствии с законом; методикой выявления, пресе-

чения, раскрытия и расследования правонарушений и преступле-

ний; навыками обобщения правоприменительной практики в сфе-

ре противоправных посягательств в различных сферах жизнедея-

тельности личности, общества, государства. 

. 

Самостоя-

тельная ра-

бота  

ПК-5: способность 

осуществлять преду-

преждение правонару-
шений, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способству-

ющие их совершению 

Знать:  понятие, сущность и виды правонарушений, разницу меж-

ду преступлениями и иными правонарушениями;  особенности 

личности лиц, совершающих правонарушения;  причины и усло-
вия, способствующие их совершению; систему и компетенцию 

органов, занимающихся выявлением, пресечением, расследовани-

ем и раскрытием правонарушений.  

Уметь: анализировать факты и обстоятельства, необходимые для 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонаруше-

ний в сфере финансовых услуг;  квалифицировать правонаруше-

ния в различных сферах жизнедеятельности личности, общества и 

государства; применять на практике методы выявления, пресече-

ния, раскрытия и расследования разных видов правонарушений.  

Владеть: навыками прогнозирования основных тенденций совер-

шения правонарушений; навыками разработки комплекса практи-

ческих мероприятий по предупреждению правонарушений на ос-
нове анализа причин и условий их совершения;  навыками анализа 

и систематизации данных о правонарушениях; методами профи-

лактики правонарушений. 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота  

ПК-6: способность 

выявлять, давать оцен-

ку и содействовать 

пресечению коррупци-

онного поведения 

Знать: положения антикоррупционного законодательства; понятие 

и признаки коррупции, конфликта интересов, формы коррупцион-

ного поведения; виды, механизмы выявления и оценки коррупци-

онных рисков в различных сферах деятельности, в том числе, свя-

занной с использованием бюджетных средств; основные виды и 

содержание деятельности по выявлению коррупционного поведе-

ния; причины и условия, способствующие коррупционному пове-

дению; принципы и методы противодействия коррупции. 
Уметь: выявлять ситуации конфликта интересов государственных 

и муниципальных служащих;  выявлять признаки коррупционного 

поведения и противодействия законной профессиональной дея-

тельности; распознавать и формулировать обстоятельства, способ-

ствующие коррупционному поведению; планировать и осуществ-

лять деятельность по предупреждению и профилактике коррупци-

онных преступлений; обеспечивать взаимодействие органов госу-

дарственной 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-
ционному поведению. 

  

Самостоя-

тельная ра-

бота  

ПК-7: способность Знать: понятие и виды нормативных правовых актов;  способы и Самостоя-
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квалифицированно 

толковать норматив-

ные правовые акты 

правила толкования нормативных правовых актов; виды толкова-

ния; правовую природу актов толкования; положения действую-

щего 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 по-

нимать и применять нормативные правовые акты.  

Владеть:  навыками и приемами официального и неофициального, 

в том числе доктринального толкования нормативных правовых 
актов; навыками единообразного применения нормативных пра-

вовых актов. 

 

тельная ра-

бота  

ПК-8: способность 

принимать участие в 

проведении юридиче-

ской экспертизы про-

ектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявле-

ния в них положений, 

способствующих со-
зданию условий для 

проведения коррупции, 

давать квалифициро-

ванные юридические 

заключения и консуль-

тации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

Знать:  понятие и виды нормативных правовых актов;  требования, 

предъявляемые к нормативным правовым актам; правила анти-

коррупционной экспертизы проектов нормативных правовых ак-

тов;  действующее законодательство в конкретной сфере юриди-

ческой деятельности;  правила построения юридического заклю-

чения; требования, предъявляемые к юридическим консультациям 

Уметь:  давать экспертные заключения по различным правовым 

вопросам; выявлять в проектах нормативных правовых актов по-

ложения, способствующие созданию условий для проявления кор-
рупции; формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам действующего законодатель-

ства; давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации в конкретных сферах юридической деятельности.  

Владеть:  навыками законотворческой деятельности;  навыками 

правового анализа, обнаружения и решения правовых казусов; 

навыками экспертно-консультационной юридической деятельно-

сти; навыками проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявле-

ния коррупции.  

 

Самостоя-

тельная ра-

бота  

ПК-9: способность 
принимать оптималь-

ные 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, резуль-

татов и последствий принятых решений;  

Уметь:  выбирать адекватные стоящим задачам способы управле-

ния; 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 должност-
ным лицом управленческого решения; обеспечивать точное рас-

пределение функциональных ролей подчиненных, их прав и обя-

занностей;  

Владеть: организационными процедурами и правилами разработ-

ки и оценки результатов принятых управленческих решений; 

навыками анализа исходных данных для принятия управленческих 

решений; навыками построения системы принятия управленче-

ских решений и ее соотнесением с должностными обязанностями 

подчиненных. 

 

Самостоя-
тельная ра-

бота  

ПК-10: способность 

воспринимать, анали-

зировать и реализовы-
вать управленческие 

инновации в профес-

сиональной деятельно-

Знать:  теоретические основы разработки и внедрения управленче-

ских инноваций в профессиональной деятельности;  существую-

щие научные подходы к  содержанию управленческих инноваций 
в государственной и негосударственной сферах деятельности;  

тенденции развития управления;  

Уметь: оценивать эффективность управленческих инноваций; 

Самостоя-

тельная ра-

бота  
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сти объяснять преимущества управленческих инноваций; разрабаты-

вать и применять новые технологии и методы организации управ-

ленческой деятельности, создавать новые организационные струк-

туры либо адаптировать существующие организационные струк-

туры к потребностям реализуемых инновационных процессов; 

оформлять внедрение инновационных проектов в государственной 

и (или) негосударственной управленческой деятельности посред-

ством принятия нормативных актов соответствующего уровня; 

Владеть: навыками эффективной коммуникации и разрешения 

конфликтов; умением определять проблемные ситуации в дея-
тельности организации и предлагать способы их решения; навы-

ками использования профессиональных юридических знаний для 

разработки и реализации способов повышения эффективности 

государственной и (или) негосударственной управленческой дея-

тельности. 

 

ПК-11: способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в обла-

сти права 

Знать: основные философско-правовые закономерности и фило-

софско-правовые категории; - основания философско-правового 

осмысления правовой реальности;  принципы профессионального 

мышления современного юриста; основы правовой культуры; ме-

тодологию научно-исследовательской работы.  

Уметь: применять философский инструментарий в решении ис-
следовательских задач; осуществлять поиск и систематизацию 

научной литературы по теме исследования с использованием со-

временных технологий; планировать научное исследование, про-

гнозировать его результаты; избирать методы исследования; оце-

нивать актуальность исследования и его возможных результатов 

для практической деятельности; анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные знания;  формировать и аргументи-

ровано отстаивать собственную позицию по различным пробле-

мам современной юридической науки; квалифицировано прово-

дить научные юридические исследования; выявлять . взаимосвязи 

научно- исследовательского и учебного процессов в вузе. 

Владеть: общенаучными методами исследования правовых явле-
ний; специальными методами юридических исследований;  навы-

ками планирования и проведения научных исследований в сфере 

права; навыками оформления полученных научных результатов  и 

их представления научному сообществу. 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота  

ПК-12: способность 

преподавать юридиче-

ские дисциплины на 

высоком теоретиче-

ском и методическом 

уровне 

Знать: содержание нормативных правовых актов отраслей матери-

ального и процессуального права; методику преподавания юриди-

ческих дисциплин; теоретическую и практическую основы препо-

давания юридических дисциплин. 

Уметь: ясно и логично строить свою речь, оперировать юридиче-

скими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; при-
менять современные знания и методы изучения  правовых явле-

ний;  на высоком уровне  излагать учебный материал по юридиче-

ским дисциплинам, относящимся к профилю подготовки.  

Владеть: навыками работы с персональным компьютером, со 

справочными правовыми системами, с нормативными правовыми 

актами и специальной юридической литературой при осуществле-

нии профессиональной деятельности;  навыками планирования 

образовательного процесса, навыками составления и  подготовки 

учебной и методической литературы. 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота  

ПК-13: способность 

управлять самостоя-

тельной работой обу-
чающихся 

Знать: основы педагогики; методику преподавания юридических 

дисциплин; понятие и виды самостоятельной работы обучающих-

ся; основы планирования, контроля и корректировки аудиторной и 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся; базовые 

педагогические технологии организации самостоятельной работы 

в образовательном процессе; здоровьесберегающие технологии в 

Самостоя-

тельная ра-

бота  
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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 уча-

щихся; навыками научно-исследовательской работы в области 

права и педагогики. 

 

ПК-14: способность 
организовывать и про-

водить педагогические 

исследования 

Знать:  методы организации и проведения педагогических иссле-
дований; нормативно-правовые основы педагогической деятель-

ности, правовую регламентацию организации учебного процесса, 

правила составления и оформления учебно-методических матери-

алов; состояние изученности планируемой темы педагогического  

исследования;  персональный состав членов научного сообщества, 

занимающихся сходной проблематикой; связь научной и препода-

вательской деятельности; цели и способы организации научных 

коллективов; методы принятия управленческих решений в науч-

ных коллективах. 

Уметь: определять объект и предмет, цель и задачи педагогиче-

ского исследования, в сфере права; осуществлять поиск необхо-
димой для исследования литературы, использовать для этого базы 

данных и другие источники информации; осуществлять сбор и 

анализ первичных данных; самостоятельно планировать и прово-

дить прикладные педагогические исследования и разработки; ин-

терпретировать данные, сведения и факты в соответствии с по-

ставленными целями исследования;  критически оценивать полу-

ченные результаты, формулировать выводы и оформлять резуль-

таты исследования; внедрять результаты исследований в учебный 

процесс. 

Владеть: современными методами научного исследования в пред-

метной сфере; навыками проведения прикладных педагогических 

исследований и разработок; навыками работы в составе исследо-
вательской группы; навыками написания, оформления и презента-

ции научных работ; умением защищать свою научную позицию. 

Самостоя-
тельная ра-

бота 

ПК-15: способность 

эффективно осуществ-

лять правовое воспи-

тание 

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 воспита-

ния как целенаправленного организационного процесса;  общие и 

отличительные признаки отдельных форм правового воспитания: 

правового обучения, правовой пропаганды, юридической практи-

ки, самовоспитания;  основные методы воздействия на сознание и 

волю окружающих с помощью правовых средств. 

Уметь: определять цели, содержание, методы правового воспита-
ния через систему принятой политико-правовой идеологии, пра-

вовых 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 педаго-

гики для формирования юридического мировоззрения и правовой 

культуры обучающихся. 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с право-

выми источниками (актами), учебной и учебно-методической ли-

тературой; навыками анализа различных правовых явлений, юри-

дических фактов, правовых норм и правовых отношений; навыка-

ми преподавания на высоком качественном уровне юридических 
дисциплин, навыками планирования собственной юридической 

деятельности; навыками ведения воспитательной работы и фор-

мирования правосознания. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
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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 (Техно-

логии. Дизайн. Искусство)». Кафедра Уголовного права и адвокатуры. Также местом про-

ведения практики могут быть профильные организации: суды общей юрисдикции, арбит-

ражные суды, иные правоохранительные органы, а также адвокатские образования и юри-

дические организации, оказывающие правовую помощь, соответствующую направлению 

магистерской программы. 

5. Способы и формы проведения практик для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Выбор способов, форм и мест прохождения практик должен учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности с использованием систем дистанционного обуче-

ния и применения компьютерных технологий. 

6. Структура и содержание практики  
 

№ 

п/п 
Содержание практики 

1 3 

1. 

Подготовительный этап: ознакомление с программой практики и получаемыми в 

результате ее прохождения компетенциями, целями и задачами практики; заполне-

ние Дневника прохождения практики; самостоятельное изучение специальной оте-

чественной и зарубежной литературы и другой научной информации, а также нор-

мативных правовых актов в области судебной защита прав граждан и организаций; 

корректировка результатов исследований с учетом рекомендации руководителя, 

выбор индивидуального задания на практику. 

2. 

Исследовательский этап: сбор, обработка, анализ и систематизация научных и пра-

вовых источников и другой информации по теме работы, корректировка обзора ис-

точников, окончательная апробация результатов исследований. Выполнение инди-

видуального задания. 

3. 
Обсуждение результатов о ходе практики на научно-техническом семинаре. Запол-

нение Дневника практики  

4. 
Заключительный этап: Подготовка отчета, заполнение Дневника, получение Отзы-

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 очная     очно-заочная  

Курс: 2 3 

Семестр: 4 5 

Модуль: 4 4 

Лекции:   

Практические:   

Самостоятельная работа студента: 684  468 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 684 468 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 19 13 

Итоговый контроль Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 

1. Цели освоения НИР 4 

Целями « Научно-исследовательской  работы 4» являются: закрепление и расшире-

ние 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 правопримени-

тельной деятельности в сфере защиты прав граждан и организаций, сбор, обработка и ана-

лиз материалов для выполнения магистерской диссертации; окончательное оформление 

ВКР, корректировка Введения и глав ВКР, написание выводов,  окончательное оформле-

ние работы. 

«Научно-исследовательская работа 4» содержит следующие элементы: ознакомле-

ние с рабочей программой научно-исследовательской работы и получаемыми в результате 

ее проведения компетенциями, целями и задачами научно-исследовательской работы; об-

работка результатов исследований, написание Отчета по НИР 4 (Скорректированное Вве-

дение, 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 вариатив-

ной 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 соотно-

сится 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 атте-

стация по дисциплине – зачет с оценкой. 

 

3. Требования к результатам освоения практики 

Реализация в НИР 4 требований ФГОС ВПО по направлению 030900.68 Юриспру-

денция, ООП и учебного плана магистерской программы: должна формировать следую-

щие 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, форму-

лировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирова-

ния 

компетенций 

 

ОК-1: осознание соци-

альной значимости 

свой профессии, про-

явлением нетерпимо-

сти к коррупционному 

поведению, уважи-
тельное отношение к 

праву и закону, обла-

дание достаточным 

уровнем профессио-

нального правосозна-

ния   

Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии юри-

ста; сущность профессионального правосознания и правовой 

культуры; положения действующего законодательства в сфере 

судебной защиты прав граждан и организаций, а также безопас-

ности личности, общества и государства.  

Уметь: использовать юридические термины и категории; анали-

зировать правоприменительную и судебную практику; самосто-
ятельно мыслить и критически оценивать профессиональную 

деятельность; выявлять коррупционное поведение; дискутиро-

вать по различным вопросам и проблемам действующего зако-

нодательства.  

Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего 

собственного на основе профессионального правосознания, ме-

тодами предупреждения, выявления и пресечения коррупцион-

ного поведения. 

 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

ОК-2: способность 

добросовестно испол-

нять профессиональ-
ные обязанности, со-

блюдать принципы 

этики юриста 

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические 

нормы; основные этические понятия и категории, содержание и 

особенности профессиональной этики юридической деятельно-
сти; возможные пути (способы) разрешения нравственных кон-

фликтных 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-

сти с соблюдением принципов этики юриста; оценивать факты и 

явления профессиональной деятельности с этической точки зре-

ния; 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. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

ОК-3: способность 

совершенствовать и 

развивать свой интел-

лектуальный и обще-

культурный уровень 

Знать: основные философско-правовые закономерности и фило-

софско-правовые категории, основания философско-правового 

осмысления правовой реальности, принципы профессионально-

го 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 профессиональ-

ного мастерства. 

Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обос-

новывать 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 само-

образования; осуществлять самоконтроль в ходе повышения 

своего интеллектуального уровня; выбирать направления даль-

нейшего 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, 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
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юридической науки, международного права и национальных 

правовых систем; приемами совершенствования профессио-

нальных знаний и профессионального опыта;  навыками оценки 

уровня квалификации; навыками самооценки, самоконтроля и 

саморазвития. 

 

ОК-4: способность 

свободно пользоваться 

русским и иностран-

ными языками как 

средством делового 
общения 

Знать: основы профессиональной  коммуникации: базовую лек-

сику  и терминологию язык презентации, стиль  и особенности 

делового письма, основные приемы аннотирования, рефериро-

вания и перевода специальной литературы. 

Уметь: задавать вопросы  из области профессиональной дея-
тельности и отвечать на них, поддерживать деловые  профессио-

нальные контакты; свободно вести на иностранном языке бесе-

ду-диалог с носителем языка по проблемам судебной защиты 

прав граждан и организаций, участвовать в обсуждении тем, 

связанных с видом ООП, использовать в своей работе ориги-

нальную научную и методическую иностранную литературу по 

специальности; разрабатывать на иностранном языке тему лек-

ции), составлять тезисы и аннотации к докладам по изучаемой 

проблематике. 

Владеть: языком на уровне, достаточном для профессионального 

и бытового общения с иностранными специалистами и адекват-
ной реализации коммуникативного намерения, навыками подго-

товленной монологической речи, а также неподготовленной мо-

нологической и диалогической речью в ситуации официального 

общения, навыками письма для подготовки научных публикаций 

и ведения переписки; навыками подготовки материалов на ино-

странном языке о своей профессиональной деятельности в виде 

перевода, резюме, аннотации, осуществлять письменные комму-

никации с зарубежными коллегами. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

ОК-5: компетентное 

использование на 

практике приобретен-

ных умений и навыков 

в организации иссле-
довательских работ, в 

управлении коллекти-

вом 

Знать: основы организации исследовательских работ, принципы 

использования на практике знаний и  навыков в организации 

исследовательских работ, юридические типы научного позна-

ния; основы построения коммуникаций в коллективе, основы 

личностного взаимодействия в социальной группе; методы орга-
низации работы с малыми группами. 

Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководи-

теля, необходимые для выполнения профессиональных обязан-

ностей и активного общения с коллегами; формировать основ-

ные положения и задачи для коллективного обсуждения резуль-

татов научной деятельности; вести деловую беседу, обменивать-

ся информацией, давать оценку, вести дискуссию и участвовать 

в ней, анализировать и проектировать организационные струк-

туры управления коллективами. 

Владеть: навыками проведения исследовательских работ, навы-

ками организации юридической работы, приемами управления 
коллективом, навыками постановки и решения научных задач; 

навыками выступления на конференциях, на собраниях с отче-

тами, докладами, критическими замечаниями и предложениями, 

навыками коллективного обсуждения результатов работы, навы-

ками кооперации с коллегами при осуществлении профессио-

нальной деятельности. 

 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

ПК -1: способность 

разрабатывать норма-

тивные правовые акты 

Знать: понятие объекта, предмета и метода правового регулиро-

вания; правила юридической техники;  виды и особенности нор-

мативных правовых актов; приемы и способы правового регули-

рования общественных отношений; положения действующего 

законодательства; способы обобщения практики применения 

законодательства и выявления пробелов; юридическую терми-
нологию;  принципы и этапы правотворческой деятельности. 

Уметь: применять полученные знания, юридическую термино-

логию, нормы материального и процессуального права в процес-

Самостоя-

тельная рабо-

та 
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се правотворческой деятельности; разрабатывать план подготов-

ки нормативно-правового акта;- анализировать сведения, необ-

ходимые для разработки нормативно-правового акта;  опреде-

лять объект, предмет и метод правового регулирования подго-

тавливаемого нормативно-правового акта. 

Владеть: способностью формулировать обоснованные предло-

жения о средствах совершенствования правового регулирования 

по конкретному вопросу; способностью составлять план подго-

товки нормативно-правового акта; навыками работы с правовы-

ми документами; методикой написания и оформления норма-
тивно-правового акта; навыками представления разработанного 

нормативно-правового акта. 

 

ПК -2: способность 

квалифицированно 

применять норматив-

ные правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятель-

ности, реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 
права в профессио-

нальной деятельности 

Знать: положения отраслевых и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов правоотношений в различных отраслях ма-

териального и процессуального права; технико-юридические 

приемы установления фактических обстоятельств дела; понятие 

и признаки юридических доказательств, надлежащие способы их 

фиксации; основные принципы разграничения компетенции ор-

ганов 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 юриди-

ческую основу дела; квалифицированно осуществлять примене-

ние правовых норм в конкретной сфере юридической деятельно-

сти; толковать нормы права, выносить квалифицированное ре-

шение 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 юридиче-

ски значимых решений и их документального оформления; 
навыками анализа правоприменительной практики; навыками 

конкретизации правовых норм в условиях нестандартных право-

вых ситуаций (пробелы в праве, коллизии правовых норм). 

 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

ПК–3: готовность к 

выполнению долж-

ностных обязанностей 

по обеспечению по 

обеспечению законно-

сти и правопорядка, 

безопасности лично-

сти, общества, госу-
дарства 

Знать: положения нормативно-правовых актов в сфере обеспе-

чения безопасности личности, общества, государства; понятие 

законности, правопорядка; систему и функции органов государ-

ственного управления; механизмы реализации права, обеспече-

ния законности и правопорядка, безопасности личности, обще-

ства и государства; должностные обязанности в профессиональ-

ной сфере по обеспечению законности и правопорядка; пробле-

мы 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, без-

опасности личности, общества, государства, осуществлять пра-

вовыми средствами защиту личности, общества, государства от 

противоправных посягательств. 

Владеть: навыками применения норм материального и процес-

суального права; навыками составления юридических докумен-

тов; навыками обобщения правоприменительной практики; 

навыками и приемами обеспечения правопорядка и законности, 

а также соблюдения правовых норм субъектами права. 

 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

ПК-4: способность 
выявлять, пресекать, 

раскрывать и рассле-

довать правонаруше-

Знать: понятие и признаки правонарушения; понятие и признаки 
преступления; этапы проведения расследования преступлений; 

проблемы применения правовых норм при пресечении, раскры-

тии и расследовании правонарушений и преступлений. 

Самостоя-
тельная рабо-

та 
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ния и преступления Уметь: применять полученные знания в правоприменительной 

деятельности, осуществлять деятельность по выявлению, пресе-

чению, раскрытию и расследованию  правонарушений и пре-

ступлений; выявлять и решать правовые проблемы, возникаю-

щие в процессе пресечения, раскрытии и расследовании право-

нарушений и преступлений. 

Владеть: навыками принятия решений и совершения юридиче-

ских действий  в соответствии с законом; методикой выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и пре-

ступлений; навыками обобщения правоприменительной практи-
ки в сфере противоправных посягательств в различных сферах 

жизнедеятельности личности, общества, государства. 

. 

ПК-5: способность 

осуществлять преду-

преждение правонару-

шений, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способству-

ющие их совершению 

Знать:  понятие, сущность и виды правонарушений, разницу 

между преступлениями и иными правонарушениями;  особенно-

сти личности лиц, совершающих правонарушения;  причины и 

условия, способствующие их совершению; систему и компетен-

цию органов, занимающихся выявлением, пресечением, рассле-

дованием и раскрытием правонарушений.  

Уметь: анализировать факты и обстоятельства, необходимые для 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонару-

шений в сфере финансовых услуг;  квалифицировать правона-
рушения в различных сферах жизнедеятельности личности, об-

щества и государства; применять на практике методы выявле-

ния, пресечения, раскрытия и расследования разных видов пра-

вонарушений.  

Владеть: навыками прогнозирования основных тенденций со-

вершения правонарушений; навыками разработки комплекса 

практических мероприятий по предупреждению правонаруше-

ний на основе анализа причин и условий их совершения;  навы-

ками анализа и систематизации данных о правонарушениях; ме-

тодами профилактики правонарушений. 

 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

ПК-6: способность 

выявлять, давать оцен-
ку и содействовать 

пресечению коррупци-

онного поведения 

Знать: положения антикоррупционного законодательства; поня-

тие и признаки коррупции, конфликта интересов, формы кор-
рупционного поведения; виды, механизмы выявления и оценки 

коррупционных рисков в различных сферах деятельности, в том 

числе, связанной с использованием бюджетных средств; основ-

ные виды и содержание деятельности по выявлению коррупци-

онного поведения; причины и условия, способствующие кор-

рупционному поведению; принципы и методы противодействия 

коррупции. 

Уметь: выявлять ситуации конфликта интересов государствен-

ных и муниципальных служащих;  выявлять признаки корруп-

ционного поведения и противодействия законной профессио-

нальной деятельности; распознавать и формулировать обстоя-
тельства, способствующие коррупционному поведению; плани-

ровать и осуществлять деятельность по предупреждению и про-

филактике коррупционных преступлений; обеспечивать взаимо-

действие органов государственной власти с институтами граж-

данского общества в целях противодействия коррупции.   

Владеть: навыками антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов;  навыками выявления и оценки 

коррупционного поведения;  навыками противодействия кор-

рупционному поведению. 

  

Самостоя-

тельная рабо-
та 

ПК-7: способность 

квалифицированно 

толковать норматив-
ные правовые акты 

Знать: понятие и виды нормативных правовых актов;  способы и 

правила толкования нормативных правовых актов; виды толко-

вания; правовую природу актов толкования; положения дей-
ствующего законодательства и правовую доктрину в соответ-

ствующей сфере профессиональной деятельности.  

Уметь:  грамотно и квалифицированно толковать нормативные 

Самостоя-

тельная рабо-

та 



125 

 

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 неофициально-

го, в том числе доктринального толкования нормативных право-

вых актов; навыками единообразного применения нормативных 

правовых актов. 

 

ПК-8: способность 

принимать участие в 

проведении юридиче-
ской экспертизы про-

ектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявле-

ния в них положений, 

способствующих со-

зданию условий для 

проведения коррупции, 

давать квалифициро-

ванные юридические 

заключения и консуль-
тации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

Знать:  понятие и виды нормативных правовых актов;  требова-

ния, предъявляемые к нормативным правовым актам; правила 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных право-
вых актов;  действующее законодательство в конкретной сфере 

юридической деятельности;  правила построения юридического 

заключения; требования, предъявляемые к юридическим кон-

сультациям 

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 соб-

ственную позицию по различным проблемам действующего за-

конодательства; давать квалифицированные юридические за-

ключения и консультации в конкретных сферах юридической 
деятельности.  

Владеть:  навыками законотворческой деятельности;  навыками 

правового анализа, обнаружения и решения правовых казусов; 

навыками экспертно-консультационной юридической деятель-

ности; навыками проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для прояв-

ления коррупции.  

 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

ПК-9: способность 

принимать оптималь-

ные управленческие 

решения 

Знать: основы разработки и реализации управленческих реше-

ний, их содержание и особенности; современные технологии 

принятия управленческих решений; основные теории управле-

ния; понятие и содержание административных регламентов; 
процедурные основы выбора оптимального варианта управлен-

ческого решения, результатов и последствий принятых решений;  

Уметь:  выбирать адекватные стоящим задачам способы управ-

ления; выявлять факторы,  влияющие на разработку управленче-

ских решений;  осуществлять сбор, обработку и анализ инфор-

мации для принятия управленческих решений;  соотносить при-

нимаемые решения с системой ответственности; определять 

формальные (нормативные) границы свободы в процессе приня-

тия должностным лицом управленческого решения; обеспечи-

вать точное распределение функциональных ролей подчинен-

ных, их прав и обязанностей;  
Владеть: организационными процедурами и правилами разра-

ботки и оценки результатов принятых управленческих решений; 

навыками анализа исходных данных для принятия управленче-

ских решений; навыками построения системы принятия управ-

ленческих решений и ее соотнесением с должностными обязан-

ностями подчиненных. 

 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

ПК-10: способность 

воспринимать, анали-

зировать и реализовы-

вать управленческие 

инновации в профес-

сиональной деятельно-
сти 

Знать:  теоретические основы разработки и внедрения управлен-

ческих инноваций в профессиональной деятельности;  суще-

ствующие научные подходы к  содержанию управленческих ин-

новаций в государственной и негосударственной сферах дея-

тельности;  тенденции развития управления;  

Уметь: оценивать эффективность управленческих инноваций; 
объяснять преимущества управленческих инноваций; разраба-

тывать и применять новые технологии и методы организации 

управленческой деятельности, создавать новые организацион-

Самостоя-

тельная рабо-

та 



126 

 

ные структуры либо адаптировать существующие организаци-

онные структуры к потребностям реализуемых инновационных 

процессов; оформлять внедрение инновационных проектов в 

государственной и (или) негосударственной управленческой 

деятельности посредством принятия нормативных актов соот-

ветствующего уровня; 

Владеть: навыками эффективной коммуникации и разрешения 

конфликтов; умением определять проблемные ситуации в дея-

тельности организации и предлагать способы их решения; навы-

ками использования профессиональных юридических знаний 
для разработки и реализации способов повышения эффективно-

сти государственной и (или) негосударственной управленческой 

деятельности. 

 

ПК-11: способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в обла-

сти права 

Знать: основные философско-правовые закономерности и фило-

софско-правовые категории; - основания философско-правового 

осмысления правовой реальности;  принципы профессионально-

го мышления современного юриста; основы правовой культуры; 

методологию научно-исследовательской работы.  

Уметь: применять философский инструментарий в решении ис-

следовательских 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 резуль-

татов для практической деятельности; анализировать и содержа-

тельно интерпретировать полученные знания;  формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по различ-

ным проблемам современной юридической науки; квалифици-

ровано проводить научные юридические исследования; выяв-

лять . взаимосвязи научно- исследовательского и учебного про-

цессов в вузе. 

Владеть: общенаучными методами исследования правовых яв-

лений; специальными методами юридических исследований;  
навыками планирования и проведения научных исследований в 

сфере права; навыками оформления полученных научных ре-

зультатов  и их представления научному сообществу. 

 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

ПК-12: способность 

преподавать юридиче-

ские дисциплины на 

высоком теоретиче-

ском и методическом 

уровне 

Знать: содержание нормативных правовых актов отраслей мате-

риального и процессуального права; методику преподавания 

юридических дисциплин; теоретическую и практическую осно-

вы преподавания юридических дисциплин. 

Уметь: ясно и логично строить свою речь, оперировать юриди-

ческими 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 подготов-

ки.  

Владеть: навыками работы с персональным компьютером, со 

справочными правовыми системами, с нормативными правовы-

ми актами и специальной юридической литературой при осу-

ществлении профессиональной деятельности;  навыками плани-

рования образовательного процесса, навыками составления и  

подготовки учебной и методической литературы. 

 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

ПК-13: способность 

управлять самостоя-

тельной работой обу-
чающихся 

Знать: основы педагогики; методику преподавания юридических 

дисциплин; понятие и виды самостоятельной работы обучаю-

щихся; основы планирования, контроля и корректировки ауди-
торной и внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся; 

базовые педагогические технологии организации самостоятель-

ной работы в образовательном процессе; здоровьесберегающие 

Самостоя-

тельная рабо-

та 



127 

 

технологии в организации учебного процесса. 

Уметь: осуществлять планирование и контроль самостоятельной 

работы обучающихся; с учетом существенных параметров каж-

дой формы самостоятельной работы выбирать наиболее опти-

мальную для реализации конкретной учебной цели.  

Владеть: современными техниками организации самостоятель-

ной работы обучающихся; приемами формирования мотивации 

учащихся; навыками научно-исследовательской работы в обла-

сти права и педагогики. 

ПК-14: способность 

организовывать и про-
водить педагогические 

исследования 

Знать:  методы организации и проведения педагогических ис-

следований; нормативно-правовые основы педагогической дея-
тельности, правовую регламентацию организации учебного про-

цесса, правила составления и оформления учебно-методических 

материалов; состояние изученности планируемой темы педаго-

гического  исследования;  персональный состав членов научного 

сообщества, занимающихся сходной проблематикой; связь 

научной и преподавательской деятельности; цели и способы ор-

ганизации научных коллективов; методы принятия управленче-

ских решений в научных коллективах. 

Уметь: определять объект и предмет, цель и задачи педагогиче-

ского исследования, в сфере права; осуществлять поиск необхо-

димой 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 разра-

ботки; интерпретировать данные, сведения и факты в соответ-

ствии с поставленными целями исследования;  критически оце-

нивать полученные результаты, формулировать выводы и 

оформлять результаты исследования; внедрять результаты ис-

следований в учебный процесс. 

Владеть: современными методами научного исследования в 

предметной сфере; навыками проведения прикладных педагоги-

ческих исследований и разработок; навыками работы в составе 

исследовательской группы; навыками написания, оформления и 
презентации научных работ; умением защищать свою научную 

позицию. 

Самостоя-

тельная рабо-
та 

ПК-15: способность 

эффективно осуществ-

лять правовое воспи-

тание 

Знать: основные правовые категории, определяющие содержа-

ние и уровень правовой культуры и правосознания общества: 

правовая идеология, правовая психология, система правовых 

принципов; имеет представление об основных элементах право-

вого воспитания как целенаправленного организационного про-

цесса;  общие и отличительные признаки отдельных форм пра-

вового воспитания: правового обучения, правовой пропаганды, 

юридической практики, самовоспитания;  основные методы воз-

действия на сознание и волю окружающих с помощью правовых 

средств. 
Уметь: определять цели, содержание, методы правового воспи-

тания через систему принятой политико-правовой идеологии, 

правовых принципов, идей в данном обществе; включать эле-

менты правового воспитания в процесс осуществления соб-

ственной юридической деятельности, связанной с юридической 

практикой, обучением; применять  основные подходы  психоло-

гии и педагогики для формирования юридического мировоззре-

ния и правовой культуры обучающихся. 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с пра-

вовыми 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 юри-

дических дисциплин, навыками планирования собственной 

юридической деятельности; навыками ведения воспитательной 

работы и формирования правосознания. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
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4.Содержание дисциплины 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Подготовка плана выполнения научно-исследовательской работы. Консульта-

ция с руководителем 

2 Завершение исследований. Консультация с руководителем 

3 Апробация. Консультация с руководителем 

4 Окончательное написание ВКР.  Консультация с руководителем 

5 Сдача отчета по научно-исследовательской работе 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР 4» 
 

Разработчик: д.ю.н., проф. Лебедев С.Я. 
Форма обучения 

 

очная очно-заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 4 5 

Модуль: 4 4 

Лекции:   

Практические: 39 42 

Лабораторные работы 9 9 

Самостоятельная работа студента: 24 21 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 72 72 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 2 2 

Итоговый контроль Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 
1. Цели освоения дисциплины  

«Научно-исследовательский семинар 4» (Модуль 4) является формой сквозной орга-

низации и контроля научно-исследовательской работы магистрантов, прохождения пред-

дипломной 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 готов-

ности 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  Юриспру-

денция, магистерская программа «Правовое обеспечение безопасности личности, обще-

ства, государства». 

Дисциплина «Научно-исследовательский семинар 4» базируется на знаниях, умени-

ях и владениях, полученных при освоении компетенций предыдущих Модулей 1 и 2 и 3, 

которые формировались в результате освоения всех элементов образовательного процес-

са, предусмотренных Учебным планом программы (Дисциплины, НИР, Практики, НИС) 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая атте-

стация 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 магистер-

ской программы позволяет формировать следующие компетенции: ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-

4, 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, форму-

лировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

 

ОК-1: осознание соци-

альной значимости 

свой профессии, про-

явлением нетерпимо-

сти к коррупционному 

поведению, уважи-

тельное отношение к 
праву и закону, обла-

дание достаточным 

уровнем профессио-

нального правосозна-

ния   

Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии 

юриста; сущность профессионального правосознания и право-

вой 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; ана-

лизировать правоприменительную и судебную практику; само-

стоятельно мыслить и критически оценивать профессиональ-
ную деятельность; выявлять коррупционное поведение; диску-

тировать по различным вопросам и проблемам действующего 

законодательства.  

Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего 

собственного на основе профессионального правосознания, 

методами предупреждения, выявления и пресечения корруп-

ционного поведения. 

 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ОК-2: способность 

добросовестно испол-

нять профессиональ-

ные обязанности, со-
блюдать принципы 

этики юриста 

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические 

нормы; основные этические понятия и категории, содержание 

и особенности профессиональной этики юридической деятель-

ности; возможные пути (способы) разрешения нравственных 
конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности 

юриста; сущность профессионально- нравственной деформа-

ции и пути ее предупреждения и преодоления; понятие этике-

та, его роль в жизни общества, особенности этикета юриста, 

его основные нормы и функции;  

Уметь: добросовестно исполнять профессиональные обязанно-

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 оцен-

ки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения 

норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и об-

щения с гражданами в соответствии с профессиональными 

этическими нормами. 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 
Самостоятель-

ная работа 

ОК-3: способность 

совершенствовать и 

развивать свой интел-

лектуальный и обще-

культурный уровень 

Знать: основные философско-правовые закономерности и фи-

лософско-правовые категории, основания философско-

правового осмысления правовой реальности, принципы про-

фессионального мышления современного юриста, основы пра-

вовой культуры; основные политические и правовые учения 

современности; юридические типы научного познания; 

формы и способы повышения квалификации;  

приемы самообразования; способы повышения профессио-
нального мастерства. 

Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 

обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и дис-

путах; применять полученные знания для понимания законо-

мерностей развития государства и права; для использования в 

процессе правотворчества и научно-исследовательской работы; 

выбирать способ повышения квалификации; пользоваться при-

емами самообразования; осуществлять самоконтроль в ходе 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 
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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, историческо-

го процесса становления и развития политико-правовой идео-

логии, юридической науки, международного права и нацио-

нальных правовых систем; приемами совершенствования про-

фессиональных знаний и профессионального опыта;  навыками 

оценки уровня квалификации; навыками самооценки, само-
контроля и саморазвития. 

 

ОК-4: способность 

свободно пользоваться 

русским и иностран-

ными языками как 

средством делового 

общения 

Знать: основы профессиональной  коммуникации: базовую 

лексику  и терминологию язык презентации, стиль  и особен-

ности делового письма, основные приемы аннотирования, ре-

ферирования и перевода специальной литературы. 

Уметь: задавать вопросы  из области профессиональной дея-

тельности и отвечать на них, поддерживать деловые  профес-

сиональные контакты; свободно вести на иностранном языке 

беседу-диалог с носителем языка по проблемам судебной за-

щиты прав граждан и организаций, участвовать в обсуждении 

тем, связанных с видом ООП, использовать в своей работе 
оригинальную научную и методическую иностранную литера-

туру по специальности; разрабатывать на иностранном языке 

тему лекции), составлять тезисы и аннотации к докладам по 

изучаемой проблематике. 

Владеть: языком на уровне, достаточном для профессиональ-

ного и бытового общения с иностранными специалистами и 

адекватной реализации коммуникативного намерения, навы-

ками подготовленной монологической речи, а также неподго-

товленной монологической и диалогической речью в ситуации 

официального общения, навыками письма для подготовки 

научных публикаций и ведения переписки; навыками подго-

товки материалов на иностранном языке о своей профессио-
нальной деятельности в виде перевода, резюме, аннотации, 

осуществлять письменные коммуникации с зарубежными кол-

легами. 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ОК-5: компетентное 

использование на 

практике приобретен-

ных умений и навыков 

в организации иссле-

довательских работ, в 

управлении коллекти-

вом 

Знать: основы организации исследовательских работ, принци-

пы использования на практике знаний и  навыков в организа-

ции 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 руково-

дителя, необходимые для выполнения профессиональных обя-

занностей и активного общения с коллегами; формировать ос-
новные положения и задачи для коллективного обсуждения 

результатов научной деятельности; вести деловую беседу, об-

мениваться информацией, давать оценку, вести дискуссию и 

участвовать в ней, анализировать и проектировать организаци-

онные структуры управления коллективами. 

Владеть: навыками проведения исследовательских работ, 

навыками организации юридической работы, приемами управ-

ления коллективом, навыками постановки и решения научных 

задач; навыками выступления на конференциях, на собраниях 

с отчетами, докладами, критическими замечаниями и предло-

жениями, навыками коллективного обсуждения результатов 

работы, навыками кооперации с коллегами при осуществлении 
профессиональной деятельности. 

 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК -1: способность 

разрабатывать норма-

Знать: понятие объекта, предмета и метода правового регули-

рования; правила юридической техники;  виды и особенности 

Практические 

занятия, 
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тивные правовые акты нормативных правовых актов; приемы и способы правового 

регулирования общественных отношений; положения дей-

ствующего законодательства; способы обобщения практики 

применения законодательства и выявления пробелов; юриди-

ческую терминологию;  принципы и этапы правотворческой 

деятельности. 

Уметь: применять полученные знания, юридическую термино-

логию, нормы материального и процессуального права в про-

цессе правотворческой деятельности; разрабатывать план под-

готовки 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 предло-

жения о средствах совершенствования правового регулирова-

ния по конкретному вопросу; способностью составлять план 

подготовки нормативно-правового акта; навыками работы с 

правовыми документами; методикой написания и оформления 

нормативно-правового акта; навыками представления разрабо-

танного нормативно-правового акта. 

 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК -2: способность 
квалифицированно 

применять норматив-

ные правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятель-

ности, реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

права в профессио-

нальной деятельности 

Знать: положения отраслевых и специальных наук, сущность и 
содержание основных понятий, категорий, институтов, право-

вых статусов субъектов правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права; технико-юридические 

приемы установления фактических обстоятельств дела; поня-

тие и признаки юридических доказательств, надлежащие спо-

собы их фиксации; основные принципы разграничения компе-

тенции органов государственной власти и местного само-

управления в сфере правоприменительной деятельности; спо-

собы, стадии правоприменительного процесса, акты примене-

ния норм права. 

Уметь: устанавливать фактические обстоятельства дела, в том 

числе осуществляя процесс доказывания; устанавливать юри-
дическую основу дела; квалифицированно осуществлять при-

менение правовых норм в конкретной сфере юридической дея-

тельности; толковать нормы права, выносить квалифицирован-

ное решение по делу с соблюдением материальных и процес-

суальных норм права.  

Владеть  навыками анализа различных юридических фактов, 

правоотношений, их юридической оценки; навыками сбора и 

фиксации доказательств по делу, навыками принятия юриди-

чески значимых решений и их документального оформления; 

навыками анализа правоприменительной практики; навыками 

конкретизации правовых норм в условиях нестандартных пра-
вовых ситуаций (пробелы в праве, коллизии правовых норм). 

 

Практические 
занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК–3: готовность к 

выполнению долж-

ностных обязанностей 

по обеспечению по 

обеспечению законно-

сти и правопорядка, 

безопасности лично-

сти, общества, госу-

дарства 

Знать: положения нормативно-правовых актов в сфере обеспе-

чения безопасности личности, общества, государства; понятие 

законности, правопорядка; систему и функции органов госу-

дарственного управления; механизмы реализации права, обес-

печения законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; должностные обязанности в профес-

сиональной сфере по обеспечению законности и правопорядка; 

проблемы обеспечения соблюдения правовых норм субъекта-

ми права. 

Уметь: применять полученные знания на практике; применять 

положения современной науки для выполнения должностных 
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, без-

опасности личности, общества, государства, осуществлять 

правовыми средствами защиту личности, общества, государ-

ства от противоправных посягательств. 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 
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Владеть: навыками применения норм материального и процес-

суального права; навыками составления юридических доку-

ментов; навыками обобщения правоприменительной практики; 

навыками и приемами обеспечения правопорядка и законно-

сти, а также соблюдения правовых норм субъектами права. 

 

ПК-4: способность 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и рассле-

довать правонаруше-

ния и преступления 

Знать: понятие и признаки правонарушения; понятие и призна-

ки преступления; этапы проведения расследования преступле-

ний; проблемы применения правовых норм при пресечении, 

раскрытии и расследовании правонарушений и преступлений. 

Уметь: применять полученные знания в правоприменительной 
деятельности, осуществлять деятельность по выявлению, пре-

сечению, раскрытию и расследованию  правонарушений и пре-

ступлений; выявлять и решать правовые проблемы, возникаю-

щие в процессе пресечения, раскрытии и расследовании пра-

вонарушений и преступлений. 

Владеть: навыками принятия решений и совершения юридиче-

ских действий  в соответствии с законом; методикой выявле-

ния, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений 

и преступлений; навыками обобщения правоприменительной 

практики в сфере противоправных посягательств в различных 

сферах жизнедеятельности личности, общества, государства. 
. 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-
ная работа 

ПК-5: способность 

осуществлять преду-

преждение правонару-

шений, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способству-

ющие их совершению 

Знать:  понятие, сущность и виды правонарушений, разницу 

между преступлениями и иными правонарушениями;  особен-

ности личности лиц, совершающих правонарушения;  причины 

и условия, способствующие их совершению; систему и компе-

тенцию органов, занимающихся выявлением, пресечением, 

расследованием и раскрытием правонарушений.  

Уметь: анализировать факты и обстоятельства, необходимые 

для выявления, пресечения, раскрытия и расследования право-

нарушений в сфере финансовых услуг;  квалифицировать пра-

вонарушения в различных сферах жизнедеятельности лично-

сти, общества и государства; применять на практике методы 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования разных 
видов правонарушений.  

Владеть: навыками прогнозирования основных тенденций со-

вершения правонарушений; навыками разработки комплекса 

практических мероприятий по предупреждению правонаруше-

ний на основе анализа причин и условий их совершения;  

навыками анализа и систематизации данных о правонарушени-

ях; методами профилактики правонарушений. 

 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК-6: способность 

выявлять, давать оцен-

ку и содействовать 

пресечению коррупци-
онного поведения 

Знать: положения антикоррупционного законодательства; по-

нятие и признаки коррупции, конфликта интересов, формы 

коррупционного поведения; виды, механизмы выявления и 

оценки коррупционных рисков в различных сферах деятельно-
сти, в том числе, связанной с использованием бюджетных 

средств; основные виды и содержание деятельности по выяв-

лению коррупционного поведения; причины и условия, спо-

собствующие коррупционному поведению; принципы и мето-

ды противодействия коррупции. 

Уметь: выявлять ситуации конфликта интересов государствен-

ных и муниципальных служащих;  выявлять признаки корруп-

ционного поведения и противодействия законной профессио-

нальной деятельности; распознавать и формулировать обстоя-

тельства, способствующие коррупционному поведению; пла-

нировать и осуществлять деятельность по предупреждению и 

профилактике коррупционных преступлений; обеспечивать 
взаимодействие органов государственной власти с института-

ми гражданского общества в целях противодействия корруп-

ции.   

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 
Самостоятель-

ная работа 
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Владеть: навыками антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов;  навыками выявления и оценки 

коррупционного поведения;  навыками противодействия кор-

рупционному поведению. 

  
ПК-7: способность 

квалифицированно 

толковать норматив-

ные правовые акты 

Знать: понятие и виды нормативных правовых актов;  способы 

и правила толкования нормативных правовых актов; виды тол-

кования; правовую природу актов толкования; положения дей-

ствующего законодательства и правовую доктрину в соответ-

ствующей 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 неофициаль-

ного, в том числе доктринального толкования нормативных 

правовых актов; навыками единообразного применения норма-

тивных правовых актов. 

 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК-8: способность 

принимать участие в 

проведении юридиче-

ской экспертизы про-
ектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявле-

ния в них положений, 

способствующих со-

зданию условий для 

проведения коррупции, 

давать квалифициро-

ванные юридические 

заключения и консуль-

тации в конкретных 

сферах юридической 
деятельности 

Знать:  понятие и виды нормативных правовых актов;  требо-

вания, предъявляемые к нормативным правовым актам; прави-

ла антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов;  действующее законодательство в конкретной 
сфере юридической деятельности;  правила построения юри-

дического заключения; требования, предъявляемые к юриди-

ческим консультациям 

Уметь:  давать экспертные заключения по различным право-

вым вопросам; выявлять в проектах нормативных правовых 

актов положения, способствующие созданию условий для про-

явления коррупции; формировать и аргументировано отстаи-

вать собственную позицию по различным проблемам действу-

ющего законодательства; давать квалифицированные юриди-

ческие заключения и консультации в конкретных сферах юри-

дической деятельности.  

Владеть:  навыками законотворческой деятельности;  навыка-
ми правового анализа, обнаружения и решения правовых казу-

сов; навыками экспертно-консультационной юридической дея-

тельности; навыками проведения юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию усло-

вий для проявления коррупции.  

 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 
Самостоятель-

ная работа 

ПК-9: способность 

принимать оптималь-

ные управленческие 

решения 

Знать: основы разработки и реализации управленческих реше-

ний, их содержание и особенности; современные технологии 

принятия управленческих решений; основные теории управле-

ния; понятие и содержание административных регламентов; 

процедурные основы выбора оптимального варианта управ-
ленческого решения, результатов и последствий принятых ре-

шений;  

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 ответственно-

сти; 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 разра-
ботки и оценки результатов принятых управленческих реше-

ний; навыками анализа исходных данных для принятия управ-

ленческих решений; навыками построения системы принятия 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-
ная работа 
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управленческих решений и ее соотнесением с должностными 

обязанностями подчиненных. 

 

ПК-10: способность 

воспринимать, анали-

зировать и реализовы-

вать управленческие 

инновации в профес-

сиональной деятельно-

сти 

Знать:  теоретические основы разработки и внедрения управ-

ленческих инноваций в профессиональной деятельности;  су-

ществующие научные подходы к  содержанию управленческих 

инноваций в государственной и негосударственной сферах 

деятельности;  тенденции развития управления;  

Уметь: оценивать эффективность управленческих инноваций; 

объяснять преимущества управленческих инноваций; разраба-

тывать и применять новые технологии и методы организации 
управленческой деятельности, создавать новые организацион-

ные структуры либо адаптировать существующие организаци-

онные структуры к потребностям реализуемых инновационных 

процессов; оформлять внедрение инновационных проектов в 

государственной и (или) негосударственной управленческой 

деятельности посредством принятия нормативных актов соот-

ветствующего уровня; 

Владеть: навыками эффективной коммуникации и разрешения 

конфликтов; умением определять проблемные ситуации в дея-

тельности организации и предлагать способы их решения; 

навыками использования профессиональных юридических 
знаний для разработки и реализации способов повышения эф-

фективности государственной и (или) негосударственной 

управленческой деятельности. 

 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК-11: способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в обла-

сти права 

Знать: основные философско-правовые закономерности и фи-

лософско-правовые категории; - основания философско-

правового осмысления правовой реальности;  принципы про-

фессионального мышления современного юриста; основы пра-

вовой культуры; методологию научно-исследовательской ра-

боты.  

Уметь: применять философский инструментарий в решении 

исследовательских задач; осуществлять поиск и систематиза-

цию научной литературы по теме исследования с использова-
нием современных технологий; планировать научное исследо-

вание, прогнозировать его результаты; избирать методы иссле-

дования; оценивать актуальность исследования и его возмож-

ных результатов для практической деятельности; анализиро-

вать и содержательно интерпретировать полученные знания;  

формировать и аргументировано отстаивать собственную по-

зицию по различным проблемам современной юридической 

науки; квалифицировано проводить научные юридические ис-

следования; выявлять . взаимосвязи научно- исследовательско-

го 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 ре-

зультатов  и их представления научному сообществу. 

 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК-12: способность 

преподавать юридиче-

ские дисциплины на 

высоком теоретиче-

ском и методическом 

уровне 

Знать: содержание нормативных правовых актов отраслей ма-

териального и процессуального права; методику преподавания 

юридических дисциплин; теоретическую и практическую ос-

новы преподавания юридических дисциплин. 

Уметь: ясно и логично строить свою речь, оперировать юриди-

ческими понятиями и категориями; анализировать юридиче-

ские факты и возникающие в связи с ними правовые отноше-

ния; применять современные знания и методы изучения  пра-
вовых явлений;  на высоком уровне  излагать учебный матери-

ал по юридическим дисциплинам, относящимся к профилю 

подготовки.  

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 
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Владеть: навыками работы с персональным компьютером, со 

справочными правовыми системами, с нормативными право-

выми актами и специальной юридической литературой при 

осуществлении профессиональной деятельности;  навыками 

планирования образовательного процесса, навыками составле-

ния и  подготовки учебной и методической литературы. 

 

ПК-13: способность 

управлять самостоя-

тельной работой обу-

чающихся 

Знать: основы педагогики; методику преподавания юридиче-

ских дисциплин; понятие и виды самостоятельной работы обу-

чающихся; основы планирования, контроля и корректировки 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы обуча-
ющихся; базовые педагогические технологии организации са-

мостоятельной работы в образовательном процессе; здоро-

вьесберегающие технологии в организации учебного процесса. 

Уметь: осуществлять планирование и контроль самостоятель-

ной работы обучающихся; с учетом существенных параметров 

каждой формы самостоятельной работы выбирать наиболее 

оптимальную для реализации конкретной учебной цели.  

Владеть: современными техниками организации самостоятель-

ной работы обучающихся; приемами формирования мотивации 

учащихся; навыками научно-исследовательской работы в обла-

сти права и педагогики. 
 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 
Самостоятель-

ная работа 

ПК-14: способность 

организовывать и про-

водить педагогические 

исследования 

Знать:  методы организации и проведения педагогических ис-

следований; нормативно-правовые основы педагогической 

деятельности, правовую регламентацию организации учебного 

процесса, правила составления и оформления учебно-

методических материалов; состояние изученности планируе-

мой темы педагогического  исследования;  персональный со-

став членов научного сообщества, занимающихся сходной 

проблематикой; связь научной и преподавательской деятель-

ности; цели и способы организации научных коллективов; ме-

тоды принятия управленческих решений в научных коллекти-

вах. 

Уметь: определять объект и предмет, цель и задачи педагоги-
ческого исследования, в сфере права; осуществлять поиск не-

обходимой для исследования литературы, использовать для 

этого базы данных и другие источники информации; осу-

ществлять сбор и анализ первичных данных; самостоятельно 

планировать и проводить прикладные педагогические исследо-

вания и разработки; интерпретировать данные, сведения и фак-

ты в соответствии с поставленными целями исследования;  

критически оценивать полученные результаты, формулировать 

выводы и оформлять результаты исследования; внедрять ре-

зультаты исследований в учебный процесс. 

Владеть: современными методами научного исследования в 
предметной сфере; навыками проведения прикладных педаго-

гических исследований и разработок; навыками работы в со-

ставе исследовательской группы; навыками написания, оформ-

ления и презентации научных работ; умением защищать свою 

научную позицию. 

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

ПК-15: способность 

эффективно осуществ-

лять правовое воспи-

тание 

Знать: основные правовые категории, определяющие содержа-

ние и уровень правовой культуры и правосознания общества: 

правовая идеология, правовая психология, система правовых 

принципов; имеет представление об основных элементах пра-

вового воспитания как целенаправленного организационного 

процесса;  общие и отличительные признаки отдельных форм 

правового воспитания: правового обучения, правовой пропа-

ганды, юридической практики, самовоспитания;  основные 
методы воздействия на сознание и волю окружающих с помо-

щью правовых средств. 

Уметь: определять цели, содержание, методы правового воспи-

Практические 

занятия, 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 
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тания через систему принятой политико-правовой идеологии, 

правовых принципов, идей в данном обществе; включать эле-

менты правового воспитания в процесс осуществления соб-

ственной юридической деятельности, связанной с юридиче-

ской 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 пра-
вовых явлений, юридических фактов, правовых норм и право-

вых отношений; навыками преподавания на высоком каче-

ственном уровне юридических дисциплин, навыками планиро-

вания собственной юридической деятельности; навыками ве-

дения 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. Ана-

лиз отчетности по элементам Модуля, составление плана работы 

2 Обсуждение порядка прохождения преддипломной практик. Рассмотрение Ра-

бочей 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, заполне-

ние 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 очная     очно-заочная  

Курс: 2 3 

Семестр: 4 5 

Модуль: 4 4 

Лекции:   

Практические:   

Самостоятельная работа студента: 216 216 

Контроль:   

Общая трудоемкость дисциплины в часах 216 216 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед. 6 6 

Итоговый контроль Защита ВКР Защита ВКР 

 

 
1. Цели освоения ИГА 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня освое-

ния компетенций и профессиональной подготовки выпускников требованиям Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего профессионального  образо-

вания по направлению подготовки 030900  (40.04.01) – Юриспруденция, а также система-

тизация, закрепление и расширение знаний и навыков по направлению магистерской про-

граммы и применение этих знаний при решении конкретных научных и практических за-

дач в области профессиональной деятельности. 

Государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 030900 

(40.04.01) Юриспруденция, предусмотрена государственная аттестация выпускников (ма-

гистрантов) 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 ка-

честв и формирование общекультурных  и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с ФГОС ВПО и ООП по направлению 030900.68 (40.04.01) Юриспруденция, маги-

стерской программой «Правовое обеспечение безопасности личности, общества, государ-

ства». 

Итоговая государственная аттестация базируется на знаниях, умениях и владениях, 

полученных при освоении компетенций дисциплин Философия права, История политиче-

ских и правовых учений, История и методология юридической науки, Сравнительное пра-

воведение, Актуальные проблемы процессуального права Деловой иностранный язык, Су-

дебная экспертиза, Судопроизводство, Судебная защита граждан и организаций, Право-

вые основы общественной и национальной безопасности Актуальные проблемы уголов-

ной политики, Криминология безопасности, Теория и практика предупреждения правона-
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рушений, Теория и практика раскрытия и расследования преступлений и др., при выпол-

нении 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» поз-

воляет 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, форму-

лировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирова-

ния 

компетен-

ций 

 

ОК-1: осознание соци-

альной значимости 

свой профессии, про-

явлением нетерпимо-
сти к коррупционному 

поведению, уважи-

тельное отношение к 

праву и закону, обла-

дание достаточным 

уровнем профессио-

нального правосозна-

ния   

Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии юри-

ста; сущность профессионального правосознания и правовой 

культуры; положения действующего законодательства в сфере 

судебной защиты прав граждан и организаций, а также безопасно-

сти личности, общества и государства.  
Уметь: использовать юридические термины и категории; анали-

зировать правоприменительную и судебную практику; самостоя-

тельно мыслить и критически оценивать профессиональную дея-

тельность; выявлять коррупционное поведение; дискутировать по 

различным вопросам и проблемам действующего законодатель-

ства.  

Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего соб-

ственного на основе профессионального правосознания, методами 

предупреждения, выявления и пресечения коррупционного пове-

дения. 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

ОК-2: способность 

добросовестно испол-
нять профессиональ-

ные обязанности, со-

блюдать принципы 

этики юриста 

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические нор-

мы; основные этические понятия и категории, содержание и осо-
бенности профессиональной этики юридической деятельности; 

возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликт-

ных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; сущ-

ность профессионально- нравственной деформации и пути ее пре-

дупреждения 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 яв-

ления профессиональной деятельности с этической точки зрения; 

применять нравственные нормы и правила поведения в конкрет-
ных 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. 

Самостоя-

тельная ра-
бота 

ОК-3: способность 

совершенствовать и 

развивать свой интел-

лектуальный и обще-

культурный уровень 

Знать: основные философско-правовые закономерности и фило-

софско-правовые категории, основания философско-правового 

осмысления правовой реальности, принципы профессионального 

мышления современного юриста, основы правовой культуры; ос-

новные политические и правовые учения современности; юриди-

ческие типы научного познания; 
формы и способы повышения квалификации;  

Самостоя-

тельная ра-

бота 
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приемы самообразования; способы повышения профессионально-

го мастерства. 

Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, обос-

новывать 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 само-

образования; осуществлять самоконтроль в ходе повышения свое-

го интеллектуального уровня; выбирать направления дальнейшего 
профессионального развития. 

Владеть: основными навыками философско-правового анализа, 

методологией правовой науки; методикой самостоятельного изу-

чения и анализа политико-правовых доктрин, исторического про-

цесса становления и развития политико-правовой идеологии, 

юридической науки, международного права и национальных пра-

вовых систем; приемами совершенствования профессиональных 

знаний и профессионального опыта;  навыками оценки уровня 

квалификации; навыками самооценки, самоконтроля и саморазви-

тия. 

 

ОК-4: способность 
свободно пользоваться 

русским и иностран-

ными языками как 

средством делового 

общения 

Знать: основы профессиональной  коммуникации: базовую лек-
сику  и терминологию язык презентации, стиль  и особенности 

делового письма, основные приемы аннотирования, реферирова-

ния и перевода специальной литературы. 

Уметь: задавать вопросы  из области профессиональной деятель-

ности и отвечать на них, поддерживать деловые  профессиональ-

ные 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 ОПОП, использовать в своей работе оригинальную науч-

ную 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-

ленной монологической речи, а также неподготовленной моноло-

гической и диалогической речью в ситуации официального обще-

ния, навыками письма для подготовки научных публикаций и ве-

дения переписки; навыками подготовки материалов на иностран-

ном языке о своей профессиональной деятельности в виде перево-

да, резюме, аннотации, осуществлять письменные коммуникации 

с зарубежными коллегами. 

Самостоя-
тельная ра-

бота 

ОК-5: компетентное 

использование на 
практике приобретен-

ных умений и навыков 

в организации иссле-

довательских работ, в 

управлении коллекти-

вом 

Знать: основы организации исследовательских работ, принципы 

использования на практике знаний и  навыков в организации ис-
следовательских работ, юридические типы научного познания; 

основы построения коммуникаций в коллективе, основы личност-

ного взаимодействия в социальной группе; методы организации 

работы с малыми группами. 

Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководи-

теля, необходимые для выполнения профессиональных обязанно-

стей и активного общения с коллегами; формировать основные 

положения и задачи для коллективного обсуждения результатов 

научной деятельности; вести деловую беседу, обмениваться ин-

формацией, давать оценку, вести дискуссию и участвовать в ней, 

анализировать и проектировать организационные структуры 

управления коллективами. 
Владеть: навыками проведения исследовательских работ, навы-

ками организации юридической работы, приемами управления 

коллективом, навыками постановки и решения научных задач; 

навыками выступления на конференциях, на собраниях с отчета-

Самостоя-

тельная ра-
бота 
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ми, докладами, критическими замечаниями и предложениями, 

навыками коллективного обсуждения результатов работы, навы-

ками кооперации с коллегами при осуществлении профессиональ-

ной деятельности. 

 

ПК -1: способность 

разрабатывать норма-

тивные правовые акты 

Знать: понятие объекта, предмета и метода правового регулиро-

вания; правила юридической техники;  виды и особенности нор-

мативных правовых актов; приемы и способы правового регули-

рования общественных отношений; положения действующего 

законодательства; способы обобщения практики применения за-

конодательства и выявления пробелов; юридическую терминоло-
гию;  принципы и этапы правотворческой деятельности. 

Уметь: применять полученные знания, юридическую терминоло-

гию, нормы материального и процессуального права в процессе 

правотворческой деятельности; разрабатывать план подготовки 

нормативно-правового акта;- анализировать сведения, необходи-

мые для разработки нормативно-правового акта;  определять объ-

ект, предмет и метод правового регулирования подготавливаемого 

нормативно-правового акта. 

Владеть: способностью формулировать обоснованные предложе-

ния о средствах совершенствования правового регулирования по 

конкретному вопросу; способностью составлять план подготовки 
нормативно-правового акта; навыками работы с правовыми доку-

ментами; методикой написания и оформления нормативно-

правового акта; навыками представления разработанного норма-

тивно-правового акта. 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

ПК -2: способность 

квалифицированно 

применять норматив-

ные правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической деятель-

ности, реализовывать 

нормы материального 
и процессуального 

права в профессио-

нальной деятельности 

Знать: положения отраслевых и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов правоотношений в различных отраслях мате-

риального и процессуального права; технико-юридические прие-

мы установления фактических обстоятельств дела; понятие и при-

знаки юридических доказательств, надлежащие способы их фик-

сации; основные принципы разграничения компетенции органов 

государственной власти и местного самоуправления в сфере пра-
воприменительной деятельности; способы, стадии правопримени-

тельного процесса, акты применения норм права. 

Уметь: устанавливать фактические обстоятельства дела, в том 

числе осуществляя процесс доказывания; устанавливать юридиче-

скую 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, пра-

воотношений, их юридической оценки; навыками сбора и фикса-

ции доказательств по делу, навыками принятия юридически зна-
чимых решений и их документального оформления; навыками 

анализа правоприменительной практики; навыками конкретизации 

правовых норм в условиях нестандартных правовых ситуаций 

(пробелы в праве, коллизии правовых норм). 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

ПК–3: готовность к 

выполнению долж-

ностных обязанностей 

по обеспечению по 

обеспечению законно-

сти и правопорядка, 

безопасности лично-

сти, общества, госу-
дарства 

Знать: положения нормативно-правовых актов в сфере обеспече-

ния безопасности личности, общества, государства; понятие за-

конности, правопорядка; систему и функции органов государ-

ственного управления; механизмы реализации права, обеспечения 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; должностные обязанности в профессиональной сфере 

по обеспечению законности и правопорядка; проблемы обеспече-

ния соблюдения правовых норм субъектами права. 
Уметь: применять полученные знания на практике; применять 

положения современной науки для выполнения должностных обя-

занностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасно-

Самостоя-

тельная ра-

бота 
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сти личности, общества, государства, осуществлять правовыми 

средствами защиту личности, общества, государства от противо-

правных посягательств. 

Владеть: навыками применения норм материального и процессу-

ального права; навыками составления юридических документов; 

навыками обобщения правоприменительной практики; навыками 

и приемами обеспечения правопорядка и законности, а также со-

блюдения правовых норм субъектами права. 

ПК-4: способность 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и рассле-
довать правонаруше-

ния 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, пресече-

нию, раскрытию и расследованию  правонарушений и преступле-

ний; выявлять и решать правовые проблемы, возникающие в про-

цессе пресечения, раскрытии и расследовании правонарушений и 

преступлений. 

Владеть: навыками принятия решений и совершения юридиче-

ских действий  в соответствии с законом; методикой выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования правонарушений и пре-

ступлений; навыками обобщения правоприменительной практики 
в сфере противоправных посягательств в различных сферах жиз-

недеятельности личности, общества, государства.. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

ПК-5: способность 

осуществлять преду-

преждение правонару-

шений, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способству-

ющие их совершению 

Знать:  понятие, сущность и виды правонарушений, разницу меж-

ду преступлениями и иными правонарушениями;  особенности 

личности лиц, совершающих правонарушения;  причины и усло-

вия, способствующие их совершению; систему и компетенцию 

органов, занимающихся выявлением, пресечением, расследовани-

ем и раскрытием правонарушений.  

Уметь: анализировать факты и обстоятельства, необходимые для 

выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонаруше-

ний в сфере финансовых услуг;  квалифицировать правонаруше-

ния в различных сферах жизнедеятельности личности, общества и 

государства; применять на практике методы выявления, пресече-
ния, раскрытия и расследования разных видов правонарушений.  

Владеть: навыками прогнозирования основных тенденций совер-

шения правонарушений; навыками разработки комплекса практи-

ческих мероприятий по предупреждению правонарушений на ос-

нове анализа причин и условий их совершения;  навыками анализа 

и систематизации данных о правонарушениях; методами профи-

лактики правонарушений. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

ПК-6: способность 

выявлять, давать оцен-

ку и содействовать 

пресечению коррупци-

онного поведения 

Знать: положения антикоррупционного законодательства; поня-

тие и признаки коррупции, конфликта интересов, формы корруп-

ционного поведения; виды, механизмы выявления и оценки кор-

рупционных рисков в различных сферах деятельности, в том чис-

ле, 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 дея-

тельности; распознавать и формулировать обстоятельства, способ-

ствующие коррупционному поведению; планировать и осуществ-

лять деятельность по предупреждению и профилактике коррупци-

онных преступлений; обеспечивать взаимодействие органов госу-

дарственной 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-

Самостоя-

тельная ра-

бота 
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ционному поведению.  
ПК-7: способность 

квалифицированно 

толковать норматив-

ные правовые акты 

Знать: понятие и виды нормативных правовых актов;  способы и 

правила толкования нормативных правовых актов; виды толкова-

ния; правовую природу актов толкования; положения действую-

щего 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 по-

нимать и применять нормативные правовые акты.  

Владеть:  навыками и приемами официального и неофициально-
го, в том числе доктринального толкования нормативных право-

вых актов; навыками единообразного применения нормативных 

правовых актов. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

ПК-8: способность 

принимать участие в 

проведении юридиче-

ской экспертизы про-

ектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявле-

ния в них положений, 

способствующих со-
зданию условий для 

проведения коррупции, 

давать квалифициро-

ванные юридические 

заключения и консуль-

тации в конкретных 

сферах юридической 

деятельности 

Знать:  понятие и виды нормативных правовых актов;  требова-

ния, предъявляемые к нормативным правовым актам; правила ан-

тикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов;  действующее законодательство в конкретной сфере юри-

дической деятельности;  правила построения юридического за-

ключения; требования, предъявляемые к юридическим консульта-

циям 

Уметь:  давать экспертные заключения по различным правовым 

вопросам; выявлять в проектах нормативных правовых актов по-
ложения, способствующие созданию условий для проявления кор-

рупции; формировать и аргументировано отстаивать собственную 

позицию по различным проблемам действующего законодатель-

ства; давать квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации в конкретных сферах юридической деятельности.  

Владеть:  навыками законотворческой деятельности;  навыками 

правового анализа, обнаружения и решения правовых казусов; 

навыками экспертно-консультационной юридической деятельно-

сти; навыками проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявле-

ния коррупции.  

Самостоя-

тельная ра-

бота 

ПК-9: способность 
принимать оптималь-

ные 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, резуль-

татов и последствий принятых решений;  

Уметь:  выбирать адекватные стоящим задачам способы управле-

ния; 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 должност-
ным лицом управленческого решения; обеспечивать точное рас-

пределение функциональных ролей подчиненных, их прав и обя-

занностей;  

Владеть: организационными процедурами и правилами разработ-

ки и оценки результатов принятых управленческих решений; 

навыками анализа исходных данных для принятия управленческих 

решений; навыками построения системы принятия управленче-

ских решений и ее соотнесением с должностными обязанностями 

подчиненных. 

Самостоя-
тельная ра-

бота 

ПК-10: способность 

воспринимать, анали-

зировать и реализовы-

вать управленческие 
инновации в профес-

сиональной деятельно-

Знать:  теоретические основы разработки и внедрения управлен-

ческих инноваций в профессиональной деятельности;  существу-

ющие научные подходы к  содержанию управленческих иннова-

ций в государственной и негосударственной сферах деятельности;  
тенденции развития управления;  

Уметь: оценивать эффективность управленческих инноваций; 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
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сти объяснять преимущества управленческих инноваций; разрабаты-

вать и применять новые технологии и методы организации управ-

ленческой деятельности, создавать новые организационные струк-

туры либо адаптировать существующие организационные струк-

туры к потребностям реализуемых инновационных процессов; 

оформлять внедрение инновационных проектов в государственной 

и (или) негосударственной управленческой деятельности посред-

ством принятия нормативных актов соответствующего уровня; 

Владеть: навыками эффективной коммуникации и разрешения 

конфликтов; умением определять проблемные ситуации в дея-
тельности организации и предлагать способы их решения; навы-

ками использования профессиональных юридических знаний для 

разработки и реализации способов повышения эффективности 

государственной и (или) негосударственной управленческой дея-

тельности. 

ПК-11: способность 

квалифицированно 

проводить научные 

исследования в обла-

сти права 

Знать: основные философско-правовые закономерности и фило-

софско-правовые категории; - основания философско-правового 

осмысления правовой реальности;  принципы профессионального 

мышления современного юриста; основы правовой культуры; ме-

тодологию научно-исследовательской работы.  

Уметь: применять философский инструментарий в решении ис-

следовательских задач; осуществлять поиск и систематизацию 
научной литературы по теме исследования с использованием со-

временных технологий; планировать научное исследование, про-

гнозировать его результаты; избирать методы исследования; оце-

нивать актуальность исследования и его возможных результатов 

для практической деятельности; анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные знания;  формировать и аргументи-

ровано отстаивать собственную позицию по различным пробле-

мам современной юридической науки; квалифицировано прово-

дить научные юридические исследования; выявлять . взаимосвязи 

научно- исследовательского и учебного процессов в вузе. 

Владеть: общенаучными методами исследования правовых явле-

ний; специальными методами юридических исследований;  навы-
ками планирования и проведения научных исследований в сфере 

права; навыками оформления полученных научных результатов  и 

их представления научному сообществу. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

ПК-12: способность 

преподавать юридиче-

ские дисциплины на 

высоком теоретиче-

ском и методическом 

уровне 

Знать: содержание нормативных правовых актов отраслей мате-

риального и процессуального права; методику преподавания юри-

дических дисциплин; теоретическую и практическую основы пре-

подавания юридических дисциплин. 

Уметь: ясно и логично строить свою речь, оперировать юридиче-

скими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; при-

менять современные знания и методы изучения  правовых явле-

ний;  на высоком уровне  излагать учебный материал по юридиче-
ским дисциплинам, относящимся к профилю подготовки.  

Владеть: навыками работы с персональным компьютером, со 

справочными правовыми системами, с нормативными правовыми 

актами и специальной юридической литературой при осуществле-

нии профессиональной деятельности;  навыками планирования 

образовательного процесса, навыками составления и  подготовки 

учебной и методической литературы. 

 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

ПК-13: способность 

управлять самостоя-

тельной работой обу-

чающихся 

Знать: основы педагогики; методику преподавания юридических 

дисциплин; понятие и виды самостоятельной работы обучающих-

ся; 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 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
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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-

щихся; навыками научно-исследовательской работы в области 

права и педагогики. 

ПК-14: способность 

организовывать и про-

водить педагогические 

исследования 

Знать:  методы организации и проведения педагогических иссле-

дований; нормативно-правовые основы педагогической деятель-

ности, правовую регламентацию организации учебного процесса, 

правила составления и оформления учебно-методических матери-
алов; состояние изученности планируемой темы педагогического  

исследования;  персональный состав членов научного сообщества, 

занимающихся сходной проблематикой; связь научной и препода-

вательской деятельности; цели и способы организации научных 

коллективов; методы принятия управленческих решений в науч-

ных коллективах. 

Уметь: определять объект и предмет, цель и задачи педагогиче-

ского исследования, в сфере права; осуществлять поиск необхо-

димой для исследования литературы, использовать для этого базы 

данных и другие источники информации; осуществлять сбор и 

анализ первичных данных; самостоятельно планировать и прово-
дить прикладные педагогические исследования и разработки; ин-

терпретировать данные, сведения и факты в соответствии с по-

ставленными целями исследования;  критически оценивать полу-

ченные результаты, формулировать выводы и оформлять резуль-

таты исследования; внедрять результаты исследований в учебный 

процесс. 

Владеть: современными методами научного исследования в 

предметной сфере; навыками проведения прикладных педагогиче-

ских исследований и разработок; навыками работы в составе ис-

следовательской группы; навыками написания, оформления и пре-

зентации научных работ; умением защищать свою научную пози-

цию. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

ПК-15: способность 
эффективно осуществ-

лять правовое воспи-

тание 

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 воспита-

ния как целенаправленного организационного процесса;  общие и 

отличительные признаки отдельных форм правового воспитания: 

правового обучения, правовой пропаганды, юридической практи-

ки, самовоспитания;  основные методы воздействия на сознание и 

волю окружающих с помощью правовых средств. 

Уметь: определять цели, содержание, методы правового воспита-

ния через систему принятой политико-правовой идеологии, пра-

вовых 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 педаго-

гики для формирования юридического мировоззрения и правовой 

культуры обучающихся. 

Владеть: юридической терминологией; навыками работы с право-

выми источниками (актами), учебной и учебно-методической ли-

тературой; навыками анализа различных правовых явлений, юри-

дических фактов, правовых норм и правовых отношений; навыка-

ми преподавания на высоком качественном уровне юридических 

дисциплин, навыками планирования собственной юридической 

деятельности; навыками ведения воспитательной работы и фор-
мирования правосознания. 

Самостоя-
тельная ра-

бота 
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4.Содержание ИГА 

Итоговая государственная аттестация представляет собой обязательный вид работы 

магистра, непосредственно ориентированный на профессиональную подготовку и овладе-

ние необходимыми компетенциями по выбранному направлению подготовки в рамках ма-

гистерской программы «Правовое обеспечение безопасности личности, общества, госу-

дарства» 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 ма-

гистерской диссертации, в соответствие с Положением о магистратуре, Положением о 

научно-исследовательской работе, Положением о государственной итоговой аттестации. 

Итоговая государственная аттестация выпускников магистратуры завершается выда-

чей диплома об уровне образования и квалификации. 

 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Самостоятельная работа Требования к подготовке и оформлению ВКР. Оформ-

ление по ГОСТ (нормоконтроль) 

2 Самостоятельная работа Обоснование актуальности темы исследования и ее 

научно-практическая новизна 

3 Самостоятельная работа Качество доклада на защите. Качество ответов на до-

полнительные вопросы. Оценка работы студента в отзыве руководителя. Оцен-

ка рецензента 

4 Самостоятельная работа. Написание итоговой выпускной квалификационной 

работы 

5 Защита ВКР (магистерской диссертации) 

 

 

Аннотация рабочей программы 

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ И ФОРМИРОВАНИЕ  

АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ» 

 
Разработчик: д.ю.н., проф. Лебедев С.Я. 

Форма обучения Очная Очно-заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции: 18 18 

Практические: 18 18 

Самостоятельная работа студента: 

Контроль 

 

72 72 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 108 108 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. 

ед. 

3 3 

Итоговый контроль Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Предупреждение коррупции и формиро-

вание антикоррупционного поведения» является подготовка магистров в сфере профи-

лактики коррупции и формирование навыков выявления и квалификации поведения как 

коррупционного, привитие нетерпимости к коррупции с целью последующего использо-

вания полученных знаний и умений в  самостоятельной научной и практической профес-
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сиональной деятельности в сфере обеспечения безопасности личности, общества, государ-

ства.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Предупреждение коррупции и формирование антикоррупционного по-

ведения» включена в Модуль 1  Блока факультативных дисциплин учебных планов подго-

товки магистров по направлению 030900.68 Юриспруденция. 

Дисциплина «Предупреждение коррупции и формирование антикоррупционного по-

ведения»  базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных на предыдущей ступени 

профессионального образования и способствует усвоению дисциплин Модуля 2, 3, 4 ма-

гистерской программы. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая атте-

стация 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, форму-

лировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирова-

ния 
компетен-

ций 

 

ОК-1: осознание соци-

альной значимости 

свой профессии, про-

явлением нетерпимо-

сти к коррупционному 

поведению, уважи-

тельное отношение к 

праву и закону, обла-

дание достаточным 

уровнем профессио-
нального правосозна-

ния   

Знать: основное предназначение, цели и навыки профессии юри-

ста; сущность профессионального правосознания и правовой 

культуры; положения действующего законодательства в сфере 

судебной защиты прав граждан и организаций, а также безопасно-

сти личности, общества и государства.  

Уметь: использовать юридические термины и категории; анализи-

ровать правоприменительную и судебную практику; самостоя-

тельно мыслить и критически оценивать профессиональную дея-

тельность; выявлять коррупционное поведение; дискутировать по 

различным вопросам и проблемам действующего законодатель-

ства.  
Владеть: навыками оценки поведения окружающих и своего соб-

ственного на основе профессионального правосознания, методами 

предупреждения, выявления и пресечения коррупционного пове-

дения. 

 

Лекции, 

Практиче-

ские заня-

тия, Само-

стоятельная 

работа 

ОК-2: способность 

добросовестно испол-

нять профессиональ-

ные обязанности, со-

блюдать принципы 

этики юриста 

Знать: общие и специальные (профессиональные) этические нор-

мы; основные этические понятия и категории, содержание и осо-

бенности профессиональной этики юридической деятельности; 

возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликт-

ных ситуаций в профессиональной деятельности юриста; сущ-

ность профессионально- нравственной деформации и пути ее пре-

дупреждения 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 яв-

ления профессиональной деятельности с этической точки зрения; 

применять нравственные нормы и правила поведения в конкрет-

ных жизненных ситуациях;  

Владеть: способностью придерживаться высоких этических прин-

ципов в профессиональной деятельности; навыками оценки своих 

Лекции, 

Практиче-

ские заня-

тия, Само-

стоятельная 

работа  
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поступков и поступков окружающих с точки зрения норм этики и 

морали; навыками поведения в коллективе и общения с граждана-

ми в соответствии с профессиональными этическими нормами. 

ОК-5: компетентное 

использование на 

практике приобретен-

ных умений и навыков 

в организации иссле-

довательских работ, в 

управлении коллекти-

вом 

Знать: основы организации исследовательских работ, принципы 

использования на практике знаний и  навыков в организации ис-

следовательских работ, юридические типы научного познания; 

основы построения коммуникаций в коллективе, основы личност-

ного взаимодействия в социальной группе; методы организации 

работы с малыми группами. 

Уметь: совершенствовать профессиональные качества руководи-

теля, необходимые для выполнения профессиональных обязанно-
стей и активного общения с коллегами; формировать основные 

положения и задачи для коллективного обсуждения результатов 

научной деятельности; вести деловую беседу, обмениваться ин-

формацией, давать оценку, вести дискуссию и участвовать в ней, 

анализировать и проектировать организационные структуры 

управления коллективами. 

Владеть: навыками проведения исследовательских работ, навыка-

ми организации юридической работы, приемами управления кол-

лективом, навыками постановки и решения научных задач; навы-

ками выступления на конференциях, на собраниях с отчетами, 

докладами, критическими замечаниями и предложениями, навы-
ками коллективного обсуждения результатов работы, навыками 

кооперации с коллегами при осуществлении профессиональной 

деятельности. 

Лекции, 

Практиче-

ские заня-

тия, Само-

стоятельная 

работа  

ПК-6: способ-

ность выявлять, давать 

оценку и содейство-

вать пресечению кор-

рупционного поведе-

ния 

Знать: положения антикоррупционного законодательства; понятие 

и признаки коррупции, конфликта интересов, формы коррупцион-

ного поведения; виды, механизмы выявления и оценки коррупци-

онных рисков в различных сферах деятельности, в том числе, свя-

занной с использованием бюджетных средств; основные виды и 

содержание деятельности по выявлению коррупционного поведе-

ния; причины и условия, способствующие коррупционному пове-

дению; принципы и методы противодействия коррупции. 

Уметь: выявлять ситуации конфликта интересов государственных 

и муниципальных служащих;  выявлять признаки коррупционного 
поведения и противодействия законной профессиональной дея-

тельности; распознавать и формулировать обстоятельства, способ-

ствующие коррупционному поведению; планировать и осуществ-

лять деятельность по предупреждению и профилактике коррупци-

онных преступлений; обеспечивать взаимодействие органов госу-

дарственной 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-

ционному поведению.  

Лекции, 

Практиче-

ские заня-

тия, Само-

стоятельная 

работа  

 

4.Содержание дисциплины 

№п/п Разделы учебной дисциплины 

1 Природа коррупции как социального явления 

2 Преступления коррупционной направленности: уголовно-правовые и криминологиче-
ские аспекты 

3 Предупреждение коррупции и формирование антикоррупционного поведения 

4 Международное сотрудничество России в области противодействия коррупции 

5 Способы преодоления коррупции в государственном и муниципальном управлении 

7 Деятельность правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции 

8 Деятельность правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции 

9 Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов 
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Аннотация рабочей программы 

«СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ» 

 
Разработчик: к.псих.н., доц. Базаркина И.Н. 

Форма обучения Очная Очно-заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

Модуль: 1 1 

Лекции: 18 18 

Практические: 18 18 

Самостоятельная работа студента: 

Контроль 

36 36 

Общая трудоемкость дисциплины в часах 72 72 

Общая трудоемкость дисциплины в зач. 

ед. 

2 2 

Итоговый контроль 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 получен-

ных знаний и умений в  самостоятельной научной и практической профессиональной дея-

тельности 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 Юриспру-

денция. 

Дисциплина «Социальная адаптация»  базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных на предшествующих уровнях обучения.  

Контроль знаний студентов проводится в форме текущего контроля. Итоговая атте-

стация 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, форму-

лировка 

Критерии  

результатов 

обучения 

Технологии  

формирования 

компетенций 

ОК-3: способ-

ность совершенство-

вать и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уро-

вень 

Знать: основные философско-правовые закономерности и фи-

лософско-правовые категории, основания философско-
правового осмысления правовой реальности, принципы про-

фессионального мышления современного юриста, основы пра-

вовой культуры; основные политические и правовые учения 

современности; юридические типы научного познания; 

формы и способы повышения квалификации;  

приемы самообразования; способы повышения профессио-

нального мастерства. 

Уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 

обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и дис-

путах; применять полученные знания для понимания законо-

мерностей развития государства и права; для использования в 
процессе правотворчества и научно-исследовательской работы; 

выбирать способ повышения квалификации; пользоваться при-

Лекционные 

занятия, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная работа 
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емами самообразования; осуществлять самоконтроль в ходе 

повышения своего интеллектуального уровня; выбирать 

направления дальнейшего профессионального развития. 

Владеть: основными навыками философско-правового анали-

за, методологией правовой науки; методикой самостоятельного 

изучения и анализа политико-правовых доктрин, историческо-

го процесса становления и развития политико-правовой идео-

логии, юридической науки, международного права и нацио-

нальных правовых систем; приемами совершенствования про-

фессиональных знаний и профессионального опыта;  навыками 
оценки уровня квалификации; навыками самооценки, само-

контроля 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 

 

 


