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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.01 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Основными целями изучения дисциплины являются: 

- необходимость дать студентам систематизированные знания об известных 

научных теориях юридической науки и об их базисных основах, о современных 

теоретических проблемах юридической науки, о специфике методов научного познания 

юридической науки, а также содействовать совершенствованию профессиональных 

навыков и умений; 

- формирование культурно-исторического, системного восприятия науки, 

осознания принадлежности к единой, общемировой культуре научного познания, 

ознакомление с различными типами научной рациональности, нормами, правилами и 

методологией научных исследований, развитие навыков методологической рефлексии и 

организации исследовательской деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

- усвоение общих представлений о науке вообще и юридической науке, в 

частности, их природе, социальной роли, истории возникновения и основных этапах 

развития; 

- представление методологии как особой отрасли научного исследования, 

призванной направлять научный поиск; 

- овладение основными методами социального и правового познания, 

необходимыми в дальнейшем самообразования и научной деятельности. Обеспечение 

комплексного подхода к исследованию правовых явлений, который позволяет выявить их 

истинную сущность; 

 - формирование высокой общей, научной и правовой культуры, развитие 

абстрактного, аналитического мышления; 

- анализ современной юридической науки с точки зрения используемых методов и 

перспектив совершенствования методологии правоведения  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
-какой-либо иностранный язык 

- концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулировать цель, задачи, 

обосновывать актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их 

применения 

- понятие личностных, ситуативных, временных ресурсов 

- понятие пробела в информации, противоречивая информация 

- понятие, виды, основания возникновения и прекращения юридических фактов 

- способы и методику анализа проблемных ситуаций как системы 

- способы и приемы представления результатов академической и профессиональной 

деятельности  

- способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки 

-: способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки 

- стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного 

подходов 

Уметь: 

- анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними 

- выстраивать и реализовывать гибкую профессиональную траекторию, используя 

инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного профессионального 

опыта и требований рынка труда  

- определять приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной 



деятельности на основе самооценки 

- оценивать надежность источников информации, работать с противоречивой 

информацией из разных источников 

- оценивать свои ресурсы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их 

использовать для успешного выполнения порученного задания 

- представлять результаты академической и профессиональной деятельности на 

различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее 

подходящий формат 

- разрабатывать и содержательно аргументировать стратегию решения проблемной 

ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов 

- разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулировать 

цель, задачи, обосновывать актуальность, значимость, ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения 

- редактировать различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.), в 

т.ч. на иностранном языке 

- устанавливать юридические факты, имеющие значение при разрешении нестандартных 

ситуаций правоприменительной практики 

Владеть: анализом проблемных ситуаций как системы, выявляя ее составляющие и связи 

между ними 

- каким-либо иностранным языком, составлением, переводом с иностранного языка на 

государственный язык РФ и с государственного языка РФ на иностранный, а также 

владением  редактировать различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, 

статьи и т.д.), в т.ч. на иностранном языке 

- способами и приемами определения приоритетов личностного роста и способов 

совершенствования собственной деятельности на основе самооценки 

- способами и приемами оценки надежности информации, работы с такой информацией, 

работы с разными источникам информации 

- способами и приемами оценки своих ресурсов (личностных, ситуативных, временных), 

оптимально их использовать для успешного выполнения порученного задания 

- способами и приемами представления результатов академической и профессиональной 

деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая 

наиболее подходящий формат 

- способами и приемами разработки и содержательной аргументации стратегии решения 

проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов 

- способами и приемами разработки концепции проекта в рамках обозначенной проблемы: 

формулировать цель, задачи, обосновывать актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их применения 

- способами и приемами реализации гибкой профессиональной траектории, используя 

инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного профессионального 

опыта и требований рынка труда  

- способами и приемами установки юридических фактов, имеющих значение при 

разрешении нестандартных ситуаций правоприменительной практики 

 

Б1.О.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

Цель изучения дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого обучающимися на предыдущей ступени образования, и дальнейшее 

развитие их языковой и коммуникативной компетенции, необходимой для 

профессионального общения, а также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины:  



– поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного общения и их 

использование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере 

профессиональной и научной деятельности; 

– расширение словарного запаса, необходимого для осуществления обучающимися 

профессиональной и научной деятельности в соответствии с их направлением 

образования; 

– развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во 

всех видах речевой деятельности в условиях профессионального и научного общения; 

– развитие у обучающихся умений и опыта осуществления самостоятельной работы 

по повышению уровня владения иностранным языком, а также осуществления научной и 

профессиональной деятельности с использованием изучаемого языка. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  
-культурные особенности и традиции различных социальных групп. 

- лексику иностранного языка профессионального характера, грамматические основы, 

обеспечивающие коммуникацию профессионального характера при устном и письменном 

общении 

- научную терминологию по направлению подготовки 

- основные фонетические, лексические и грамматические явления изучаемого 

иностранного языка, позволяющие использовать его как средство личностной и 

профессиональной коммуникации 

- особенности различных культур и наций 

- принципы работы с иноязычными источниками информации  

ситуацией речевого общения 

Уметь: вести коммуникацию в мире культурного многообразия и демонстрировать 

взаимопонимание представителям различных культур с соблюдением этических и 

межкультурных норм 

- выстраивать социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных 

культур и религий. 

- использовать иностранный язык в работе с иноязычными источниками в своей 

профессиональной деятельности 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на 

иностранном языке 

- понимать и использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой 

деятельности на иностранном языке 

- применять коммуникативные стратегии в соответствии с конкретной 

языке 

Владеть:  

-изучаемым иностранным языком в целях его практического использования в 

профессиональной и научной деятельности на различных публичных мероприятиях, 

включая международные, выбирая наиболее подходящий формат 

-: навыками анализа и использования различных источников информации для проведения 

исследования с целью написания научной статьи или доклада на иностранном языке. 

- навыками анализа разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия 

- навыками письменной, устной и электронной коммуникации на иностранном языке; 

- практическими навыками анализа философских и исторических фактов, оценки явлений 

культуры; способами анализа и пересмотра своих взглядов в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурной коммуникации 

- способами пополнения профессиональных знаний с помощью использования различных 

оригинальных источников на иностранном 



Б1.О.03 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Цель изучения дисциплины: состоит в получении обучающимися теоретико-

прикладных знаний о закономерностях возникновения, развития и функционирования 

государства и права и связанных с ними государственно-правовых явлений, а также 

навыков квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях наличия 

пробелов и коллизий норм прав. 

Задачи: совершенствование навыков и приемов самостоятельной работы с 

нормативно-правовым материалом, проведения экспертизы и толкования нормативных 

(индивидуальных) правовых актов, а также составления юридических документов. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
-основные приеме и способы документального оформления и закрепления результатов 

право интерпретационной деятельности. 

- основные способы, приемы и виды толкования норм права. 

- основы поиска, анализа и синтеза юридических фактов, имеющих значение при 

разрешении нестандартных ситуаций правоприменительной практики. 

- приемы и методы, необходимые для обоснования принятого решения.  

- принципы и методы поиска, анализа правовой информации в целях разрешения 

нестандартных ситуаций и подготовки оптимальных вариантов их решения. 

- природу юридических документов, определяемых нормами материального и 

процессуального права.  

Уметь:  
-квалифицированно интерпретировать смысл и содержание норм права при 

осуществлении правоприменительной деятельности, в том числе в ситуациях наличия 

пробелов и коллизий норм права. 

- определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, применительно к конкретной ситуации.  

- применять принципы и методы поиска и обобщения правовой информации в целях 

разрешения нестандартных ситуаций и подготовки оптимальных вариантов их решения. 

- устанавливать юридические факты, имеющие значение при разрешении нестандартных 

ситуаций правоприменительной практики. 

- устанавливать, анализировать юридические основания подготовки нормативных 

(индивидуальных) правовых актов и составления юридических документов.   

- ясно, полно излагать смысл и содержание правовых норм при документальном 

закреплении результатов их толкования, в том числе в ситуациях наличия пробелов и 

коллизий норм права. 

Владеть: 
- навыками аргументации для защиты предложенного решения с позиции действующего 

законодательства Российской Федерации. 

- навыками критического анализа, поиска и синтеза информации необходимой для 

разрешения нестандартных ситуаций и подготовки оптимальных вариантов их решения 

- навыками поиска, критического анализа и синтеза для установления юридических 

фактов, имеющие значение при разрешении нестандартных ситуаций 

правоприменительной практики. 

- навыками профессионального толкования норм прав, в том числе в ситуациях наличия 

пробелов и коллизий норм права. 

- навыками профессиональной правотворческой и правоприменительной деятельности по 

подготовки нормативных (индивидуальных) правовых актов и составления юридических 

документов. 



- навыками уяснения и разъяснения норм различных отраслей права, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм права. 

 

Б1.О.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Цель изучения дисциплины: формирование у будущих юристов способности 

эффективно использовать информационные системы и технологии при решении 

профессиональных задач, осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход, целенаправленно и эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных источников, включая правовые базы данных, 

решать задачи профессиональной деятельности с применением информационных 

технологий и с учетом требований информационной безопасности. 

Задачи: 

 ознакомление с современными технологиями сбора, обработки, хранения и 

передачи информации и тенденциями их развития; 

 изучение основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации, навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией. 

 выработка умения применения компьютерных информационных технологий для 

поиска, обработки и систематизации правовой информации; 

 формирование навыков использования современных информационно-

коммуникативных средств межличностного и коллективного взаимодействия; 

 овладение навыками разработки и правильного оформления документов 

юридического характера, в том числе с использованием цифровых технологий; 

 выработка умений применения информационных технологий, использования 

правовых баз данных для решения задач профессиональной деятельности; 

 соблюдение требований информационной безопасности при решении задач 

профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  
-основные закономерности создания и функционирования информационных процессов в 

правовой сфере; 

-основы государственной политики в области информатизации правовой сферы; методы и 

средства поиска, систематизации и обработки правовой информации;  

-требования информационной безопасности в процессе получения юридически значимой 

информации и решения профессиональных задач 

Знать: 
- основные методы получения, хранения, обработки, передачи, использования и 

критического анализа информации, необходимой для решения задачи 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий, в том числе с 

использованием глобальных компьютерных сетей; технические и программные средства 

реализации  информационных процессов; правила оформления документов юридического 

характера. 

- современные технологии сбора, обработки, хранения, поиска и передачи юридически 

значимой информации и тенденции их развития; основы построения баз данных. 

Уметь:  
-оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 



компьютерной техники, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

решать задачи с помощью баз данных, получать необходимую информацию по запросу 

пользователя; уметь использовать справочные правовые системы для получения 

достоверной информации. 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; строить 

простейшие информационные модели; просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять информацию, получать необходимую информацию по запросу пользователя 

-: при решении профессиональных задач применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки правовой информации, оформления юридиче¬ских 

документов, проведения статистического анализа информации, с соблюдением 

требований информационной безопасности  

- решать задачи с помощью текстового процессора; решать задачи с помощью табличного 

процессора; использовать информационно-коммуникационные технологии в своей 

деятельности, в том числе глобальные компьютерные сети; разрабатывать и правильно 

оформлять документы юридического характера, в том числе с использованием цифровых 

технологий. 

Владеть:   

-навыками ориентации в информационном пространстве, навыками использования 

современных информационно-коммуникативных средств межличностного и 

коллективного взаимодействия 

Владеть:  
-навыками разработки и правильного оформления документов юридического характера, в 

том числе с использованием цифровых технологий; навыками работы с основными веб-

сервисами справочных правовых систем, органов государственной власти, 

правоохранительных органов, судебных органов и т.п.; навыками работы с электронной 

почтой и другими сетевыми коммуникативными технологиями 

- навыками сбора и обработки информации, имеющей зна¬чение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

техническими и программными средствами защиты информации при работе с 

компьютерными системами, включая приемы антивирусной защиты; навыками решения 

задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной 

безопасности 

- навыками ориентации в информационном пространстве, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией, работы с распространенными 

правовыми информационными системами, базами данных 

 

Б1.О.05 ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА И ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

 

Целью изучения дисциплины «Юридическая лингвистика и юридическая техника» 

является овладение знаниями о юридических инструментах (приемах, способах, средствах 

и методах юридической техники), а также формирование умений их использования в 

процессе создания (изложения), интерпретации и реализации правовых актов.  
Основными задачами дисциплины являются:  

- освоить теорию написания юридических актов, знать особенности юридического 

языка; 
- овладеть техникой юридического письма, приемами и правилами создания и 

оформления юридических актов; 
- научиться анализировать проекты юридических актов на соответствие их 

требованиям юридической техники, производить их юрислингвистическую экспертизу. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 



 - основные правила толкования правовых актов 

- основные современные коммуникативные технологии, используемые в академическом и 

профессиональном взаимодействии 

- теорию, практику и технику аргументации.  

- юридический понятийный аппарат для осуществления профессиональной 

коммуникации. 

- юридическую технику 

- юридическую технику 

Уметь:  
-анализировать акты толкования 

- логично, аргументированно и юридически грамотно строить устную и письменную речь.  

- определять необходимость подготовки нормативных (индивидуальных) правовых актов 

- правильно оформлять документы юридического характера, в том числе с 

использованием цифровых технологий 

- правильно применять юридическую лексику при осуществлении профессиональной 

коммуникации.  

- представлять результаты академической и профессиональной 

Владеть: 

 - навыками применения правил толкования правовых актов, в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий норм права 

- навыками аргументированно и конструктивно отстаивать свои позиции и идеи в 

академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ.  

- навыками изложения фактов и обстоятельств в процессе выражения своей правовой 

позиции. 

- навыками применения юридической терминологии в состязательных процессах. 

- навыками разработки проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов. 

- навыками составления юридических документов. 

деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая 

наиболее подходящий формат и создавая тексты научного и официально-делового стилей 

речи по профессиональным вопросам. 

 

Б.О.06 ЮРИДИЧЕСКАЯ АНАЛИТИКА И АРГУМЕНТАЦИЯ 

 

Цель изучения дисциплины «Юридическая аналитика и аргументация» заключается 

в формировании у обучающихся способности анализировать и прогнозировать различные 

правовые процессы на основе использования современных средств и методов правовой 

аналитики, а также обучение основам логического, ясного построения устной и 

письменной речи при аргументировании правовой позиции по делу, в том числе в 

состязательных процессах. 

Основными задачами дисциплины являются:  

– формирование умения осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода; 

– формирование умения квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 

ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав; 

– формирование способности анализировать нестандартные ситуации 

правоприменительной практики и предлагать оптимальные варианты их решения; 

– формирование способности письменно и устно аргументировать правовую 

позицию по делу, в том числе в состязательных процессах; 

– формирование навыков применения современных коммуникативных технологии 

для академического и профессионального взаимодействия. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  



Знать: - 

-необходимые для осуществления профессиональной деятельности нормы и 

методологические основы принятия управленческого решения. 

-ь: основные современные коммуникативные технологии, используемые в академическом 

и профессиональном взаимодействии 

- особенности применения системного и междисциплинарного подходов при разработке 

стратегии решения проблемной ситуации. 

- особенности работы с противоречивой информацией из разных источников. 

- особенности системного и критического мышления для выделения базовых 

составляющих анализируемой проблемной ситуации. 

- приемы и методы, необходимые для обоснования принятого решения.  

- приемы и способы толкования правовых актов.  

- принципы квалификации 

- теорию, практику и технику аргументации.  

- юридический понятийный аппарат для осуществления профессиональной 

коммуникации. 

Уметь: 
- анализировать проблемную ситуацию, выделять ее составляющие и связи между ними. 

- логично, аргументированно и юридически грамотно строить устную и письменную речь.  

- определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, применительно к конкретной ситуации.  

- определять нестандартные ситуации в правоприменительной практике. 

- определять пробелы в информации и критически оценивать надежность источников 

информации. 

- правильно применять юридическую лексику при осуществлении профессиональной 

коммуникации.  

- представлять результаты академической и профессиональной 

- применять приемы и способы толкования правовых актов и давать квалифицированные 

разъяснения по их содержанию и применению.  

- разрабатывать и содержательно аргументировать стратегию решения проблемной 

ситуации на основе системного и междисциплинарного подходов. 

- устанавливать юридические факты, имеющие значение при разрешении нестандартных 

ситуаций правоприменительной практики.   

фактов и обстоятельств, возникающих в правоприменительной практике. 

Владеть:  
-методами критического анализа проблемных ситуаций с целью нахождения пробелов в 

информации. 

- навыками анализа нестандартных ситуаций в правоприменительной практике. 

- навыками аргументации для защиты предложенного решения с позиции действующего 

законодательства Российской Федерации. 

- навыками аргументированно и конструктивно отстаивать свои позиции и идеи в 

академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ.  

-: навыками выработки стратегии действий выхода из проблемных ситуаций на основе 

системного и междисциплинарного подходов.  

- навыками изложения фактов и обстоятельств в процессе выражения своей правовой 

позиции. 

- навыками квалифицированного толкования правовых актов в ситуациях наличия 

пробелов и коллизий норм права. 

- навыками применения юридической терминологии в состязательных процессах. 

- навыками разбора проблемной ситуации с указанием этапов и конечных целей. 

- навыками, необходимыми для установления юридических фактов, имеющих значение в 

правоприменительной практике. 



деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая 

наиболее подходящий формат и создавая тексты научного и официально-делового стилей 

речи по профессиональным вопросам. 

Б1.О.07 ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА  

Целью освоения дисциплины «Юридическая экспертиза» является сформировать 

научно-теоретические знания, а также профессиональные навыки студента- магистранта в 

сфере проведения юридической экспертизы. 

Задачами дисциплины являются: 

1) подготовка специалистов для работы в органах государственной власти разных 

уровней; 

2) выявление положений в документах, а также нормативных правовых актов и 

проектов нормативных документов, противоречащих интересам личности, общества и 

государства; 

3) углубленное изучение вопросов юридической экспертизы;  

4) рассмотрение практики деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления на примерах субъектов РФ, судебной практики; 

5) отработка навыков правильной юридической квалификации фактов и 

обстоятельств в рамках изучаемой дисциплины. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  

- методики постановки цели и определения способов ее достижения; методики 

разработки стратегий действий при проблемных ситуациях. 

- основные правила толкования правовых актов; 

- понятие и виды толкования; 

Уметь: - анализировать акты толкования 

- методики постановки цели и определения способов ее достижения. 

- самостоятельно толковать правовые акты; 

Владеть: - методиками разработки стратегий действий при проблемных ситуациях. 

- навыками применения правил толкования правовых актов, в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий норм права 

- приемами толкования правовых актов 

 

Б1.О.08 ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ И 

ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель изучения дисциплины - формирование основ этических знаний, 

представления о принципах этики юриста, об этнических, конфессиональных и 

культурных различиях в обществе в процессе добросовестного исполнения 

профессиональных обязанностей при осуществлении профессиональной деятельности и 

межкультурном взаимодействии, а также реализации приоритетов собственной 

деятельности. 

Задачи: 

 - усвоить этические понятия и категории, нравственные требования к 

профессиональной деятельности юриста;  

- изучить особенности нравственных ценностей в служебной деятельности;  

- сформировать навыки межкультурного взаимодействия с учетом разнообразия 

культур;  

- сформировать навыки определения приоритетов личностного роста и способов 

совершенствования собственной деятельности на основе самооценки; 

- привить добросовестное отношение к исполнению профессиональных 



обязанностей. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: 
- основы делового общения 

- особенности различных культур и наций 

- особенности различных культур и наций 

- принципы этики юриста 

- принципы этики юриста 

- свои ресурсы (личностные, ситуативные, временные) 

З-: способы совершенствования собственной деятельности 

Уметь: 

-выстраивать социальное профессиональное взаимодействиес учетом особенности 

различных культур и наций 

-выявлять коррупционные риски, предупреждать и пресекать коррупционные 

правонарушения 

-демонстрировать понимание особенностей культур и наций 

-использовать свои ресурсы  

-обеспечивать соблюдение принципов этики юриста при осуществлении 

профессиональной деятельности 

-определять приоритеты личностного роста 

-учитывать интересы всех сторонв деловом общении 

Владеть навыками анализа разнообразия культур различных этносов, конфессий и 

социальных групп 

Владеть 
- навыками анализировать и учитывать разнообразие культур 

- навыками совершенствования на основе самооценки 

- навыками успешного выполнения порученного задания 

- навыками добросовестного исполнения профессиональных обязанностей 

- навыками по выявлению и устранению конфликта интересов 

- навыками разрешения конфликтов и противоречий при деловом общении 

 

Б1.О.09 ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАРАТИВИСТИКА 

 

Цель – освоение многообразия, типологии и тенденций развития современных 

правовых систем и общей методологии юридической компаративистики и основанное на 

этом формирование общеправовой и профессиональной культуры обучающегося, 

сопряженной с разноаспектным и взвешенным восприятием права и правовых явлений, а 

равно со способностями давать юридические оценки и выносить аргументированные 

решения. 

Задачи:  

- освоение многообразия и типологии существующих правовых систем, 

представление механизмов их становления, функционирования, развития и 

взаимовлияния;  

- формирование представлений о современном сравнительном правоведении как 

науке и учебной дисциплине, ее предмете, целях и задачах, месте в системе юридической 

теории и практике, о методологии сравнительно-правовых исследований;  

- обогащение общей и профессиональной правовой культуры обучающегося. 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 



Знать: 

- культурные особенности и традиции различных социальных групп. 

- особенности различных культур и наций 

- приемы и способы толкования правовых актов 

- систему российского права 

- систему российского права религий. 

Уметь:  
-анализировать нестандартные ситуации 

- вести коммуникацию в мире культурного многообразия и демонстрировать 

взаимопонимание представителям различных культур с соблюдением этических и 

межкультурных норм 

- выстраивать социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных 

культур и 

- квалифицированно толковать правовые акты 

- предлагать оптимальные варианты решения нестандартных ситуаций 

Владеть: 
- навыками анализа разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия 

- навыками разрешения нестандартных ситуаций в правоприменительной практике 

- навыками разъяснения и применения норм права 

- навыками решения нестандартных ситуаций 

- практическими навыками анализа философских и исторических фактов, оценки явлений 

культуры; способами анализа и пересмотра своих взглядов в случае разногласий и 

конфликтов в межкультурной коммуникации 

 

Б1.В.01 СИСТЕМА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Система правоохранительных 

органов Российской Федерации» являются формирование у студентов знаний о задачах, 

месте и роли правоохранительных органов в государственном и общественном устройстве 

РФ, значении правоохранительных органов в защите прав, свобод и законных интересов 

человека, общества, государства, правовой основе, принципах организации и 

деятельности правоохранительных органов, их системе, структуре, функциях, 

полномочиях, правовом статусе сотрудников правоохранительных органов.  

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие  

задачи: 

-  уяснение основных терминов и понятий относящихся к системе 

правоохранительных органов и правозащитной деятельности; 

- приобретение системного знания об основах функционирования системы 

правоохранительных органов и ее деятельности в области защиты прав; 

- рассмотрение правовых основ механизма осуществления правоохранительной и 

правозащитной деятельности; 

- определение статуса правоохранительных органов РФ, их компетенции, 

взаимоотношения и порядок формирования; 

-выработка умений анализировать происходящие процессы в сфере 

правоохранительной и правозащитной деятельности;  

- формирование у студентов гражданского менталитета в духе уважительного 

отношения к государственным органам, правоохранительным органам, ценностям 

гражданского общества и правового государства. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  



- особенности возникающие при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании 

преступлений и иных правонарушений. 

- методы применения оптимальных управленческих решений в профессиональной 

деятельности. 

- понятие и виды нормативно-правовых актов для принятия оптимальных управленческих 

решений в профессиональной деятельности. 

- приемы и способы выявления и преодоления проблем в применении правовых норм, 

принятия оптимальные управленческих решений. 

Уметь: 

 - устанавливать обстоятельства, имеющие значение для применения общих и 

специальных норм, квалификации и оценки фактов и обстоятельств. 

-выявлять и преодолевать проблемы в применении правовых норм, принимать 

оптимальные управленческие решения. 

- применять нормативно-правовые акты для принятия оптимальных управленческих 

решений в профессиональной деятельности. 

- применять оптимальные управленческие решения в профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- навыками поиска, анализа и использования международно-правовых норм в области 

уголовного права, уголовного процесса, в частности, международных документов о 

правах человека, о правовой помощи по уголовным делам, о порядке экстрадиции и др. 

- навыками выявления и преодоления проблем в применении правовых норм, принятия 

оптимальные управленческих решений. 

- навыками применения нормативно-правовых актов для принятия оптимальных 

управленческих решений в профессиональной деятельности. 

- навыками применения оптимальных управленческих решений в профессиональной 

деятельности 

 

 

Б1.В.02 ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

  Целью изучения дисциплины является формирование способности выпускника 

раскрыть  основные  положения  науки детерминанты,  характеристики  отдельных  видов  

преступлений применительно  к правоохранительной  специфике. Студент  должен  

уяснить  не только  общие вопросы криминологической теории, необходимые будущим 

специалистам, но  и  специфические,  касающиеся  предупреждения  отдельных  видов 

преступлений. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- формирование научно обоснованного подхода к проблеме преступности, необходимого 

для наиболее  эффективного  воздействия  на  нее  путем  сочетания  уголовно-правовых  

мер  в  отношении  лиц,  совершивших  преступления;   

- активной деятельности, направленной на устранение причин и условий преступности.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

 

Знать:  

- общие технологии юридической деятельности. 

- общие технологии юридической деятельности. 

- особенности возникающие при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании 

преступлений и иных правонарушений. 

Уметь: 



- устанавливать обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных 

норм, квалификации и оценки фактов и обстоятельств. 

-оперировать юридическими понятиями и категориями; составлять суждения по правовым 

вопросам. 

-оперировать юридическими понятиями и категориями; составлять суждения по правовым 

вопросам. 

Владеть: 

 - навыками поиска, анализа и использования международно-правовых норм в области 

уголовного права, уголовного процесса, в частности, международных документов о 

правах человека, о правовой помощи по уголовным делам, о порядке экстрадиции и др. 

- способностью повышать свой профессиональный уровень, мобилизовать усилия для 

решения поставленной профессиональной задачи 

- способностью повышать свой профессиональный уровень, мобилизовать усилия для 

решения поставленной профессиональной задачи 

 

Б1.В.03 ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Правозащитная деятельность органов 

государственной власти» являются формирование у студентов знаний о задачах, месте и 

роли органов государственной власти в правозащитной деятельности, значении органов 

государственной власти в защите прав, свобод и законных интересов человека, общества и 

государства. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

-  уяснение основных терминов и понятий относящихся к системе органов 

государственной власти; 

- приобретение системного знания об основах функционирования системы органов 

государственной власти и их правозащитной деятельности; 

- рассмотрение правовых основ механизма осуществления правозащитной 

деятельности; 

- определение статуса органов государственной власти РФ, их компетенции, 

взаимоотношения и порядок формирования; 

- выработка умений анализировать происходящие процессы в сфере 

правозащитной деятельности органов государственной власти.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  

- признаки и формы коррупционного поведения 

- принципы профессионального мышления современного юриста, юридическую 

терминологию; 

-методы применения оптимальных управленческих решений в профессиональной 

деятельности. 

- положения законодательства, направленные на создание системы мер противодействия 

коррупции. 

- понятие и виды нормативно-правовых актов для принятия оптимальных управленческих 

решений в профессиональной деятельности. 

- правила юридической техники; 

- приемы и способы выявления и преодоления проблем в применении правовых норм, 

принятия оптимальные управленческих решений. 



- основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий и 

институтов тех дисциплин, изучение которых направлено на формирование нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению, воспитание уважительного отношения к праву 

и закону; 

- виды, механизмы выявления и оценки коррупционных рисков в различных сферах 

деятельности, в том числе, связанной с использованием бюджетных средств; 

 

Уметь:  

- осуществлять подготовку заключений по результатам экспертизы правовых актов 

- применять полученные знания, юридическую терминологию, нормы материального и 

процессуального права в процессе правотворческой деятельности; 

- составлять суждения по правовым вопросам. 

- выявлять и преодолевать проблемы в применении правовых норм, принимать 

оптимальные управленческие решения. 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- применять нормативно-правовые акты для принятия оптимальных управленческих 

решений в профессиональной деятельности. 

- применять оптимальные управленческие решения в профессиональной деятельности. 

- разрабатывать план подготовки нормативно-правового акта;  

- объективные и субъективные коррупциогенные факторы в государстве и обществе; 

- совокупность источников права по предмету правового регулирования; 

Владеть:  
- способностью составлять план подготовки нормативно-правового акта; 

- методикой написания и оформления нормативно-правового акта; 

- навыками выявления и преодоления проблем в применении правовых норм, принятия 

оптимальные управленческих решений. 

- навыками представления разработанного нормативно-правового акта. 

-навыками применения нормативно-правовых актов для принятия оптимальных 

управленческих решений в профессиональной деятельности. 

- навыками применения оптимальных управленческих решений в профессиональной 

деятельности 

-навыками работы с правовыми документами; 

-навыками работы с правовыми документами; 

 

Б1.В.04 ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Правозащитная деятельность органов 

местного самоуправления» являются формирование у студентов знаний о задачах, месте и 

роли органов местного самоуправления в правозащитной деятельности, значении органов 

местного самоуправления в защите прав, свобод и законных интересов человека, общества 

и государства. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

-  уяснение основных терминов и понятий относящихся к системе органов 

местного самоуправления; 

- приобретение системного знания об основах функционирования системы органов 

местного самоуправления и их правозащитной деятельности; 

- рассмотрение правовых основ механизма осуществления правозащитной 

деятельности; 

- определение статуса органов местного самоуправления, их компетенции, 

взаимоотношения и порядок формирования; 

- выработка умений анализировать происходящие процессы в сфере 

правозащитной деятельности органов местного самоуправления.  



В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
- принципы профессионального мышления современного юриста, юридическую 

терминологию; 

- совокупность источников права по предмету правового регулирования; 

- правила юридической техники; 

 - основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий и 

институтов тех дисциплин, изучение которых направлено на формирование нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению, воспитание уважительного отношения к праву 

и закону; 

- признаки и формы коррупционного поведения 

- объективные и субъективные коррупциогенные факторы в государстве и обществе; 

- виды, механизмы выявления и оценки коррупционных рисков в различных сферах 

деятельности, в том числе, связанной с использованием бюджетных средств; 

- положения законодательства, направленные на создание системы мер противодействия 

коррупции. 

- понятие и виды нормативно-правовых актов для принятия оптимальных управленческих 

решений в профессиональной деятельности. 

- приемы и способы выявления и преодоления проблем в применении правовых норм, 

принятия оптимальные управленческих решений. 

- методы применения оптимальных управленческих решений в профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  
- применять полученные знания, юридическую терминологию, нормы материального и 

процессуального права в процессе правотворческой деятельности; 

- разрабатывать план подготовки нормативно-правового акта; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- составлять суждения по правовым вопросам. 

- осуществлять подготовку заключений по результатам экспертизы правовых актов 

- применять нормативно-правовые акты для принятия оптимальных управленческих 

решений в профессиональной деятельности. 

- применять оптимальные управленческие решения в профессиональной деятельности. 

Владеть:  
-способностью составлять план подготовки нормативно-правового акта; 

-навыками работы с правовыми документами. 

-навыками работы с правовыми документами; 

-методикой написания и оформления нормативно-правового акта; 

-навыками представления разработанного нормативно-правового акта. 

-навыками работы с правовыми документами; 

-методикой написания и оформления нормативно-правового акта; 

-навыками представления разработанного нормативно-правового акта. 

-навыками применения нормативно-правовых актов для принятия оптимальных 

управленческих решений в профессиональной деятельности. 

-выявлять и преодолевать проблемы в применении правовых норм, принимать 

оптимальные управленческие решения. 

-навыками выявления и преодоления проблем в применении правовых норм, принятия 

оптимальные управленческих решений. 

- навыками применения оптимальных управленческих решений в профессиональной 

деятельности 

Б1.В.05 ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ИХ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 



Целью изучения данной дисциплины является получение слушателями 

комплексных знаний о теоретических и практических аспектах  квалификации 

преступлений против личности, в том числе: 

- овладение основными способами и приемами квалификационной деятельности; 

- получение навыков работы, связанной с правильным и логически обоснованным 

применением норм уголовного права; 

- приобретение способности грамотно разрешать проблемные вопросы, 

возникающие при отождествлении материальных и юридических признаков, 

характеризующих конкретное преступление; 

- формирование способности правильно разбираться в правовых основах 

квалификации преступлений против личности, а также в содержании и значении 

связанной с ней деятельности должностных лиц уголовного процесса, осуществляемой в 

досудебных и судебных стадиях производства по уголовному делу; 

- закрепление теоретических знаний и формирование профессиональных навыков, 

необходимых для осуществления юридической деятельности в сфере уголовного 

судопроизводства. 

Задачи дисциплины: 

- получение и закрепление углубленных знаний в области уголовного 

правоприменения; 

- формирование навыков самостоятельной оценки деяния (действия или 

бездействия) как преступного с точки зрения уголовного закона; 

- изучение методики и содержания мыслительно-умозаключительной деятельности 

должностных лиц органов уголовного судопроизводства, связанной с квалификацией 

преступлений против личности; 

- решение правовых задач, связанных с квалификацией преступлений против 

личности. 

Дисциплина базируется на общей теории уголовного права, нормах 

действующего Уголовного кодекса Российской Федерации, научных основах 

квалификации преступлений и предполагает изучение магистрантами вопросов, 

связанных с проблемами квалификации преступлений против личности, с которыми 

сталкивается следственно-судебная практика при осуществлении уголовного 

судопроизводства.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, решение ситуационных задач, 

самостоятельная работа студента, консультации.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме выполнения индивидуальных домашних заданий и 

решения ситуационных задач, рубежный контроль в форме выполнения комплексного 

(теоретико-практического) задания и промежуточный контроль в форме тестирования. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: 

 -основы квалификации преступлений 

- особенности различных квалификации различных преступлений против личности  

Уметь: 

- применять нормы общей и особенной части УК Российской Федерации 

- толковать сложившуюся судебную практику по преступлениям против личности 

Владеть 
-навыками анализа практических ситуаций 

-навыками разрешения практических ситуаций, связанных с квалификацией преступлений 

против личности  



 

Б1.В.06 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

АДВОКАТУРЫ 

Целью изучения данной дисциплины является получение слушателями знаний о 

понятии, задачах, принципах деятельности адвокатуры и нотариата; сущности 

адвокатской деятельности, адвокатской этике, правовом статусе адвоката, формах 

оказания адвокатом квалифицированной юридической помощи. Кроме того, преподавание 

данной дисциплины ставит своей целью овладение слушателями практическим навыками, 

необходимыми для профессиональной деятельности адвоката. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  

-основы адвокатской деятельности 

- особенности различных форм адвокатских образований  

- особенности различных форм управления адвокатской деятельностью 

- особенности участия адвоката по различным категориям дел 

- принципы этики адвоката  

Уметь:  

-демонстрировать понимание особенностей адвокатской деятельности 

- использовать свои ресурсы  

-обеспечивать соблюдение принципов этики адвоката при осуществлении 

профессиональной деятельности  

- составлять различные документы, сопровождающие адвокатскую деятельность 

- учитывать интересы всех сторон в адвокатской деятельности 

Владеть  

-навыками анализировать практические ситуации  

- навыками добросовестного исполнения профессиональных обязанностей 

-навыками разрешения конфликтов и противоречий при осуществлении адвокатской 

деятельности 

-навыками успешного выполнения порученного доверителем поручения  

-тактическими навыками и приемами 

 

Б1.В.07 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ И 

УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Целью изучения дисциплины «Актуальные проблемы уголовной политики и 

уголовного права» является формирование у студентов научного мировоззрения, знаний 

концептуальных основ уголовной политики и уголовного права, умений и навыков по 

выявлению актуальных проблем уголовного права на законодательном, теоретическом и 

правоприменительном уровнях, а также способности находить нравственно приемлемые, 

научно и логически обоснованные пути их решения.  

Задачи: 

- усвоение студентами системы научных воззрений по фундаментальным 

актуальным проблемам уголовной политики и уголовного права; 

- ознакомление с современным состоянием уголовно-правовой науки и наиболее 

актуальными теоретическими проблемами в соответствующих сферах борьбы с 

преступностью; 

- ознакомление с комплексными, «узловыми» проблемами борьбы с преступностью 

на современном этапе развития общества и государства; 



- ознакомление с основными правоприменительными проблемами, наиболее 

типичными ошибками при квалификации преступлений и способами их преодоления; 

- углубленное изучение теоретических и методологических основ науки уголовного 

права и смежных с нею юридических наук; 

- владение основными навыками, необходимыми для написания выпускной 

квалификационной работы по уголовной политике и уголовному праву. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  
-актуальные проблемы уголовной политики и уголовного закона Российской Федерации, 

зарубежных стран и других нормативно-правовых актов, имеющих отношение к вопросам 

квалификации и расследования преступлений; взаимосвязь и взаимодействие норм 

международного и российского право в области противодействия преступности. 

- актуальные проблемы уголовной политики и уголовного закона Российской Федерации, 

зарубежных стран и других нормативно-правовых актов, имеющих отношение к вопросам 

квалификации и расследования преступлений; разъяснения, содержащиеся в 

постановлениях Пленума Верховного Суда РФ о судебной практике по уголовным делам; 

тенденции и перспективы современной уголовной политики, ее особенности в сфере 

предупреждения преступлений. 

- особенности государственного и правового развития России; роль государства и права в 

политической системе общества, в общественной жизни, действующее законодательство 

РФ. 

- проблемы регулирования правоотношений, действующее законодательство РФ, 

зарубежных стран и других нормативно-правовых актов, имеющих отношение к вопросам 

предупреждения правонарушений. 

Знать: проблемы уголовного закона Российской Федерации, зарубежных стран и других 

нормативно-правовых актов, имеющих отношение к вопросам квалификации и 

расследования преступлений. 

Уметь:  
-анализировать и оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, создавать 

условия для пресечения и предупреждения правонарушений. 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы. 

- грамотно толковать уголовное законодательство, правильно квалифицировать 

преступления, определять направления и формы взаимодействия различных 

подразделений правоохранительных органов, выполняющих аналогичные виды 

деятельности; принимать обоснованные управленческие решения в области 

противодействия и предупреждения преступности. 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения. 

- осуществлять предупреждение преступлений, иных правонарушений, коррупционного и 

иного общественно опасного поведения, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению; продемонстрировать связь уголовной политики с 

отраслями права и законодательства криминального цикла, а также со смежными 

научными дисциплинами; принимать обоснованные управленческие решения в области 

противодействия и предупреждения преступности 

Владеть: 
- анализировать и оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, создавать 

условия для пресечения и предупреждения правонарушений. 



- навыками  работы с правовыми актами; анализа различных правовых явлений, 

юридических актов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; разрешения правовых проблем. 

- навыками  работы с правовыми актами; анализа различных правовых явлений, 

юридических актов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

- навыками самостоятельного применения положений уголовного закона в практической 

деятельности, работы с иными законодательными нормативными правовыми актами, 

регламентирующими деятельность правоохранительных органов. 

- навыками самостоятельного применения положений уголовного закона в практической 

деятельности, работы с иными законодательными нормативными правовыми актами, 

регламентирующими деятельность правоохранительных органов. 

 

Б1.В.08 МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Цель изучения дисциплины – подготовка обучающихся к деятельности, 

направленной на реализацию правовых норм в области защиты прав человека. 

Задачи курса:  

- изучение основных категорий и понятий курса в их системе и взаимодействии; 

- изучение действующего законодательства, направленного на охрану и защиту 

прав человека и на регулирование правового положения органов, действующих в данной 

сфере; 

- уяснение сущности, содержания и действия различных механизмов защиты прав 

человека; 

- овладение необходимыми знаниями и практическими навыками работы в области 

прав личности и их защиты; 

- создание представления о современных проблемах в области защиты прав 

человека; 

- обеспечение профессиональной направленности обучения путем активизации 

познавательной деятельности обучающихся в различных формах. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: 

- основные положения, сущность и содержание основных понятий, категорий и 

институтов тех дисциплин, изучение которых направлено на формирование нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению, воспитание уважительного отношения к праву 

и закону; 

- признаки и формы коррупционного поведения 

- объективные и субъективные коррупциогенные факторы в государстве и обществе; 

-положения законодательства, направленные на создание системы мер противодействия 

коррупции. 

- особенности международных и внутригосударственных источников права в области 

защиты прав человека   

- нормы международного права в области защиты прав человека 

- правовую терминологию при правовой оценке юридически значимых фактов и 

обстоятельств в профессиональной деятельности в области международной защиты прав 

человека  

Уметь:  

-оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- составлять суждения по правовым вопросам. 



-устанавливать обстоятельства, имеющие значение для применения общих и специальных 

норм, квалификации и оценки фактов и обстоятельств. 

- осуществлять подготовку заключений по результатам экспертизы правовых актов 

-демонстрировать навыки толкования международных и внутригосударственных 

источников права в области защиты прав человека   

-использовать правовую терминологию при правовой оценке юридически значимых 

фактов и обстоятельств в профессиональной деятельности в области международной 

защиты прав человека   

Владеть: 

-навыками работы с правовыми документами 

-виды, механизмы выявления и оценки коррупционных рисков в различных сферах 

деятельности, в том числе, связанной с использованием бюджетных средств; 

-методикой написания и оформления нормативно-правового акта 

-навыками представления разработанного нормативно-правового акта. 

-навыками поиска, анализа и использования международно-правовых норм в области 

уголовного права, уголовного процесса, в частности, международных документов о 

правах человека, о правовой помощи по уголовным делам, о порядке экстрадиции и др. 

-навыками толкования международных источников права 

-навыками правовой оценки юридически значимых фактов и обстоятельств в 

профессиональной деятельности в области международной защиты прав человека   

 

Б1.В.ДВ.01.01 ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Изучения дисциплины и задачи:  

         формирование способности выпускника понимать и анализировать состояние 

административного права и процесса, актуальные проблемы практики его применения, 

проблемы юридической науки.  

        Студент должен уяснить также историческую и социальную обусловленность 

проблем соблюдения прав и законных интересов граждан при производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
-нормы права в целях юридической оценки фактов и обстоятельств. 

- правила и приемы квалифицированного толкования нормативных правовых актов 

- правовую терминологию при правовой оценке юридически значимых фактов и 

обстоятельств в профессиональной деятельности. 

- принципы квалификации фактов и обстоятельств, с которыми закон связывает 

возникновение правоотношений и определять подлежащие применению правовые акты. 

- требования к подготовке и оформлению юридических документов. 

соответствии с существующими стандартами и  требованиями нормативных актов. 

Уметь:  
-анализировать нормы права в целях юридической оценки фактов и обстоятельств. 

- анализировать состав юридических фактов и обстоятельств, с которыми закон связывает 

возникновение правоотношений и определять подлежащие применению правовые акты. 

- грамотно и квалифицировано использовать правовую терминологию при правовой оценке 

юридически значимых фактов и обстоятельств в профессиональной деятельности. 

- грамотно и квалифицировано толковать нормативно-правовые акты. 

уметь: оформлять и готовить документы в 

Владеть: 

-навыками использования правовой терминологии при правовой оценке юридически 



значимых фактов и обстоятельств в профессиональной деятельности 

-навыками квалификации фактов и обстоятельств, с которыми закон связывает 

возникновение правоотношений и определять подлежащие применению правовые акты. 

- навыками квалифицированного толкования нормативных правовых актов. 

- навыками оформления юридических документов. 

- навыками применения норм права в целях юридической оценки фактов и обстоятельств. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 

ИНТЕРЕСОВ ЛИЧНОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Целью преподавания дисциплины является формирование способности выпускника 

понимать и анализировать состояние уголовно-процессуального права, актуальные 

проблемы практики его применения, проблемы юридической науки. Студент должен 

уяснить также историческую и социальную обусловленность проблем соблюдения прав и 

свобод личности в практике применения уголовно-процессуальных норм.  

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- формирование необходимых в профессиональной деятельности профессиональных 

компетенций;  

- удовлетворение потребности студентов в научных знаниях о наиболее актуальных 

современных проблемах уголовно-процессуального права;  

- формирование современных теоретических представлений о системе обеспечения 

прав и законных интересов личности в уголовном судопроизводстве;  

- формирование навыков практического применения норм уголовно-

процессуального права;  

- формирование навыков исследовательской и педагогической деятельности.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать:  

- общие технологии юридической деятельности. 

знать: - общие технологии юридической деятельности. 

- особенности возникающие при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании 

преступлений и иных правонарушений. 

Уметь: - устанавливать обстоятельства, имеющие значение для применения общих и 

специальных норм, квалификации и оценки фактов и обстоятельств. 

-оперировать юридическими понятиями и категориями; составлять суждения по правовым 

вопросам. 

-оперировать юридическими понятиями и категориями; составлять суждения по правовым 

вопросам. 

Владеть:  
- навыками поиска, анализа и использования международно-правовых норм в области 

уголовного права, уголовного процесса, в частности, международных документов о 

правах человека, о правовой помощи по уголовным делам, о порядке экстрадиции и др. 

- способностью повышать свой профессиональный уровень, мобилизовать усилия для 

решения поставленной профессиональной задачи 

- способностью повышать свой профессиональный уровень, мобилизовать усилия для 

решения поставленной профессиональной задачи 

Б1.В.ДВ.02.01 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО- 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 

Цели освоения учебной дисциплины: сформировать у обучающихся системное 

представление о социальном назначении и основном содержании уголовно-

исполнительного права, предмете и задачах уголовно-исполнительного права, правовом 



положении осужденных и персонала учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания, особенностях исполнения различных видов уголовного наказания, с тем, чтобы 

создать необходимые предпосылки для правильного понимания и применения его норм в 

юридической практике, соблюдении законности в деятельности правоохранительных 

органов. 

Основные задачи дисциплины:  
– комплексное изучение истории развития отечественного уголовно-

исполнительного права; порядка и условий исполнения отдельных видов уголовных 

наказаний и прекращения отбывания наказания; проблем социальной адаптации лиц, 

освобожденных от отбывания наказания.  

– выявление особенностей пенитенциарной реформы в современной России и 

современной законодательной практикой зарубежных стран;  

– исследование проблем развития уголовно-исполнительного права; 

– формирование профессиональных компетенций, необходимых магистру для 

научно-исследовательской, законотворческой, правоприменительной и 

правоохранительной деятельности.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 
- основные направления современной уголовно-исполнительной политики; 

- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права; 

- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права. 

- правовое положение осужденных к уголовным наказаниям; 

- правовое регулирование исполнения конкретных видов уголовных наказаний. 

- правовое регулирование основных средств исправления осужденных; 

- правовое регулирование основных средств исправления осужденных; 

Знать: систему учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания; 

Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними уголовно-

исполнительные отношения; 

Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними уголовно-

исполнительные отношения; 

Уметь:  
-анализировать, толковать и правильно применять нормы уголовно-исполнительного 

права;  

- анализировать, толковать и правильно применять нормы уголовно-исполнительного 

права;  

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

уголовно-исполнительным законом; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

уголовно-исполнительным законом; 

Владеть: навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина 

- навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 



- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

 

Б1.В.ДВ.02.02 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ И ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Целью изучения курса является формирование у студентов  систематизированных 

знаний в области понятия коррупции и основных средств борьбы с ней.  

К задачам курса можно отнести:  

– изучение норм международного права и национального  законодательства, 

посвященных борьбе с коррупцией;  

– изучение основных проблем, возникающих в практике;  

– выработка у студентов научно обоснованного понимания коррупции,  и 

ответственности за коррупционные преступления и правонарушения.  

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

- нормы действующего законодательства России, иметь представление о праве 

зарубежных государств;  

- нормы действующего законодательства России, иметь представление о праве 

зарубежных государств;  

- нормы действующего законодательства России, иметь представление о праве 

зарубежных государств;  

- систему права России, механизм и средства правового регулирования;  

- систему права России, механизм и средства правового регулирования;  

- систему права России, механизм и средства правового регулирования;  

- виды нормативных правовых актов, правила их разработки и оформления; основы 

юридической техники; сущность и содержание правотворческой деятельности 

государственных органов; 

- виды нормативных правовых актов, правила их разработки и оформления; основы 

юридической техники; сущность и содержание правотворческой деятельности 

государственных органов; 

Уметь:  

-выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и 

осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений;  

- выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать и 

осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений;  

-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом;  

- проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

- проводить правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

Владеть: 

- навыками работы с правовыми актами. 

- навыками юридической техники при разработке нормативных правовых 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики. 

- выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; планировать 

и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики.   

 



Б1.В.ДВ.03.01 ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Цели учебной дисциплины: - помочь студентам разобраться в смысловых и 

структурных переплетениях таких понятий структур и процессов как «институты 

гражданского общества», «общественные объединения», «гражданские инициативы», 

«политические движения и блоки», «политические партии» и «политическое участие».  

- очертить логику установления общеобязательных норм деятельности институтов 

гражданского общества в правозащитной деятельности - как путем правового и 

политического регулирования со стороны государства, так и путем договорного 

саморегулирования.  

- привить навыки анализа существующих в России форм взаимодействия между 

гражданским обществом и государством в области правозащитной деятельности.  

Задачи учебной дисциплины:  

- раскрыть возможности концепции правозащитной деятельности институтов 

гражданского общества как инструмента анализа политического развития общества на 

основе изучения мирового опыта использования этого понятия.  

- сформировать у студентов способность выработки самостоятельного определения 

институтов гражданского общества в правозащитной деятельности из всего богатства его 

характеристик, применимого к условиям России. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

-принципы квалификации фактов и обстоятельств в профессиональной деятельности. 

-основные правила толкования нормативно-правовых актов 

-понятие и виды толкования 

Уметь:  

-анализировать состав юридических фактов и обстоятельств в профессиональной 

деятельности. 

-выбирать приемы толкования 

-самостоятельно толковать правовые акты   

Владеть: 

-навыками квалификации фактов и обстоятельств в профессиональной деятельности. 

-навыками применения правил толкования нормативно-правовых актов 

-приемами толкования правовых актов 

 

Б1.В.ДВ.03.02 КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

 

Целью изучения дисциплины является усвоение студентами теоретических знаний, 

основополагающих принципов организации и деятельности прокуратуры, уяснение ее 

задач, связанных с укреплением законности и правопорядка, о полномочиях прокуроров в 

различных отраслях надзора, тактике и методике осуществления деятельности 

прокуратуры. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

1. Формирование основ организационно-функциональной и процессуальной 

деятельности прокурорских работников по основным направлениям надзора. 

2. Формирование необходимых знаний по вопросам координации и 

взаимодействия органов прокуратуры РФ с иными государственными органами и всеми 

другими субъектами гражданского общества на предмет точного, единообразного и 

неуклонного исполнения законов Российской Федерации и обеспечения их верховенства. 



3. Формирование у студентов знаний, позволяющих представлять и 

практически использовать государственно-правовые возможности восстановления 

нарушенных прав и законных интересов всех субъектов гражданского общества России 

внесудебным арсеналом правовых средств прокурорского реагирования, предоставленных 

органам прокуратуры Конституцией Российской Федерации, Законом о прокуратуре и 

другими федеральными законами, регулирующими правосубъектность и полномочия 

органов прокуратуры, их должностных лиц. 

Формирование навыков исследовательской и педагогической деятельности.   

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-принципы квалификации фактов и обстоятельств в профессиональной деятельности. 

-основные правила толкования нормативно-правовых актов 

-понятие и виды толкования 

Уметь:  

-анализировать состав юридических фактов и обстоятельств в профессиональной 

деятельности. 

-выбирать приемы толкования 

-самостоятельно толковать правовые акты   

Владеть: 

-навыками квалификации фактов и обстоятельств в профессиональной деятельности. 

-навыками применения правил толкования нормативно-правовых актов 

-приемами толкования правовых актов 

 

ФТД.В.01 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ И ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ОРЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель освоения и изучения дисциплины в формировании у магистрантов 

углубленных профессиональных знаний по проблемам правоохранительной и 

правозащитной деятельности в целом, правоохранительной и правозащитной 

деятельности органов, осуществляющих предварительное расследование преступлений и 

оперативно-розыскную деятельность в рамках подготовки магистрантов к научно-

исследовательской работе и профессиональной деятельности по профилю подготовки 

«Правоохранительная и правозащитная деятельность».  

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- формирование системного восприятия юридической науки и представлений о 

правоохранительной и правозащитной деятельности органов, осуществляющих 

предварительное расследование преступлений и оперативно-розыскную деятельность;  

- изучение основных научных проблем и дискуссионных вопросов 

правоохранительной и правозащитной деятельности органов, осуществляющих 

предварительное расследование преступлений и оперативно-розыскную деятельность;  

- формирование понимания содержания правовых, социальных, этических и 

организационных условий правоохранительной и правозащитной деятельности органов, 

осуществляющих предварительное расследование преступлений и оперативно-розыскную 

деятельность;  

- формирование навыков применения соответствующего понятийного аппарата;  

- подготовка магистрантов к применению полученных знаний и навыков в научно-

исследовательской и профессиональной деятельности. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 



Знать:  
-принципы квалификации фактов и обстоятельств в профессиональной деятельности. 

- общие технологии юридической деятельности. 

- общие технологии юридической деятельности. 

Уметь:  
-анализировать состав юридических фактов и обстоятельств в профессиональной 

деятельности. 

-оперировать юридическими понятиями и категориями; составлять суждения по правовым 

вопросам. 

-оперировать юридическими понятиями и категориями; составлять суждения по правовым 

вопросам. 

Владеть:  
-навыками квалификации фактов и обстоятельств в профессиональной деятельности. 

- способностью повышать свой профессиональный уровень, мобилизовать усилия для 

решения поставленной профессиональной задачи. 

- способностью повышать свой профессиональный уровень, мобилизовать усилия для 

решения поставленной профессиональной задачи. 

 

ФТД.В.02 ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Цель освоения и изучения дисциплины в формировании у магистрантов 

углубленных профессиональных знаний по проблемам правоохранительной и 

правозащитной деятельности в целом, и правозащитной деятельности уполномоченных по 

правам в рамках подготовки магистрантов к научно-исследовательской работе и 

профессиональной деятельности по профилю подготовки «Правоохранительная и 

правозащитная деятельность».  

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

- формирование системного восприятия юридической науки и представлений о 

правозащитной деятельности Уполномоченных по правам;  

- изучение основных научных проблем и дискуссионных вопросов правозащитной 

деятельности Уполномоченных по правам;  

- формирование понимания содержания правовых, социальных, этических и 

организационных условий правозащитной деятельности Уполномоченных по правам;  

- формирование навыков применения соответствующего понятийного аппарата;  

- подготовка магистрантов к применению полученных знаний и навыков в научно-

исследовательской и профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  
-принципы квалификации фактов и обстоятельств в профессиональной деятельности. 

- общие технологии юридической деятельности. 

- общие технологии юридической деятельности. 

Уметь:  

-анализировать состав юридических фактов и обстоятельств в профессиональной 

деятельности. 

-оперировать юридическими понятиями и категориями; составлять суждения по правовым 

вопросам. 

-оперировать юридическими понятиями и категориями; составлять суждения по правовым 

вопросам. 

Владеть:  



-навыками квалификации фактов и обстоятельств в профессиональной деятельности. 

-способностью повышать свой профессиональный уровень, мобилизовать усилия для 

решения поставленной профессиональной задачи. 

-способностью повышать свой профессиональный уровень, мобилизовать усилия для 

решения поставленной профессиональной задачи. 

 


