
АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.01 Методология правовых исследований 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формаобучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.О.01 Методология правовых исследований обеспечивает продолжение 

овладения следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

Код 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

компетенции 

Наименование 

компонента  

компетенции 

УК – 1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Способен критически 

анализировать 

информацию для решения 

профессиональных задач 

УК – 5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1.  Способность работать в 

коллективе в сфере своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК – 3 Способен 

квалифицированно 

толковать правовые 

акты, в том числе в 

ситуациях наличия 

ОПК-3.1  Способен 

профессионально уяснять 

смысл нормы права 



пробелов и коллизий 

норм права 

Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 5 З.Е., 180 академических часов 

(135 астрономических часов).  

Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий), на заочной форме обучения составляет 16 академических часов (12 

академических часов), из них:  

– лекции – 4 академических часа (3 астрономических часа);  

– практические занятия –10 академических часов (6 астрономических часов); 

– консультация – 2 академических часа (1,5 астрономических часа); 

– – контроль – 9 академических часов (6,75 астрономических часа); 

самостоятельная работа – 155 академических часа (116,25 астрономических часов). 

Дисциплина Б1.О.01 «Методология правовых исследований»  относится к 

обязательной части и в соответствии с учебным планом осваивается на 1 курсе на заочной 

форме обучения.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен. 

структура дисциплины  

 

№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДОТ 

ПЗ/ 

ДОТ 

КСР 

К 

Заочная форма обучения 

Раздел 1. История юридической науки 

1.  

Тема 1.  

Исторические 

корни научного 

24 2  2  20 О 



№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДОТ 

ПЗ/ 

ДОТ 

КСР 

К 

подхода к праву 

(Древний Восток, 

Античность, 

Средние века. 

Возрождение) 

2. 

Тема 2.  

Позитивистские и 

естественно-

правовые 

концепции Нового 

и Новейшего 

времени 

20     20 СК 

Раздел 2. Философия права 

1. 

Тема 1.  

Типология 

концепций 

правопонимания и 

понятия 

государства 

20     20 СК 

2. 

Тема 2.  

Право как 

всеобщая форма и 

равная мера 

свободы и 

справедливости 

20 

    20 СК 

3. 
Тема 3.  

Права человека и 

20 
    20 СК 



№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДОТ 

ПЗ/ 

ДОТ 

КСР 

К 

права гражданина. 

Правовое 

государство 

4. 

Тема 4.  

Право и 

государство в 

системе 

социальной 

регуляции 

15     15 СК 

Раздел 3. Методы юридической науки 

1. 

Тема 1.  

Типы научной 

рациональности и 

юридическая 

наука 

12   2  10 О 

2. 

Тема 2.  

Структура 

юридического 

знания 

12   2  10 О 

3. 

Тема 3. 

 

Методологические 

основания 

юридической 

науки 

14 2  2  10 О 

4. 
Тема 4.  

Типология 
12   2  10 О 



№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДОТ 

ПЗ/ 

ДОТ 

КСР 

К 

методов правовых 

исследований 

Консультация 2     2  

Промежуточная 

аттестация 
9     9 Экзамен 

Всего 180 4  10  166  

 

Примечание:  

* – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), вопросы для 

самоконтроля (СК).  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Основная литература: 

1. Дрещинский, В. А.  Методология научных исследований : учебник для 

вузов / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492409 

2.  Мокий, М. С.  Методология научных исследований : учебник для вузов / 

М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под редакцией М. С. Мокия. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13313-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489026  

3. Тарасов, Н. Н. История и методология юридической науки: 

методологические проблемы юриспруденции : учеб. пособие для вузов / Н. Н. Тарасов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 218 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 

978-5-534-09715-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www-

biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-i-metodologiya-yuridicheskoy-nauki-

metodologicheskie-problemy-yurisprudencii-428446  

https://urait.ru/bcode/492409
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-i-metodologiya-yuridicheskoy-nauki-metodologicheskie-problemy-yurisprudencii-428446
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-i-metodologiya-yuridicheskoy-nauki-metodologicheskie-problemy-yurisprudencii-428446
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-i-metodologiya-yuridicheskoy-nauki-metodologicheskie-problemy-yurisprudencii-428446


4. Михалкин, Н.В. Философия права : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Н.В. Михалкин, А. Н. Михалкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2022. — 392 с. https://biblio-online.ru/book/C3F1684F-1112-4B9A-

9D98-FF16E000EA98  

5. Селютина, Е. Н. История и методология юридической науки : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Н. Селютина, В. А. Холодов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 224 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-3679-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-i-metodologiya-

yuridicheskoy-nauki-433816   

  

https://biblio-online.ru/book/C3F1684F-1112-4B9A-9D98-FF16E000EA98
https://biblio-online.ru/book/C3F1684F-1112-4B9A-9D98-FF16E000EA98
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-i-metodologiya-yuridicheskoy-nauki-433816
https://www-biblio-online-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/book/istoriya-i-metodologiya-yuridicheskoy-nauki-433816


АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.02 Теоретические и практические вопросы противодействия коррупции 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Дисциплина Б1.0.02 «Теоретические и практические вопросы противодействия 

коррупции» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Код 

компетенц

ии 

Наименование  

компетенции 

Код 

компонент

а 

компетенц

ии 

Наименование компонента 

компетенции 

ОПК - 6 Способен 

обеспечивать 

соблюдение принципов 

этики юриста, в том 

числе принимать меры 

по профилактике 

коррупции и 

пресечению 

коррупционных (иных) 

правонарушений 

ОПК - 6.1 - определение принципов этики 

юриста, в том числе 

антикоррупционных стандартов 

поведения; 

- выработка модели поведения 

исходя из стандартов этики юриста, 

в том числе антикоррупционных 

стандартов поведения; 

- разработка способов 

популяризации соблюдения 

этических принципов и 

антикоррупционных стандартов 

поведения в деятельности юриста; 

- применение кодексов этики 

профессиональной деятельности в 

реализации этических принципов и 

антикоррупционных стандартов 

поведения; 

- выявление признаков 



коррупционного правонарушения, 

применение мер по их пресечению, 

выявление причин и условий 

совершения коррупционных 

правонарушений и разработка мер, 

направленных на недопущение их 

совершения; 

- формулирование суждений по 

правовым вопросам с позиций 

принципов этики юриста и 

антикоррупционных стандартов 

поведения. 

 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.О.02 «Теоретические и практические вопросы 

противодействия коррупции» составляет 2 з.е.(72 акад. часа или 54 астрономических 

часа). 

Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий):  

– на заочной форме обучения контактная работа с преподавателем составляет – 

10/7,5 часа: из них – 2/1,5 часа лекции, 8/6 часов практические занятия; самостоятельная 

работа составила – 62/46,5 часов, форма промежуточной аттестации - зачет. 

Дисциплина Б1.О.02 «Теоретические и практические вопросы противодействия 

коррупции» Б1.О.02 «Теоретические и практические вопросы противодействия 

коррупции» относится к обязательной части, в соответствии с учебным планом 

осваивается на первом курсе по заочной форме обучения. 

 

Структура дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование тем и/или 

разделов 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего 

контроля 

Всег

о 

Контактная 

работа 

 

 



обучающихся с 

преподавателем 

по видам 

учебных  

занятий 

 

СР 

успеваемости, 

промежуточно

й аттестации 

Л ЛР ПЗ 

Тема 1. 

Современное состояние 

антикоррупционной политики 

государства, основные понятия 

и принципы противодействия 

коррупции, причины 

существования коррупции 

14 2   12  

Тема 2 

Правовая основа 

противодействия коррупции и 

международный опыт в сфере 

организации противодействия 

коррупции. 

14   2 12 О, Дис., Р 

Тема 3 

Стандарты 

антикоррупционного поведения 

государственных служащих в 

сфере противодействия 

коррупции. 

Антикоррупционное 

декларирование, 

предотвращение и 

урегулирование конфликта 

интересов. 

14   2 12 О, Дис., ТЗ 

Тема 4 

Организационные основы 

противодействия коррупции и 

ответственность за совершение 

коррупционных 

правонарушений. 

14   2 12 О, Д, ТЗ 

Тема 5 
Коррупционные риски и 

антикоррупционная экспертиза 
16   2 14 О, Дис., ТЗ, Т 



правовых и управленческих 

актов. 

Промежуточная аттестация      Зачет  

Всего: 72 2  8 62  

 

Примечание: формы текущего контроля успеваемости - тестирование (Т), доклады (Д), 

дискуссии (Дис), типовые задания (ТЗ). 

Основная литература 

 

1. Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, 

Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 

3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 427 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06725-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469577 (дата обращения: 01.10.2022). 

2. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для вузов / 

А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией 

А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09254-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475023 (дата обращения: 

01.10.2022). 

3. Пименов, Н.А. Обеспечение противодействия коррупции : учебник / Пименов 

Н.А. — Москва : КноРус, 2022. — 290 с. — ISBN 978-5-406-02702-8. — URL: 

https://book.ru/book/936558 (дата обращения: 01.10.2022). 

  



 

АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.03 Информационно-аналитические системы в профессиональной деятельности 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина  

Б1.О.03 Информационно-аналитические системы в профессиональной деятельности 

обеспечивает продолжение овладения следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

Код 

Компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

и(или) этапа 

компетенции 

Наименование компонента и(или) 

этапа компетенции 

ОПК-7 Способен 

применять 

информационн

ые технологии 

и использовать 

правовые базы 

данных для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности с 

учетом 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

ОПК-7.1 Способен целенаправленно и эффективно 

получать юридически значимую 

информацию из различных источников, 

включая правовые базы данных: 

- определение необходимой юридический 

значимой информации; 

- определение источников и способов 

получения юридический значимой 

информации; 

- использование правовых баз данных для 

получения юридический значимой 

информации; 

ОПК-7.2 Способен решать задачи 

профессиональной деятельности с 

применением информационных 

технологий и с учетом требований 

информационной безопасности: 



- определение необходимости применения 

информационных технологий для 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

- использование конкретных 

информационных технологий для 

решения задач профессиональной 

деятельности; 

- соблюдение требований 

информационной безопасности при 

использовании конкретных 

информационных технологий для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54 

астрономических часа).  

Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий), на заочной форме обучения составляет 10 академических часов (7,5 

астрономических часов), из них:  

– лекции – 2 академических часа (1,5 астрономических часа);  

– практические занятия – 8 академических часа (6 астрономических часа); 

– самостоятельная работа – 62 академических часа (46,5 астрономических часов). 

Дисциплина Б1.О.03 «Информационно-аналитические системы в 

профессиональной деятельности»  относится к обязательной части и в соответствии с 

учебным планом осваивается на 1 курсе на заочной форме обучения.  

 

Структура дисциплины 

 

№ Наименование тем Объем дисциплины (модуля), час. Форма 



п/п (разделов) 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

текущего  

контроля 

успеваемости 

промежуточной 

аттестации 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДОТ 

ПЗ/ 

ДОТ 

КСР 

К 

Тема 1  Юриспруденция в 

сфере цифровой 

экономики. Юрист 

цифровой эпохи. 

10.5 0.5  2  8 О  

Тема 2  Развитие технологий 

LegalTech в России и 

внедрение их в 

российскую 

правоприменительной 

практику 

7.5 0.5  1  6 Т 

Тема 3  Смарт-контракты в 

России: перспективы 

законодательного 

регулирования и 

использования 

11   1  10 КЗ 

Тема 4  Применение 

технологии 

распределённого 

реестра (блокчейна) в 

юриспруденции 

11,5 0,5  1  10 КЗ 

Тема 5  Проблемы правового 

регулирования 

технологий на основе 

распределенных 

реестров (на примере 

покупки NFT) 

11   1  10 ТЗ 

Тема 6  Актуальные 
9.5 0,5  1  8 О 



№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДОТ 

ПЗ/ 

ДОТ 

КСР 

К 

проблемы внедрения 

технологий NLP 

(искусственный 

интеллект, 

инструменты 

обработки текста, 

нейросети) в 

юриспруденцию 

Тема 7  Проблемные аспекты 

определения 

правового статуса 

криптовалют в 

России 

11   1  10 ТЗ 

Промежуточная аттестация       зачет 

Всего 72 2  8  62  

 

Формы текущего контроля: Опрос (О), Тест (Т), Задачи (З), Кейс-задания (КЗ), Типовые 

задания (ТЗ) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Основная литература: 

 

1. Максуров, А. А. Блокчейн, криптовалюта, майнинг: понятие и правовое 

регулирование : монография / А. А. Максуров. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2022. 

— 212 c. — ISBN 978-5-394-04198-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/107773.html 

https://www.iprbookshop.ru/107773.html


2. Пещеров, А. И. Правовое регулирование криптовалюты : монография / А. И. 

Пещеров. — Москва : Знание-М, 2021. — 182 c. — ISBN 978-5-907345-79-9. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/120429.html 

3. Обеспечение законности в сфере цифровой экономики  : учебное пособие 

для вузов / А. О. Баукин [и др.] ; под редакцией Н. Д. Бут, Ю. А. Тихомирова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13931-0. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477223  

4. Основы цифровой экономики : учебник и практикум для вузов / М. Н. 

Конягина [и др.] ; ответственный редактор М. Н. Конягина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13476-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468187  

5. Цифровое право : учебник / А. Дюфло, Л.В. Андреева, В.В. Блажеев; ред.: 

В.В. Блажеев, М.А. Егорова; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА) .— 

Москва : Проспект, 2022 .— 637 с. — (Серия учебников МГЮА) .—URL: 

https://rucont.ru/efd/739693 

  

https://www.iprbookshop.ru/120429.html
https://urait.ru/bcode/477223
https://urait.ru/bcode/468187
https://rucont.ru/efd/739693


АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.04 Юридическая аргументация в правотворчестве и правоприменении 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формаобучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.О.04 Юридическая аргументация в правотворчестве и правоприменении 

обеспечивает продолжение овладения следующими компетенциями с учетом этапа: 

Код 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

компетенции 

Наименование 

компонента  

компетенции 

ОПК – 4 Способен письменно 

и устно 

аргументировать 

правовую позицию по 

делу, в том числе в 

состязательных 

процессах 

ОПК-4.1 Способен логически 

правильно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

ОПК-4.2  Способен 

аргументировать 

правовую позицию по 

делу в состязательных 

процессах 



Объем дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 З.Е., 108 академических часа (81 

астрономический час).  

Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий), на заочной форме обучения составляет 12 академических часов (9 

академических часов), из них:  

лекции – 4 академических часа (3 астрономических часа);  

практические занятия – 8 академических часов (6 астрономических часов); 

самостоятельная работа –96 академических часа (69 астрономических часов). 

Дисциплина Б1.О.04 «Юридическая аргументация в правотворчестве и 

правоприменении»  относится к обязательной части и в соответствии с учебным планом 

осваивается на 1 курсе на заочной форме обучения.   

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет с 

дифференцированной оценкой. 

 

Структура дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДОТ 

ПЗ/ 

ДОТ 

КСР 

К 

Заочная форма обучения 

Раздел 1. История юридической науки 

 

 Тема 1. Теория 

юридической 

(правовой) 

аргументации 

28 2  2  24 О 

 
Тема 2. Правила 

правовой 
28 2  2  24 О 



№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДОТ 

ПЗ/ 

ДОТ 

КСР 

К 

аргументации 

 

Тема 3. Правовая 

аргументация в 

правоустановительной 

деятельности 

(правотворчестве) 

26   2  24 О 

 

Тема 4. Правовая 

аргументация в 

правоприменительной 

деятельности 

26   2  24 О 

Промежуточная аттестация       
Зачет с 

оценкой 

Всего 108 4  8  96  

 

Примечание:  

* – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О).  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

Основная литература: 

1. Культура речи и риторика для юристов : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Юшкова, Е. Б. Берг, Ю. Б. Феденева, С. В. Панченко ; под общей редакцией 

Н. А. Юшковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 321 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00359-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469324  

2. Михалкин, Н. В.  Логика и аргументация для юристов : учебник и практикум 

для вузов / Н. В. Михалкин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

https://urait.ru/bcode/469324


2022. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00655-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468504  

3. Тульчинский, Г. Л.  Логика и теория аргументации : учебник для вузов / 

Г. Л. Тульчинский, С. С. Гусев, С. В. Герасимов ; под редакцией Г. Л. Тульчинского. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-01178-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469459   

  

https://urait.ru/bcode/468504
https://urait.ru/bcode/469459


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.05 Научно-исследовательский семинар "Проектная юридическая 

деятельность" 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля:40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.О.05  Научно-исследовательский семинар "Проектная юридическая 

деятельность" обеспечивает продолжение овладения следующими компетенциями с 

учетом этапа: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента  

компетенции 

УК ОС - 2 Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

УК ОС- 2.1.  

Способен оценивать проект на 

основе имеющихся ресурсов: 

– оценка, сравнение и 

анализ информации и 

использование ее для 

практического решения 

профессиональных задач; 

– соблюдение алгоритма 

разработки проекта и 

организации его реализации. 

УК ОС- 2.2.  

Способен определить круг 

задач и способы их решения в 

рамках управления проектом 

на всех его этапах: 

– определение круга 

задач в рамках поставленной 

цели и связи между ними; 

– проектирует решение 

конкретной задачи проекта, 



выбирая оптимальный способ 

ее решения, исходя из 

действующих правовых норм 

и имеющихся ресурсов и 

ограничений;  

– оценка предложенных 

способов решения 

поставленных задач с точки 

зрения соответствия цели 

проекта; 

– решает конкретные 

задач проекта заявленного 

качества и за установленное 

время 

УК ОС - 6 Способен определять 

и реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК ОС – 6.1 Способен учитывать 

принципы образования в 

течение всей жизни для 

самообразования: 

– анализировать 

информацию, необходимую 

для проектирования 

траектории саморазвития; 

– выбирать методы и 

средства самоорганизации с 

учетом временного и 

личностного ресурса. 

УК ОС – 6.2 Способен планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития:  

– проектировать цели и 

содержание 

профессиональной 

деятельности; 

– планировать и 



реализовывать необходимые 

действия, обеспечивающих 

профессиональный и 

личностный рост. 

Объем дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54 

астрономических часа).  

Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) составляет 18 академических часа (13,5 астрономических часа), из них 

практические занятия – 16 академических часов (12 астрономических часа), консультации 

– 2 академических часа (1,5 астрономических часа); самостоятельная работа – 126 

академических часов (109 астрономических часа).   

   

Структура дисциплины 

 

№ п/п Наименование 

тем и/или 

разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемос

ти*, 

промежуто

чной 

аттестации

** 

Всего  Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДОТ 

ПЗ/ 

ДОТ 

КС

Р 

Тема 1 Сущность и 

особенности 

проектной 

деятельности 

17   2 

 

15      Пз, О 

Тема 2 Процессы 

управления 

проектами 

17   2 

 

515 О 



Тема 3 Календарно-

сетевое 

планирование 

проекта 

17   2 

 

515 Пз 

Тема 4 Разработка 

проекта 
23   2 

 
521 Пз 

Тема 5 Организационные 

механизмы 

управления 

проектами 

17   2 

 

515 Пз 

Тема 6 Оперативное 

управление 

проектами 

17   2 

 

15 Пз 

Тема 7 Мониторинг и 

закрытие проекта 
17   2 

 
15 Пз 

Тема 8 Формирование 

проектной 

команды: роли, 

коммуникации, 

развитие команды 

проекта 

17   2 

 

515 Пз 

Промежуточная аттестация 2    2  Зачет с 

оценкой  

Всего: 144   16 2 126  

 

Примечание: 

*– формы текущего контроля успеваемости: практическое задание (Пз), опрос 

(О). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Основная литература: 

1. Управление проектами: учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, 

Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко; под общей редакцией Е. М. Роговой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00436-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449791  

https://urait.ru/bcode/449791


2. Зуб, А. Т.  Управление проектами : учебник и практикум для вузов / 

А. Т. Зуб. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 422 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00725-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469084  

3. Управление проектам : учебник и практикум для вузов / А. И. Балашов, 

Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей редакцией Е. М. Роговой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00436-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449791  

4. Проектное управление в органах власти: учебник и практикум для вузов / 

Н. С. Гегедюш [и др.] ; ответственный редактор Н. С. Гегедюш. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12623-

5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476653  

  

https://urait.ru/bcode/469084
https://urait.ru/bcode/449791
https://urait.ru/bcode/476653


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.07 Экспертиза правовых актов и аналитическая деятельность юриста 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля:40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.О.07 Экспертиза правовых актов и аналитическая деятельность юриста 

обеспечивает продолжение овладения следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. 

 выбор необходимого 

источника информации; 

 определение достоверности, 

объективности и достаточности 

информации; 

 определение актуальности и 

новизны информации; 

 определение пробелов в 

информации, необходимой для 

решения профессиональной задачи и 

проектирование алгоритма их 

устранений; 

 обоснование логической связи 

между фактами и гипотезами. 

УК-1.2. 

 определение методологии 

решения профессиональной задачи; 

 формулирование 

непротиворечивых тезисов, 

выражающих позицию; 



 обоснование соответствия 

предлагаемого решения 

профессиональной задаче 

 формирование модели 

представления результатов и 

проверка их эффективности.  

ОПК - 1 

Способен 

анализировать 

нестандартные 

ситуации 

правоприменительно

й практики и 

предлагать 

оптимальные 

варианты их решения 

ОПК – 1.1 

 анализ практики применения 

нормативных правовых актов в сфере 

профессиональной деятельности, 

выявление пробелов и коллизий 

правового регулирования; 

 критический анализ и 

правовая квалификация ситуации 

правоприменительной практики. 

ОПК – 1.2 

 выработка вариантов решения 

нестандартной ситуации 

правоприменительной практики и 

анализ последствий из реализации; 

 формулирование правовой 

позиции; 

 составление и оформление 

необходимых документов. 

ОПК - 2 

Способен 

самостоятельно 

готовить экспертные 

юридические 

заключения и 

проводить экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК – 2.1 

 отбор, анализ и 

систематизация правовых актов и 

документов, нуждающихся в 

исследовании; 

 определение методов и 

методик экспертной юридической 

деятельности в рамках поставленной 

задачи; 

 установление законности 

правовых актов и документов; 

 оценка законности и 

обоснованности правовых актов и 



документов, выявление соответствия 

исследуемых документов по форме и 

содержанию действующему 

законодательству в соответствующей 

сфере; 

 использование правовых 

позиций высших национальных 

судебных органов и международных 

судебных инстанций при проведении 

экспертизы правовых актов и 

документов. 

ОПК – 2.2 

 установление судебных 

процедур (иных 

правоприменительных процедур) для 

устранения выявленных 

юридической экспертизой 

нарушений; 

 формулирование правовой 

позиции, составление и оформление 

необходимых документов, 

отражающих результаты экспертной 

юридической деятельности. 

 

1. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 З.Е., 144 академических часа (108 

астрономических часов) на заочной форме обучения.  

Количество астрономических и соответствующих им академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) на 

заочной форме обучения составляет 22 академических часа (16,5 астрономических часов), 

из них лекции – 4 академических часов (3 астрономических часов), практические занятия 

– 16 академических часов (12 астрономических часов), консультация – 2 академических 

часа (1,5 астрономических часа); самостоятельная работа – 113 академических часов 

(84,75 астрономических часов), контроль –  9 академических часов (6,75 астрономических 

часов). 



Дисциплина «Экспертиза правовых актов и аналитическая деятельность юриста» 

относится к обязательной части и в соответствии с учебным планом осваивается в 1,2 

семестре на заочной форме обучения. 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен. 

Основная литература 

1. Нечкин А. В.  Правовая экспертиза нормативных актов : учебное пособие 

для вузов / А. В. Нечкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 129 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12556-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/476687  

2. Исаков В. Б. Правовая аналитика: учебное пособие / В. Б. Исаков. — Москва 

: Норма : ИНФРА-М, 2022. — 384 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-648-6. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/catalog/product/109056 . – Режим 

доступа: по подписке. 

3. Нормография: теория и технология нормотворчества: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Ю. Г. Арзамасов [и др.] ; под редакцией 

Ю. Г. Арзамасова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 460 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8759-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/433794 . 

  

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/476687
https://znanium-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/catalog/product/109056
https://urait.ru/bcode/433794


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.06 Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности (английский) 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля:40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.О.06 Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности 

(английский)обеспечивает продолжение овладения следующими компетенциями с учетом 

этапа: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

компетенции 

Наименование компонента  

компетенции 

УК ОС -4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

УК ОС -4.1 Способность осуществлять 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке в 

различных сферах 

профессиональной и 

академической 

деятельности: 

- осуществление 

коммуникации на 

государственном языке с 

соблюдением норм 

профессиональной речи 

юриста; 

- проведение 

публичного выступления в 

соответствии с основными 

правилами юридической 

риторики; 

- осуществление 

переписки по проблемам 



профессиональной 

деятельности на 

государственном языке с 

соблюдением норм 

делового этикета; 

- составление 

документов с соблюдением 

правил деловой переписки 

и правил государственного 

языка. 

 УК ОС - 4.2 Способность осуществлять 

коммуникацию в сфере  

профессиональной и 

академической 

деятельности в устной и 

письменной формах на 

иностранном(ых) языках: 

- осуществление 

коммуникации на 

иностранном(ых) языках с 

соблюдением языковых 

норм, норм межкультурной 

коммуникации и 

использованием 

юридической 

терминологии; 

- проведение 

публичного выступления 

по проблемам 

юридической 

деятельности; 

- осуществление 

деловой переписки на 

иностранном(ых) языках с 

соблюдением норм 



делового этикета; 

- использование 

необходимого арсенала 

лексикографических 

источников, справочников, 

лингвистического 

программного обеспечения 

в процессе построения 

высказывания на 

иностранном языке. 

ОПК-4 Способен 

письменно и устно 

аргументировать 

правовую позицию по 

делу, в том числе в 

состязательных 

процессах 

 

ОПК-4.1 Способен логически 

правильно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь: 

- определение 

критериев логически 

правильной, 

аргументированной и 

ясной устной и письменной 

речи; 

- построение 

логически верных, 

надлежаще обоснованных 

и понятных для адресатов 

высказываний устной и 

письменной речи. 

 ОПК-4.2 Способен единообразно и 

корректно использовать 

профессиональную 

юридическую лексику при 

построении устной и 

письменной речи: 

- использование 

юридико-технических 



правил и приемов 

построения устной и 

письменной речи; 

- подбор 

устоявшихся, 

единообразных и 

корректных юридических 

терминов при построении 

устной и письменной 

юридической речи. 

Объем дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 8 З.Е., 288 академических часа (216 

астрономических часа). 

Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) на заочной форме обучения составляет 26 академических часа (19,5 

астрономических часа), из них практические занятия – 24 академических часов (18 

астрономических часов), консультации – 2 академических часа (1,5 астрономических 

часа), самостоятельная работа – 226 академических часов (169,5 астрономических часа). 

1. структура дисциплины 

 

№ п/п Наименование 

тем и/или 

разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и*, 

промежуточ

ной 

аттестации*

* 

Всего  Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

С

Р 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДОТ 

ПЗ/ 

ДОТ 

КС

Р 

1 семестр 

Тема 1 What is Law 24   8  16 О 

Тема 2 A career in law 24   8  16 О 



Тема 3 Constitutional law 24   8  16 О 

Промежуточная аттестация Зачёт 

2 семестр 

Тема 4 Contract law 24   8  16 О 

Тема 5 Tort law 24   8  16 О 

Тема 6 Criminal law 24   8  16 ОТ,СЗ 

Промежуточная аттестация       Зачёт 

3 семестр 

Тема 7 Commercial law 24   8  16 О 

Тема 8 Intellectual property 

(IP) law 

24   8  16 О 

Тема 9 Company law 24   8  16 О,Э 

Промежуточная аттестация Зачёт 

4 семестр  

Тема 

10 

Employment law 10   4  6 О 

Тема 

11 

Litigation and 

arbitration 

10   4  6 О 

Тема 

12 

International law 14   8  6 О 

Промежуточная аттестация       2 ч 

консультаци

я Экзамен 

36 

часов  

Всего: 288   88  162  

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), эссе (Э), ситуационная 

задача (СЗ). 

Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен (Экз). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Основная литература: 

1. Методика обучения иностранному языку: учебник и практикум для вузов / О. И. 

Трубицина [и др.]; под редакцией О. И. Трубициной. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09404-6. — Текст: 



электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/450796 (дата обращения: 

27.09.2022). 

2. Мильруд, Р. П.  Теория обучения иностранным языкам. Английский язык: 

учебник для вузов / Р. П. Мильруд. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11977-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/457191 (дата обращения: 

27.09.2022). 

3. Уваров, В. И.  Английский язык для экономистов (A2–B2). English for Business + 

аудиоматериалы в ЭБС: учебник и практикум для вузов / В. И. Уваров. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 393 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09049-9. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469334 (дата обращения: 

06.10.2021).4. Андриенко, А. С. Business English: учебное пособие / А. С. Андриенко. — 

Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2021. — 146 с. — ISBN 978-5-9275-3131-8. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/141069. 

4. Невзорова, Г. Д.  Английский язык в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / 

Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 339 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02057-1. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470382 (дата обращения: 24.08.2022). 

5. Ашурбекова, Т. И.  Английский язык для экономистов (B1–B2) : учебник и 

практикум для вузов / Т. И. Ашурбекова, З. Г. Мирзоева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 195 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07039-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451987 (дата обращения: 06.10.2022). 

  

https://e.lanbook.com/book/141069


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.О.06 Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности (немецкий) 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля:40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Б1.О.06 Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности (немецкий) 

обеспечивает продолжение овладения следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

компетенции 

Наименование компонента  

компетенции 

УК ОС -4 Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия  

УК ОС -4.1 Способность осуществлять 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке в 

различных сферах 

профессиональной и 

академической 

деятельности: 

- осуществление 

коммуникации на 

государственном языке с 

соблюдением норм 

профессиональной речи 

юриста; 

- проведение 

публичного выступления в 

соответствии с основными 

правилами юридической 

риторики; 

- осуществление 

переписки по проблемам 



профессиональной 

деятельности на 

государственном языке с 

соблюдением норм 

делового этикета; 

- составление 

документов с соблюдением 

правил деловой переписки 

и правил государственного 

языка. 

 УК ОС - 4.2 Способность осуществлять 

коммуникацию в сфере  

профессиональной и 

академической 

деятельности в устной и 

письменной формах на 

иностранном(ых) языках: 

- осуществление 

коммуникации на 

иностранном(ых) языках с 

соблюдением языковых 

норм, норм межкультурной 

коммуникации и 

использованием 

юридической 

терминологии; 

- проведение 

публичного выступления 

по проблемам 

юридической 

деятельности; 

- осуществление 

деловой переписки на 

иностранном(ых) языках с 

соблюдением норм 



делового этикета; 

- использование 

необходимого арсенала 

лексикографических 

источников, справочников, 

лингвистического 

программного обеспечения 

в процессе построения 

высказывания на 

иностранном языке. 

ОПК-4 Способен 

письменно и устно 

аргументировать 

правовую позицию по 

делу, в том числе в 

состязательных 

процессах 

 

ОПК-4.1 Способен логически 

правильно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и 

письменную речь: 

- определение 

критериев логически 

правильной, 

аргументированной и 

ясной устной и письменной 

речи; 

- построение 

логически верных, 

надлежаще обоснованных 

и понятных для адресатов 

высказываний устной и 

письменной речи. 

 ОПК-4.2 Способен единообразно и 

корректно использовать 

профессиональную 

юридическую лексику при 

построении устной и 

письменной речи: 

- использование 

юридико-технических 



правил и приемов 

построения устной и 

письменной речи; 

- подбор 

устоявшихся, 

единообразных и 

корректных юридических 

терминов при построении 

устной и письменной 

юридической речи. 

Объем дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 8 З.Е., 288 академических часа (216 

астрономических часа). 

Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) на заочной форме обучения составляет 26 академических часа (19,5 

астрономических часа), из них практические занятия – 24 академических часов (18 

астрономических часов), консультации – 2 академических часа (1,5 астрономических 

часа), самостоятельная работа – 226 академических часов (169,5 астрономических часа). 

структура дисциплины 

 

№ п/п Наименование 

тем и/или 

разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и*, 

промежуточ

ной 

аттестации*

* 

Всего  Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

С

Р 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДОТ 

ПЗ/ 

ДОТ 

КС

Р 

1 семестр 

Тема 1 Was ist Recht 24   8  16 О 

Тема 2 Juristische Berufe 24   8  16 О 

Тема 3 Staats-und 24   8  16 О 



Verfassungsrecht 

Промежуточная аттестация Зачёт 

2 семестр 

Тема 4 Verwaltungsrecht 24   8  16 О 

Тема 5 Strafrecht 24   8  16 О 

Тема 6 Strafverfahrensrecht 

 

24   8  16 ОТ,СЗ 

Промежуточная аттестация       Зачёт 

3 семестр 

Тема 7 Das Bürgerliche 

Recht   

24   8  16 О 

Тема 8 Handelsrecht und 

Immaterialgüterrech

t 

24   8  16 О 

Тема 9 Arbeitsrecht 

 

24   8  16 О,Э 

Промежуточная аттестация Зачёт 

4 семестр  

Тема 

10 

Völkerrecht 

 

10   4  6 О 

Тема 

11 

Die Organisation 

der Rechtspflege in 

der BRD 

10   4  6 О 

Тема 

12 

Polizeien der 

Länder in 

Deutschland 

14   8  6 О 

Промежуточная аттестация       2 ч 

консультаци

я Экзамен 

36 

часов  

Всего: 288   88  162  

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), эссе (Э), ситуационная 

задача (СЗ). 

Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен (Экз). 



 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Основная литература: 

1. Ивлева, Г. Г.  Немецкий язык: учебник и практикум для вузов / Г. Г. Ивлева. — 

3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 264 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08697-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://urait.ru/bcode/450169 (дата обращения: 27.09.2022). 

2. Смирнова, Т. Н.  Немецкий язык. Deutsch mit lust und liebe. Продвинутый 

уровень: учебник и практикум для вузов / Т. Н. Смирнова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 276 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-02468-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://urait.ru/bcode/451666 (дата обращения: 27.09.2022). 

3. Львова, О. В.  Немецкий язык для экономистов: учебник и практикум для вузов / 

О. В. Львова, Т. Н. Николаева, Г. Н. Махмутова; под редакцией О. В. Львовой. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 461 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00762-

6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469312 (дата обращения: 06.10.2022). 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.О.08 Психология и педагогика высшей школы 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля:40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Б.1.О.08 Психология и педагогика высшей школы обеспечивает продолжение овладения 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

и(или) этапа 

компетенции 

Наименование 

компонента  

компетенции 

УК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6. 

 

 

 

Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

 

 

 

 

 

 

Способен обеспечивать 

соблюдение принципов 

этики юриста, в том 

числе, принимать меры 

по профилактике 

коррупции и 

пресечению 

коррупционных (иных) 

УК – 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6.1 

- Определение стиля 

собственного 

руководства исходя из 

стратегии достижения 

поставленной цели; 

 распределение ролей в 

команде, управление ею. 

 определение стиля 

собственного 

руководства исходя из 

стратегии достижения 

поставленной цели; 

 распределение ролей в 

команде, управление ею. 

 

– Способен к 

самоформированию 

стандартов поведения на 

основе принципов этики 

юриста, в том числе, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правонарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен осуществлять 

педагогическую 

деятельность и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

антикоррупционных 

стандартов поведения: 

- определение 

принципов этики 

юриста, в том числе 

антикоррупционных 

стандартов поведения; 

- формирование 

правосознания на основе 

принципов этики 

юриста, в том числе 

антикоррупционных 

стандартов поведения. 

- Способен основывать 

свое поведение на 

стандартах этики 

юриста, в том числе на 

антикоррупционных 

стандартах поведения: 

- выработка модели 

поведения исходя из 

стандартов этики 

юриста, в том числе 

антикоррупционных 

стандартов поведения; 

- использование 

принципов этики 

юриста, в том числе 

антикоррупционных 

стандартов поведения; 

- соблюдение принципов 

этики юриста, в том 

числе 

антикоррупционных 

стандартов поведения. 



 

 

ПК-2 

разрабатывать учебно-

методические 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.2 

 

 

 

 Осуществляет 

педагогическую 

деятельность в сфере 

права:  

- способен обобщать 

учебную информацию в 

правовой сфере; 

-  проводить 

лекционные, 

практические и иные 

виды занятий в сфере 

права. 

 Разрабатывает учебно-

методические 

материалы. Компоненты: 

- способен определять 

структуру и содержание 

учебно-методических 

материалов; 

 - осуществлять 

оформление учебно-

методических 

материалов 



Объем дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54 

астрономический часа).  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

- заочная форма обучения: лекции – 4 а.ч. (3 астрономических часа), практические 

занятия – 12 а.ч. (9 астрономических часа), самостоятельная работа – 56 а.ч. (42 

астрономических часа). 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.  

 

Структура дисциплины  

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и4, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДОТ 

ПЗ/ 

ДОТ 

КС

Р 

Тема 1 Предмет, задачи и 

основные категории 

психологии и 

педагогики высшей 

школы 

7 1    6 Т 

Тема 2 Особенности развития 

личности студента. 

Типология личности 

студента 

7   1  6 О,Т 

Тема 3 Кризисы 

профессионального 

становления 

7   1  6 О,Т 

Тема 4 Организационные 

формы обучения в вузе. 

8 1  1  6 О,Т 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и4, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДОТ 

ПЗ/ 

ДОТ 

КС

Р 

Методы и средства 

обучения 

Тема 5 Реализация 

педагогического 

контроля и оценивания в 

контексте 

компетентностного 

подхода. Расчет 

трудоемкости 

образовательной 

программы в зачетных 

единицах 

6     6 Т 

Тема 6 Методы 

профессионального 

воспитания студентов 

7   1  6 О,Т 

Тема 7 Современный этап 

развития высшего 

образования 

7   1  6 О,Т 

Тема 8 Организационно-

методологическое 

обеспечение 

проектирование и 

реализации основных 

образовательных 

программ 

6     6 Т 

Тема 9 Формирование 7   1  6 О,Т 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и4, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДОТ 

ПЗ/ 

ДОТ 

КС

Р 

компетентностной 

модели выпускника. 

Модуляризация 

образовательного 

процесса: модуль как 

учебная единица 

образовательной 

программы 

Тема 

10 

Организация 

образовательной среды 

вуза. Активизация 

учебного процесса вуза 

в условиях реализации 

компетентностно-

ориентированных 

образовательных 

программ 

3   1  2 О,Т 

Тема 

11 

Современные 

образовательные 

технологии в высшей 

школе. Современные 

образовательные 

технологии в высшей 

школе 

7   1  6 О,Т 

Промежуточная аттестация       Зачет 

Всего: 72 2  8  62  



 

 

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: устный опрос, (О), диспут, 

дискуссия (Д), круглый стол (КС),  ролевая игра (РИ), занятие в интерактивной форме (i). 

 

 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Основная литература: 

 

1. Психология и педагогика высшей школы : учебное пособие для вузов / 

И. В. Охременко [и др.] ; под редакцией И. В. Охременко. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08594-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492910    

2. Крившенко, Л. П.  Психология и педагогика в высшей школе : учебник для 

вузов / Л. П. Крившенко, Л. В. Юркина, Е. Л. Буслаева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 454 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15315-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488327  

3. Смирнов, С. Д.  Психология и педагогика в высшей школе : учебное пособие 

для вузов / С. Д. Смирнов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 352 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08294-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490610 

4. Таратухина, Ю. В. Педагогика высшей школы в современном мире : 

учебник и практикум для вузов / Ю. В. Таратухина, З. К. Авдеева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 217 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13724-

8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477151 

5. Столь, А. В. Педагогика высшей школы: современные методики обучения за 

рубежом : учебное пособие для вузов / А. В. Столь. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 180 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14073-6. — Текст : 

https://urait.ru/bcode/492910
https://urait.ru/bcode/488327
https://urait.ru/bcode/490610
https://urait.ru/bcode/477151?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_course=82cb8fd89be28be02fe293d80477f5a6


электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467750 

  

https://urait.ru/bcode/467750?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_course=82cb8fd89be28be02fe293d80477f5a6


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.01 Общая теория квалификации преступлений 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.01 «Общая теория квалификации преступлений» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

Код 

компетен 

ции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенц

ии 

Наименование этапа освоения компетенции 

ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности  

 

ПК-2.1 Овладение общими и частными правилами 

квалификации преступлений 

- освоение правил квалификации преступлений, 

- особенности квалификации отдельных видов 

преступлений, 

- изучение правоприменительную практику; 

- владеть методикой квалификации и 

разграничения преступлений 

ПК-2.2 Формирование способности квалифицированно 

применять уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство в рамках 

правоприменительной деятельности, 

реализовывать нормы уголовного и уголовно-

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

- использование положений теории уголовной 

ответственности, реализуемой в российском 

законодательства,  

- освоение основных позиций уголовного 

судопроизводства;  



- изучение сформированной судебной практики 

по уголовным делам, направлений правовой 

оценки конкретных категорий деяний 

правоохранительными органами 

ПК-6 Способен 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты  

ПК-6.2 Способен профессионально уяснять нормы 

права: 

- определение комплекса способов, 

необходимых для уяснения соответствующей 

нормы права; 

- установление грамматических значений слов 

и словосочетаний, из которых структурируется 

нормативное предписание; логического 

построения нормы права; взаимосвязи нормы 

права с другими правовыми нормами; целей и 

условий, в которых норма права принималась, 

изменялась и дополнялась;- выявление 

действительного смысла норм права. 

ПК6.2 Способен профессионально разъяснять нормы 

права: 

- выбор надлежащего алгоритма разъяснения 

норм права для субъектов права; 

- профессиональное доведение смысла норм 

права до заинтересованных субъектов; 

- устранение недопонимания смысла норм 

права у заинтересованного субъекта. 

ПК-7  Способен принимать 

участие в проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

ПК-7.1 Способен принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции: 

- определение методов и методик экспертной 

юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи; 

- выявление требований к проведению 



созданию условий для 

проявления 

коррупции, давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

экспертной юридической деятельности; 

- участие в подготовке документов по 

назначению юридической экспертизы. 

- выбор необходимой методики экспертной 

юридической деятельности; 

- соблюдение требований к проведению 

экспертной юридической деятельности в 

рамках поставленной задачи; 

- участие в составлении документов, 

отражающих результаты экспертной 

юридической деятельности. 

ПК-7.2 Способен давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности 

- разъяснять положения действующих норм 

права, в том числе применительно к 

конкретным обстоятельствам; 

- оценивание законности и обоснованности 

юридических актов, выявления соответствия 

исследуемых документов по форме и 

содержанию действующему законодательству в 

соответствующей сфере; 

- установление конкретного нарушения того 

или иного законодательного акта в исследуемом 

документе; 

- определение уровня детализации или 

расшифровки тех или иных положений 

юридических документов; 

- установление легитимности юридических 

документов – договоров, уставов, приказов и 

пр. 

 

Объем дисциплины «Общая теория квалификации преступлений»: 

Дисциплина Б1.В.01 «Общая теория квалификации преступлений» изучается на 1 

курсе на заочной форме обучения, общая трудоемкость дисциплины составляет 3 



зачетных единицы – 108 академических часов (78,75 астрономических часа), занятия 

лекционного типа в объеме 2 академических часов (1,5 астрономических часа); 

практические занятия – 10 академических часов (7,5 астрономических часов), 

самостоятельная работа – 92 академических часов (69 астрономических часов). Форма 

промежуточной аттестации – зачет. 

 

Структура дисциплины: 

 

№ 

п/п  

Наименование 

тем (разделов) 

Объем дисциплины, а. час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточно

й аттестации 

Всег

о 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

С

Р 
 

Л/ДО

Т 

ЛП/ДО

Т 

ПЗ/ДО

Т 

КС

Р 
  

Тем

а 1 

Понятие, 

значение, этапы 

и виды 

квалификации 

преступлений. 

Понятие и виды 

правил 

квалификации 

преступлений.  

21 1  2  18 О, РЗ, ТЗ 

Тем

а 2 

Общие правила 

квалификации 

преступлений 

21 1  2  18 О, РЗ, ТЗ 

Тем

а 3 

Правила 

квалификации 

преступлений в 

рамках одного 

22   2  20 
О, РЗ, КР, 

ТЗМГ 



№ 

п/п  

Наименование 

тем (разделов) 

Объем дисциплины, а. час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточно

й аттестации 

Всег

о 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

С

Р 
 

Л/ДО

Т 

ЛП/ДО

Т 

ПЗ/ДО

Т 

КС

Р 
  

состава  

Тем

а 4 

Правила 

квалификации 

множественнос

ти 

преступлений  

20   2  18 ТЗМГ 

Тем

а 5 

Правила 

изменения 

квалификации 

преступлений 

20   2  18 О, РЗ, ТЗ 

Промежуточная 

аттестация 
4 

Зачет 

Всего: 108 2  10  92  

 

 

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (УО), решение 

задач (РЗ), выполнение творческого задания - анализа правоприменительной практики или 

составления письменного юридического заключения (ТЗ), выполнение творческого задания 

(анализа правоприменительной практики) в малых группах (ТЗМГ), контрольная работа, 

занятие в интерактивной форме (i).  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 



1. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; 

под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. Улезько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14501-

4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477755 (дата обращения: 17.09.2022). 

2. Преступления против личности : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; 

под редакцией И. А. Подройкиной, Е. В. Серегиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 204 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14498-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477751 (дата обращения: 17.09.2022). 

3. Русанов, Г. А.  Преступления против собственности : учебник и практикум для 

вузов / Г. А. Русанов, А. А. Арямов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 173 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05853-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472782 (дата 

обращения: 17.09.2022). 

4. Макаренко, И. А.  Общетеоретические основы расследования преступлений 

несовершеннолетних : учебник и практикум для вузов / И. А. Макаренко, Р. И. Зайнуллин, 

А. Ф. Халиуллина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 205 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03136-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472503 (дата обращения: 

17.09.2021). 

5. Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика расследования преступлений : учебник 

для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08441-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://urait.ru/bcode/449110 (дата обращения: 16.09.2022). 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.02 Управление конфликтами в сфере уголовного судопроизводства 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Формаиобучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.02 Управление конфликтами в сфере уголовного судопроизводства 

обеспечивает продолжение овладения следующими компетенциями с учетом этапа: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

компетенции 

Наименование компонента  

компетенции 

ПК-8 Способен принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

ПК-8.1 Способен 

 - владеть основами 

управления конфликтами 

для принятия оптимальных 

управленческих решений, в 

том числе в сфере 

уголовного 

судопроизводства; 

- формировать 

способности принимать 

оптимальные 

управленческие решения, в 

том числе в сфере 

уголовного 

судопроизводства 

ПК-10 Способен применять 

знания по психологии 

как науки о 

психологических 

феноменах, 

категориях и методах 

изучения и описания 

ПК-10.1 Способен 

- определять 

необходимость 

рассмотрения конфликта 

через призму норм права и 

законов, а также его 

разрешение правовыми 



закономерностей 

функционирования и 

развития психики 

методами 

- выявлять связи 

конфликтов с 

государственными 

институтами, изучения 

связи права и социального 

конфликта, воздействия 

юридических норм на 

развивающиеся 

конфликтные ситуации 

- использовать в 

профессиональной 

деятельности специальных 

знаний для установления и 

поддержания 

психологического контакта 

с различными категориями 

граждан в любых 

ситуациях служебной 

деятельности, 

осуществления 

бесконфликтного общения 

на основе норм 

профессиональной этики 

 

Объем дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 З.Е., 108 академических часа (81 

астрономический час).  

Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) составляет 12 академических часов (9 астрономических часов), из них лекции – 2 

академических часа (1,5 астрономических часа), практические занятия – 10  

академических часов (7,5 астрономических часов), самостоятельная работа – 92 

академических часа (69 астрономических часов), контроль – 4 академических часа (3 



астрономических часа).  

структура дисциплины 

 

№ п/п Наименование тем 

и/или разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости

*, 

промежуточн

ой 

аттестации** 

Всего  Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДОТ 

ПЗ/ 

ДОТ 

КС

Р 

Тема 1 

Теоретико-

методологические 

основы 

управления 

конфликтами в  

уголовном 

судопроизводстве 

34   4  30 
О, Д 

 

Тема 2 

Механизмы 

возникновения 

конфликтов в 

уголовном 

судопроизводстве 

35 2  2  31 О, Т, Д, РЗ 

Тема 3 

Характеристика 

конфликтов между 

участниками 

уголовного 

судопроизводства 

35   4  31 ДП, РЗ 

Промежуточная аттестация 4      Зачет 

Всего: 108 2  10  92  

 

Примечание: 

*– формы текущего контроля успеваемости: тестирование (Т), дискуссия (Д),  

устный опрос (О), решение задач (РЗ), доклады-презентации (ДП), занятие в 

интерактивной форме (i). 



Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Основная литература: 

1. Емельянов, С. М.  Управление конфликтами в организации : учебник и 

практикум для вузов / С. М. Емельянов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07226-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472350  

2. Черкасская, Г. В.  Управление конфликтами : учебник и практикум для 

вузов / Г. В. Черкасская, М. Л. Бадхен. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 236 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05153-

7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472948  

3. Леонов, Н. И.  Конфликтология: общая и прикладная : учебник и практикум 

для вузов / Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09672-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474358   

  

https://urait.ru/bcode/472350
https://urait.ru/bcode/472948
https://urait.ru/bcode/474358


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.03 Освобождение от уголовной ответственности и наказания: уголовно-

правовые и уголовно-процессуальные аспекты 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.03  Освобождение от уголовной ответственности и наказания: уголовно-

правовые и уголовно-процессуальные аспекты обеспечивает продолжение овладения 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

Трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Способен 

самостоятельно 

готовить 

экспертные 

юридические 

заключения и 

проводить 

экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ПК-2.1 

на уровне знаний:  

– знание оснований изменения уголовно-правовых 

норм в области регулирования освобождения от 

уголовной ответственности и наказания. 

на уровне умений:  

– умение предлагать оптимальные 

законотворческие решения в области регулирования 

освобождения от уголовной ответственности и 

наказания. 

на уровне навыков: 

– навыки внесения предложений по 

совершенствованию уголовного законодательства, 

регулирующего освобождение от уголовной 

ответственности и наказания.   

Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

принципов этики 

юриста, в том числе 

 

 

 

ПК-6.1 

 

на уровне знаний:  

–знание уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующего освобождение от 

уголовной ответственности и наказания, 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ, 



принимать меры по 

профилактике 

коррупции и 

пресечению 

коррупционных 

(иных) 

правонарушений 

 

 

 

 

разъясняющих применение уголовного закона в этой 

части. 

на уровне умений:  

–умение применять уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство, регулирующее 

освобождение от уголовной ответственности и 

наказания, для решения практических ситуаций. 

на уровне навыков: 

–навыки применения уголовно-правовых и 

уголовно-процессуальных норм, регламентирующих 

освобождение от уголовной ответственности и 

наказания, для решения практических ситуаций. 

Способен 

применять 

информационные 

технологии и 

использовать 

правовые базы 

данных для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

ПК-7.2. 

на уровне знаний:  

– знание приемов толкования уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства, 

регулирующего освобождение от уголовной 

ответственности и  наказания. 

на уровне умений:  

– умение использовать приемы толкования 

уголовного и уголовно-процессуального закона на 

практике в процессе освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. 

на уровне навыков: 

–  навыки толкования уголовного и уголовно-

процессуального законодательства, регулирующего 

освобождение от уголовной ответственности и 

наказания. 

Объем дисциплины 

 

Дисциплина Б1.В.03 «Освобождение от уголовной ответственности и наказания: 

уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты» изучается на 1 и 2 курсе на 

заочной форме обучения, общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы – 108 академических часов (81 астрономический час), из них контактная работа – 

14 а.ч. (10,5 астрономических часов), включая занятия лекционного типа в объеме 2 а.ч. 

(1,5 астрономических часа); занятия семинарского типа – 10 а.ч. (7,5 астрономических 



часов), в том числе лабораторные практикумы – 4 а.ч. (3 астрономических часа), 

практические занятия – 6 а.ч. (4,5 астрономических часов), консультация – 2 а.ч. (1,5 

астрономических часа); самостоятельная работа – 85 а.ч. (63,75 астрономических часов), 

промежуточная аттестация (экзамен) – 36 а.ч. (27 астрономических часов) Форма 

промежуточной аттестации – экзамен. 

Структура дисциплины  

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и4, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДОТ 

ПЗ/ 

ДОТ 

КС

Р 

Тема 1 Понятие и виды 

освобождения от 

уголовной 

ответственности 

17 2  1  14 О 

Тема 2 Уголовно-правовая 

характеристика 

конкретных видов 

освобождения от 

уголовной 

ответственности 

17  2 1  14 О 

Тема 3 Уголовно-правовая 

характеристика 

конкретных видов 

освобождения от 

наказания 

17  2 1  14 О 

Тема 4 Условное осуждение и 

отсрочка отбывания 

наказания 

15   1  14 О 

Тема 5 Процессуальные 15   1  14 О 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и4, 

промежуточ

ной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДОТ 

ПЗ/ 

ДОТ 

КС

Р 

особенности 

применения норм главы 

11 УК РФ  

Тема 6 Процессуальные 

особенности 

освобождения от 

наказания 

16   1  15 О,Т 

Промежуточная аттестация       Э 

Всего: 108 2 4 6 11 85  

Примечание: 

*– формы текущего контроля успеваемости: О – опрос, Т – тестирование, Э – экзамен 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Основная литература: 

1. Уголовная ответственность и наказание : учебное пособие для вузов / 

И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 266 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14288-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468222 (дата обращения: 10.09.2022). 

2. Уголовная ответственность и наказание : учебное пособие для вузов / 

А. В. Наумов [и др.] ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 130 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-10122-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472715 (дата обращения: 10.09.2022). 

3. Гладких, В. И.  Уголовное право России в таблицах и комментариях. Общая 

часть : учебник для вузов / В. И. Гладких, М. Г. Решняк. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 215 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13647-0. — Текст : 



электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477159 (дата обращения: 15.09.2022). 

4. Савельев, Д. В.  Основания и условия освобождения от уголовной 

ответственности и наказания : учебное пособие для вузов / Д. В. Савельев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 191 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13230-

4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476929 (дата обращения: 15.09.2022). 

  



АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.04 Актуальные проблемы теории доказательств 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина «Б1.В.04 Актуальные проблемы теории доказательств» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять 

нормативные правовые 

акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности  

 

ПК-2.1 

 

Овладение общими и частными 

правилами квалификации 

преступлений 

- освоение правил квалификации 

преступлений, 

- особенности квалификации 

отдельных видов преступлений, 

- изучение правоприменительную 

практику; 

- владеть методикой квалификации 

и разграничения преступлений 

 

ПК-2.2 Формирование способности 

квалифицированно применять 

уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство в 

рамках правоприменительной 

деятельности, реализовывать 

нормы уголовного и уголовно-

процессуального права в 



профессиональной деятельности 

- использование положений теории 

уголовной ответственности, 

реализуемой в российском 

законодательстве,  

- освоение основных позиций 

уголовного судопроизводства;  

- изучение сформированной 

судебной практики по уголовным 

делам, направлений правовой 

оценки конкретных категорий 

деяний правоохранительными 

органами 

ПК-4 Способен применять в 

профессиональной 

деятельности 

теоретические основы 

выявления, 

пресечения, раскрытия 

и расследования 

преступлений, 

использовать в целях 

установления 

объективной истины 

по конкретным делам 

технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства 

следственных 

действий, формы 

организации и 

методику раскрытия и 

расследования 

ПК-4.1 Способен применять в 

профессиональной деятельности 

теоретические основы выявления, 

пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений: 

 формирование знаний о 

способах и средствах выявления, 

пресечения, раскрытия 

преступлений; знаний о методике и 

тактике расследования 

преступлений; знания уголовно-

процессуального законодательства, 

регулирующего расследование 

преступлений; 

 формирование умений и 

навыков, способствующих 

выявлению, пресечению, 

раскрытию и расследованию 

преступлений (в том числе – 

конкретных видов преступлений); 

освоение методики и тактики 

расследования преступлений 



отдельных видов и 

групп преступлений 

 

 ПК-4.2 Способен использовать в 

целях установления объективной 

истины по конкретным делам 

технико-криминалистические 

методы и средства, тактические 

приемы производства 

следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия 

и расследования отдельных видов 

и групп преступлений: 

 знает технико-

криминалистические методы и 

средства, тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы организации и 

методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и 

групп преступлений; 

 применяет в 

профессиональной деятельности 

технико-криминалистические 

методы и средства, тактические 

приемы производства 

следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия 

и расследования отдельных видов 

и групп преступлений. 

 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 3 З.Е., 108 академических часа (81 

астрономический час). Количество астрономических и соответствующих им 

академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем на заочной 

форме обучения составляет 16 академических часа (12 астрономических часа), из них 



лекции – 2 академических часов (1,5 астрономических часа) практические занятия – 12 

академических часов (9 астрономических часа), самостоятельная работа – 83 

академических часа (62,25 астрономических часа). Форма промежуточной аттестации – 

экзамен.  

Дисциплина Б1.В.04 «Актуальные проблемы теории доказательств» относится к 

вариативной части и в соответствии с учебным планом осваивается на 1 и 2 курсе заочной 

форме обучения.  

 

Структура дисциплины: 

заочная форма обучения 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваем

ости, 

промежут

очной 

аттестац

ии 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л/ДО

Т 

 

ЛР/ 

ДОТ 

 

 

ПЗ/ 

ДОТ 

 

КС

Р 

Тема 1 

Теория доказательств и 

формирование 

доказательственного 

права 

17 2    15 

 

Р, Т 

Тема 2 

Предмет и средства 

доказывания. Пределы 

доказывания 

19   2  17 

 

О,РЗ, Т 

Тема 3 
Виды доказательств. Их 

характеристика 
10 

 
 2(i) 

 
10 О, РЗ, Т 

Тема 4 

Процесс доказывания: 

понятие и элементы. 

Субъекты доказывания 

10   2 
 

10 
 

О,РЗ,Т 

Тема 5 Доказывание и принятие 

решений в досудебном 

производстве 

11 
 

 2 
 

10 

 

О, РЗ, Т 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваем

ости, 

промежут

очной 

аттестац

ии 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

Л/ДО

Т 

 

ЛР/ 

ДОТ 

 

 

ПЗ/ 

ДОТ 

 

КС

Р 

Тема 6 Проблемы доказывания  

в суде первой инстанции 
10 

 
 2 

 
10 

 

О, РЗ, Т 

Тема 7 Предмет, способы и 

средства доказывания 

при проверке приговора 

в суде апелляционной 

инстанции 

10  
 

2 
 

11 

 

 

О, РЗ, Т 

Консультация 2       

Промежуточная аттестация 9      Экзамен 

Всего: 108 2 0 12  83  

 

Примечание:  формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

реферат (Р), решение задач (РЗ), занятие в интерактивной форме (i). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Основная литература: 

1. Белкин, А. Р.  Теория доказывания в уголовном судопроизводстве в 2 ч. 

Часть 1: учебное пособие для вузов / А. Р. Белкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07405-

5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472445 (дата обращения: 10.09.2022). 

2. Белкин, А. Р.  Теория доказывания в уголовном судопроизводстве в 2 ч. 

Часть 2: учебное пособие для вузов / А. Р. Белкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 294 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07407-

9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472509 (дата обращения: 10.09.2022). 



3. Лазарева, В. А.  Доказывание в уголовном процессе : учебник для вузов / 

В. А. Лазарева. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07326-3. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468376 (дата обращения: 12.07.2022) 

4. Уголовный процесс : учебник для вузов / А. А. Усачев [и др.] ; под 

редакцией А. А. Усачева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 468 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08759-8. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448909 (дата обращения: 

22.07.2022). 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.05 Процессуально-криминалистические проблемы производства следственных 

действий 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.05 Процессуально - криминалистические проблемы производства 

следственных действий обеспечивает продолжение овладения следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование 

компонента компетенции 

ПК - 2 Способен квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности; 

ПК -2.1. Способен владеть общими 

и частными правилами 

квалификации 

преступлений: освоение 

правил квалификации 

преступлений, особенности 

квалификации отдельных 

видов преступлений, 

изучение 

правоприменительную 

практику; владеть 

методикой квалификации и 

разграничения 

преступлений 

ПК 2.2. Способен 

квалифицированно 

применять уголовное и 

уголовно-процессуальное 



законодательство в рамках 

правоприменительной 

деятельности, 

реализовывать нормы 

уголовного и уголовно-

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности: 

использование положений 

теории уголовной 

ответственности, 

реализуемой в российском 

законодательства, освоение 

основных позиций 

уголовного 

судопроизводства; 

изучение сформированной 

судебной практики по 

уголовным делам, 

направлений правовой 

оценки конкретных 

категорий деяний 

правоохранительными 

органами. 

ПК - 4 Способен к выполнению 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

 

ПК -4.1. Способен применять в 

профессиональной 

деятельности 

теоретические основы 

выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений: 

формирование знаний о 

способах и средствах 

выявления, пресечения, 

раскрытия преступлений; 



знаний о методике и 

тактике расследования 

преступлений; знания 

уголовно-процессуального 

законодательства, 

регулирующего 

расследование 

преступлений; 

формирование умений и 

навыков, способствующих 

выявлению, пресечению, 

раскрытию и 

расследованию 

преступлений (в том числе 

– конкретных видов 

преступлений); освоение 

методики и тактики 

расследования 

преступлений. 

ПК -4.2. Способен использовать в 

целях установления 

объективной истины по 

конкретным делам 

применять технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы 

организации и методику 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений: знает 

технико-

криминалистические 



методы и средства, 

тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы 

организации и методику 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений; применяет в 

профессиональной 

деятельности технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы 

организации и методику 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений. 

Объем дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.05 «Процессуально-криминалистические 

проблемы производства следственных действий» составляет 3 з.е., 108 акад. часа или 81 

астроном. час. 

Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий): на заочной форме обучения контактная работа с преподавателем составляет – 

16/12 часов: из них – 2/1,5 часа лекции, 12/9 часов практические занятия и 2/1,5 часа 

консультация к экзамену; самостоятельная работа составила – 83/62,25 часа, форма 

промежуточной аттестации экзамен -9/6,75 часов. 

структура дисциплины 

 

№ п/п Наименование тем Объем дисциплины (модуля), час. Форма 



(разделов) 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 
СРС 

текущего  

контроля 

успеваемо

сти, 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

Л ЛП ПЗ 
Кат

т 
К 

 

Заочная форма обучения 

 

Тема 1 
Следственный осмотр и 

освидетельствование 
12  2  

  
10 

ПЗ, СД 

Тема 2 Допрос и очная ставка 14 2 2    10 ПЗ 

Тема 3 

Контроль  и  запись 

телефонных 

переговоров 

12   

2(i) 

  10 

О, Р, ПЗ 

Тема 4 Предъявление для 

опознания 
10   

  
10 

Тема 5 Обыск и выемка 
12   2(i) 

  
10 

О, Р, ПЗ, 

СД 

Тема 6 
Следственный 

эксперимент 
12   2   10 О, Р, ПЗ 

Тема 7 Проверка показаний на 

месте 
12   2 

  
10 

О, Р, ПЗ, Т 

Тема 8 Назначение и 

производство судебной 

экспертизы 

13  

 

 

  

13 

КР 

Промежуточная аттестация 9    
  

 
Экзамен – 

9  

Контактная аттестационная 

работа 
    

  
  

Консультация 2     2   

Всего 108 2 4 8  2 83 9 



Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование 

(Т), реферат (Р), практическое задание (ПЗ), составление процессуальных документов 

(СД), контрольная работа (КР), занятие в интерактивной форме (i). 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Основная литература: 

1. Яновский, Р. С.  Актуальные проблемы производства следственных действий : 

учебное пособие для вузов / Р. С. Яновский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. – 140 с. – (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12247-3. – 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/476393 (дата обращения: 08.09.2022). 

2. Кульков, В.В. Следственные действия : учебник / Кульков В.В. – Москва : 

Юстиция, 2021. – 245 с. – ISBN 978-5-4365-3483-1. – URL: https://book.ru/book/932669 

(дата обращения: 07.09.2022). 

3. Арестова, Е. Н.  Предварительное следствие в органах внутренних дел. 

Взаимодействие следователя с участниками уголовного судопроизводства : учебник и 

практикум для вузов / Е. Н. Арестова, А. С. Есина, П. В. Фадеев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09286-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472033 (дата обращения: 10.09.2022). 

4. Чурилов, С. Н. Тактика следственных и иных процессуальных действий: 

практическое пособие в вопросах и ответах : учебное пособие / С. Н. Чурилов. — Москва : 

Юстицинформ, 2021. — 134 с. — ISBN 978-5-7205-1527-0. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140315 (дата 

обращения: 06.09.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.06 Технико-криминалистическое обеспечение  

расследования преступлений 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.06 Технико-криминалистическое обеспечение расследования 

преступлений обеспечивает продолжение овладения следующими компетенциями с 

учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

компетенции 

Наименование 

компонента  

компетенции 

ПК-4 Способен применять в 

профессиональной 

деятельности 

теоретические основы 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений, 

использовать в целях 

установления 

объективной истины 

по конкретным делам 

технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства 

ПК - 4 

 

Способен применять в 

профессиональной 

деятельности 

теоретические основы 

выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений: 

-формирование знаний о 

способах и средствах 

выявления, пресечения, 

раскрытия преступлений; 

знаний о методике и 

тактике расследования 

преступлений; знания 

уголовно-процессуального 

законодательства, 

регулирующего 

расследование 



следственных 

действий, формы 

организации и 

методику раскрытия и 

расследования 

отдельных видов и 

групп преступлений 

преступлений; 

-формирование умений и 

навыков, способствующих 

выявлению, пресечению, 

раскрытию и 

расследованию 

преступлений (в том числе 

– конкретных видов 

преступлений); освоение 

методики и тактики 

расследования 

преступлений; 

-знает технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы 

организации и методику 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений; 

- применяет в 

профессиональной 

деятельности технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы 

организации и методику 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений. 



Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.06 «Технико-криминалистическое 

обеспечение расследования преступлений» составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54 

астрономических часа).  

Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) на заочной форме обучения составляет 12 академических часов (9 

астрономических часов), из них практические занятия – 10 академических часов (7,5 

астрономических часа), самостоятельная работа – 51 академический час (38,25 

астрономических часа). Промежуточная аттестация (экзамен) – 9 академических часов 

(6,75 астрономических часа). 

2. структура дисциплины  

 

№ п/п Наименование тем 

и/или разделов 

Объем дисциплины (модуля), 

час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости

*, 

промежуточн

ой 

аттестации** 

Всего  Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

С

Р 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДО

Т 

ПЗ/ 

ДОТ 

КС

Р 

Тема 1.  Общие положения 

технико-

криминалистическог

о обеспечения 

расследования 

преступлений 

5     5 

 

Тема 2.  Особенности 

применения 

фотосъемки и 

видеозаписи при 

расследовании 

10   2  8 

Т 



преступлений 

Тема 3.  Обнаружение, 

предварительное 

исследование, 

фиксация и изъятие 

механоскопических 

следов 

6     6  

Тема 4.  Обнаружение, 

предварительное 

исследование, 

фиксация и изъятие 

гомеоскопических 

следов. Составление 

субъективных 

портретов 

10   2  8 О 

Тема 5.  

Обнаружение, 

предварительное 

исследование, 

фиксация  

и изъятие оружия и 

следов его 

применения 

10   2  8 О 

Тема 6.  

Криминалистическое 

исследование 

документов при 

раскрытии и 

расследовании 

преступлений 

10   2  8 О, КЗ 

Тема 7.  

Криминалистическая 

регистрация и ее 

возможности 

10   2  8 Т 

 Консультация 2    2   

 
Промежуточный 

контроль 
9    9  Экзамен 



 Всего 72   10 11 51  

 

Примечание: 

*– формы текущего контроля успеваемости: кейс-задание (КЗ), опрос (О), тестирование 

(Т), коллоквиум (К), эссе (Э), тематический кроссворд (ТК); круглый стол (КС); 

электронная имитационно-обучающая игра (ЭИОИ). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Основная литература: 

6.1. Основная литература 

 

п/

п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпу

ска 

Расположен

ие 

1 
Басалаев, А.Н. 

[и др.].  

Курс 

криминалистики. 

Том 1. Общая 

теория 

криминалистики. 

Криминалистическа

я техника. 

Криминалистическа

я тактика 

[Электронный 

ресурс]. 

СПб. : Юридический 

центр Пресс. 
2022 

http://www.ip

rbookshop.ru/

77123.html 

2 
Егоров, Н.Н., 

Ищенко, П.Е. 

Криминалистическа

я техника 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры 

М. : Издательство 

Юрайт.  
2021 

www.biblio-

online.ru/boo

k/B57CA81A

-85B7-4F04-

B489-

825C520E59

A6. 

3 

Антропов, 

А.В., Бахтеев, 

Д.В., Кабанов, 

Криминалистическа

я экспертиза 

[Электронный 

М. : Издательство 

Юрайт. 
2021 

www.biblio-

online.ru/boo

k/6DF724E8-

http://www.iprbookshop.ru/77123.html
http://www.iprbookshop.ru/77123.html
http://www.iprbookshop.ru/77123.html
http://www.biblio-online.ru/book/6DF724E8-F23F-45DD-B305-FCE83D9DF1E9
http://www.biblio-online.ru/book/6DF724E8-F23F-45DD-B305-FCE83D9DF1E9
http://www.biblio-online.ru/book/6DF724E8-F23F-45DD-B305-FCE83D9DF1E9


А.В. ресурс] : учебное 

пособие для 

бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры. 

F23F-45DD-

B305-

FCE83D9DF

1E9. 

4 
Егоров, Н.Н., 

Ищенко, Е.П.  

Криминалистика в 2 

ч. Часть 1 

[Электронный 

ресурс] : учебник и 

практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры 

(раздел 2 «Технико-

криминалистическое 

обеспечение 

уголовного 

преследования) 

М. : Издательство 

Юрайт. 
2022 

www.biblio-

online.ru/boo

k/2A0CEE32

-9B76-48A9-

BCB9-

1AF99E7B9

DDE.  

5 

Александров, 

И.В. [и др.] ; 

под общ. ред. 

И. В. 

Александрова; 

отв. ред. Н. Н. 

Егоров.  

Криминалистика в 5 

т. Том 3. 

Криминалистическа

я техника 

[Электронный 

ресурс] : учебник 

для бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры. 

М. : Издательство 

Юрайт. 
2022 

www.biblio-

online.ru/boo

k/196A3EF7-

5C10-40BA-

8AB0-

D154587CC9

32.  

  

http://www.biblio-online.ru/book/6DF724E8-F23F-45DD-B305-FCE83D9DF1E9
http://www.biblio-online.ru/book/6DF724E8-F23F-45DD-B305-FCE83D9DF1E9
http://www.biblio-online.ru/book/6DF724E8-F23F-45DD-B305-FCE83D9DF1E9
http://www.biblio-online.ru/book/6DF724E8-F23F-45DD-B305-FCE83D9DF1E9
http://www.biblio-online.ru/book/2A0CEE32-9B76-48A9-BCB9-1AF99E7B9DDE
http://www.biblio-online.ru/book/2A0CEE32-9B76-48A9-BCB9-1AF99E7B9DDE
http://www.biblio-online.ru/book/2A0CEE32-9B76-48A9-BCB9-1AF99E7B9DDE
http://www.biblio-online.ru/book/2A0CEE32-9B76-48A9-BCB9-1AF99E7B9DDE
http://www.biblio-online.ru/book/2A0CEE32-9B76-48A9-BCB9-1AF99E7B9DDE
http://www.biblio-online.ru/book/2A0CEE32-9B76-48A9-BCB9-1AF99E7B9DDE
http://www.biblio-online.ru/book/2A0CEE32-9B76-48A9-BCB9-1AF99E7B9DDE
http://www.biblio-online.ru/book/196A3EF7-5C10-40BA-8AB0-D154587CC932
http://www.biblio-online.ru/book/196A3EF7-5C10-40BA-8AB0-D154587CC932
http://www.biblio-online.ru/book/196A3EF7-5C10-40BA-8AB0-D154587CC932
http://www.biblio-online.ru/book/196A3EF7-5C10-40BA-8AB0-D154587CC932
http://www.biblio-online.ru/book/196A3EF7-5C10-40BA-8AB0-D154587CC932
http://www.biblio-online.ru/book/196A3EF7-5C10-40BA-8AB0-D154587CC932
http://www.biblio-online.ru/book/196A3EF7-5C10-40BA-8AB0-D154587CC932


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.07 Процессуальные акты в уголовном судопроизводстве: структура, 

стилистика, технология подготовки 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.07 Процессуальные акты в уголовном судопроизводстве: структура, 

стилистика, технология подготовки обеспечивает продолжение овладения следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонент

а 

компетенц

ии 

Наименование компонента 

компетенции 

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты 

 

ПК-1.1 Формирование способности 

разрабатывать нормативные правовые 

акты 

 освоение положений теории 

криминализации и декриминализации 

деяний, этапов правотворческого 

процесса, особенностей юридической 

техники; 

 формирование способности 

совершенствовать уголовное и/или 

уголовно-процессуальное 

законодательство 

 

ПК-2. Способен 

квалифицирован

но применять 

ПК-2.1 Овладение общими и частными 

правилами квалификации 

преступлений 



нормативные 

правовые акты в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональн

ой деятельности 

- освоение правил квалификации 

преступлений, 

- особенности квалификации 

отдельных видов преступлений, 

- изучение правоприменительную 

практику; 

- владеть методикой квалификации и 

разграничения преступлений 

ПК-2. Способен 

квалифицирован

но применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональн

ой деятельности 

ПК-2.2 Формирование способности 

квалифицированно применять 

уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство в рамках 

правоприменительной деятельности, 

реализовывать нормы уголовного и 

уголовно-процессуального права в 

профессиональной деятельности 

- использование положений теории 

уголовной ответственности, 

реализуемой в российском 

законодательства,  

- освоение основных позиций 

уголовного судопроизводства;  

- изучение сформированной судебной 

практики по уголовным делам, 

направлений правовой оценки 

конкретных категорий деяний 

правоохранительными органами 

 



ПК-7. Способен 

принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, 

в том числе в 

целях выявления 

в них 

положений, 

способствующих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции, 

давать 

квалифицирован

ные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности 

ПК-7.1 Формирование способности принимать 

участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию условий 

для проявления коррупции: 

- определение методов и методик 

экспертной юридической деятельности 

в рамках поставленной задачи; 

- выявление требований к проведению 

экспертной юридической деятельности; 

- участие в подготовке документов по 

назначению юридической экспертизы. 

- выбор необходимой методики 

экспертной юридической деятельности; 

- соблюдение требований к 

проведению экспертной юридической 

деятельности в рамках поставленной 

задачи; 

- участие в составлении документов, 

отражающих результаты экспертной 

юридической деятельности. 

 

 

ПК-7. Способен 

принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

ПК-7.2 Формирование способности давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической 

деятельности 

- разъяснять положения действующих 

норм права, в том числе применительно 



нормативных 

правовых актов, 

в том числе в 

целях выявления 

в них 

положений, 

способствующих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции, 

давать 

квалифицирован

ные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности 

к конкретным обстоятельствам; 

- оценивание законности и 

обоснованности юридических актов, 

выявления соответствия исследуемых 

документов по форме и содержанию 

действующему законодательству в 

соответствующей сфере; 

- установление конкретного нарушения 

того или иного законодательного акта в 

исследуемом документе; 

- определение уровня детализации или 

расшифровки тех или иных положений 

юридических документов; 

- установление легитимности 

юридических документов – договоров, 

уставов, приказов и пр. 

 

Объем дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 2 З.Е., 72 академических часа (54 

астрономических часов).  

Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) на 

очной форме обучения составляет 12 академических часа (9 астрономических часа), из 

них лекции – 2 академических часов (3 астрономических часа) практические занятия – 10 

академических часов (7,5 астрономических часа), самостоятельная работа – 56 

академических часов (42 астрономических часа). 

структура дисциплины 

№ п/п Наименование 

тем и/или 

разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

Всего  Контактная работа 

обучающихся с 

СР 



преподавателем 

по видам учебных занятий 

успеваемост

и*, 

промежуточ

ной 

аттестации*

* 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДОТ 

ПЗ/ 

ДОТ 

КС

Р 

Тема 1 

Теоретические и 

методологические 

основы 

подготовки и 

составления 

уголовно-

процессуальных 

актов 

22 2  2  18 УО 

Тема 2 

Уголовно-

процессуальные 

акты досудебного 

производства 

26   
6  

 
 20 УО, РЗ, ПЗ, I УО, РЗ, ПЗ 

Тема 3 

Уголовно-

процессуальные 

акты судебного 

производства 

20   2  18 УО, РЗ, ПЗ I УО, РЗ, ПЗ 

Промежуточная аттестация       Зачет 

Контроль 4       

Всего: 72 2  10  5

6 
 

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (УО), решение 

задач (РЗ), выполнение практического задания (анализ процессуальных актов; 

составление процессуального акта) (ПЗ), занятия в интерактивной форме (I). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Стельмах, В. Ю.  Процессуальные сроки в уголовном судопроизводстве : 

учебное пособие для вузов / В. Ю. Стельмах. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 



121 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13784-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477218 (дата 

обращения: 08.09.2022).  

2. Жариков, Ю.С. Теоретические основы судебной состязательности и их 

реализация в уголовном судопроизводстве России : учебное пособие / Жариков Ю.С. — 

Москва : КноРус, 2021. — 158 с. — ISBN 978-5-406-05823-7. — URL: 

https://book.ru/book/938782 (дата обращения: 07.09.2022).  

3. Уголовный процесс : учебник для вузов / А. А. Усачев [и др.] ; под 

редакцией А. А. Усачева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 468 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08759-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468640 (дата обращения: 10.09.2022). 

4. Зайцев, О.А. Заключение под стражу и его альтернативы в уголовном 

судопроизводстве : монография / Зайцев О.А., Зайцев А.О., Качалов В.И., Качалова О.В., 

Марковичева Е.В., Николюк В.В. — Москва : Русайнс, 2022. — 171 с. — ISBN 978-5-4365-

3739-9. — URL: https://book.ru/book/933527 (дата обращения: 07.09.2022).  

5. Васильева, Е. Г.  Вопросы уголовного судопроизводства в решениях 

конституционного суда РФ в 2 ч. Часть 2.  : практическое пособие / Е. Г. Васильева, 

Е. В. Ежова, Р. М. Шагеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 360 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-02056-4. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470378 (дата обращения: 08.09.2022). 

6.  Уголовный процесс. Практикум : учебное пособие для вузов / А. А. Усачев 

[и др.] ; под редакцией А. А. Усачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 357 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08893-

9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469210 (дата обращения: 10.09.2022).  

7. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для вузов : 

[16+] / под ред. Э.К. Кутуева ; Санкт-Петербургский университет министерства 

внутренних дел Российской Федерации. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2021. – 530 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575462 (дата обращения: 08.09.2022). 

8.  Васильева, Е. Г.  Вопросы уголовного судопроизводства в решениях 

конституционного суда РФ в 2 ч. Часть 1 : практическое пособие / Е. Г. Васильева, 

Е. В. Ежова, Р. М. Шагеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 



2022. — 228 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-02054-0. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470377 (дата обращения: 08.09.2022). 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.08 Информационные технологии в уголовном судопроизводстве 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.08 Информационные технологии в уголовном судопроизводстве 

обеспечивает продолжение овладения следующими компетенциями с учетом этапа: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

компетенции 

Наименование компонента  

компетенции 

ПК-9 Способен решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий 

ПК-9.1. Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий 

ПК-9.2. Способен использовать 

современные 

информационные 

технологии для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Объем дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54 

астрономических часа).  

Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) составляет 12 академических часов (9 астрономических часов), из них лекции – 2 

академических часа (1,5 астрономических часа), практические занятия – 10  

академических часов (7,5 астрономических часов), самостоятельная работа – 56 

академических часов (42 астрономических часа), контроль – 4 академических часа (3 

астрономических часа).  



структура дисциплины 

 

№ п/п Наименование тем 

и/или разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости

*, 

промежуточн

ой 

аттестации** 

Всего  Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДОТ 

ПЗ/ 

ДОТ 

КС

Р 

Тема 1 

Электронный 

документооборот в 

уголовном 

процессе 

23  4   19 Т, КР 

Тема 2 

Электронное 

уголовно-

процессуальное 

доказывание 

22 1 3   18 ТЗ, ДП 

Тема 3 

Информатизация 

процесса 

судебного 

разбирательства 

по уголовному 

делу 

23 1 3   19 Л 

Промежуточная аттестация 4      Зачет 

Всего: 108 2  10  56  

 

Примечание: 

*– формы текущего контроля успеваемости:  

лабораторный практикум (Л), типовое задание (ТЗ), доклад-презентация (ДП),  

тестирование (Т), контрольная работа (КР) 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Основная литература: 

 



1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для 

вузов / В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 390 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470708  

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для 

вузов / В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 238 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470707  

3. Информационные технологии в юридической деятельности : учебник для 

вузов / П. У. Кузнецов [и др.] ; под общей редакцией П. У. Кузнецова. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 325 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02598-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468537  

  

https://urait.ru/bcode/470708
https://urait.ru/bcode/470707
https://urait.ru/bcode/468537


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.09 Организационно-управленческая деятельность в уголовном  

судопроизводстве 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.09 Организационно-управленческая деятельность в уголовном  

судопроизводстве обеспечивает продолжение овладения следующими компетенциями с 

учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование 

компонента компетенции 

УК - 3 Способен организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК – 3.1 Способен: 

- вырабатывать стратегию 

сотрудничества и на ее 

основе организовывать 

отбор членов команды для 

достижения поставленной 

цели, распределяя роли в 

команде. 

- планировать и 

корректировать работу 

команды с учетом 

интересов, особенностей 

поведения и мнений ее 

членов. 

- распределять поручения и 

делегировать полномочия 

членам команды. 

-разрешать конфликты и 



противоречия при деловом 

общении на основе учета 

интересов всех сторон. 

- организовывать дискуссии 

по заданной теме и 

обсуждение результатов 

работы команды с 

привлечением оппонентов 

разработанным идеям. 

ПК – 4 Способен применять в 

профессиональной 

деятельности 

теоретические основы 

выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений, 

использовать в целях 

установления объективной 

истины по конкретным 

делам технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы 

организации и методику 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений 

ПК – 4.1 Способен применять в 

профессиональной 

деятельности теоретические 

основы выявления, 

пресечения, раскрытия и 

расследования 

преступлений: 

- формирование знаний о 

способах и средствах 

выявления, пресечения, 

раскрытия преступлений; 

знаний о методике и 

тактике расследования 

преступлений; знания 

уголовно-процессуального 

законодательства, 

регулирующего 

расследование 

преступлений; 

- формирование умений и 

навыков, способствующих 

выявлению, пресечению, 

раскрытию и 

расследованию 

преступлений (в том числе – 

конкретных видов 



преступлений); освоение 

методики и тактики 

расследования 

преступлений; 

ПК – 4.2 Способен использовать в 

целях установления 

объективной истины по 

конкретным делам технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы 

организации и методику 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений: 

 

- знает технико-

криминалистичес-кие 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы 

организации и методику 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений; 



- применяет в 

профессиональной 

деятельности технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы 

организации и методику 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений. 

ПК - 8 Способен принимать 

оптимальные 

управленческие решения 

ПК – 8.1 - овладение основами 

управления конфликтами 

для принятия оптимальных 

управленческих решений, в 

том числе в сфере 

уголовного 

судопроизводства; 

- формирование 

способности принимать 

оптимальные 

управленческие решения, в 

том числе в сфере 

уголовного 

судопроизводства; 

Объем дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.09 «Организационно-управленческая 

деятельность в уголовном судопроизводстве» составляет 2 з.е., 72 акад. часа или 54 

астроном. часа. 

Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий):  



- на заочной форме обучения контактная работа с преподавателем составляет – 12/9 

часов: из них – 2/1,5 часа лекции, 10/7,5 часа практические занятия; самостоятельная 

работа составила – 56/42 часа, форма промежуточной аттестации зачет. 

структура дисциплины 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваем

ости4, 

промежут

очной 

аттестац

ии 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

 

Л 

 

ЛП 

 

 

ПЗ 

 

Катт К 

Заочная форма обучения  

Тема 1 

Понятие и виды 

организационно-

управленческой 

деятельности в 

уголовном 

судопроизводстве 

14 2 - 2   10 

 

КР 

Тема 2 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

следователя, 

дознавателя на 

предварительном 

следствии 

12  
 

2   10 

 

О, Р 

Тема 3 

Организационно-

управленческая и 

надзорная 

деятельность 

прокурора 

12 
 

2  
 

 10 

 

О, Р 

Тема 4 Правовые и 

организационные 
12  

 
2 

 
 10 

 

О; Р; 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваем

ости4, 

промежут

очной 

аттестац

ии 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 
СР 

 

Л 

 

ЛП 

 

 

ПЗ 

 

Катт К 

основы деятельности 

адвоката в уголовном 

судопроизводстве 

Тема 5 Проблемы 

совершенствования 

организационной 

деятельности судов 

ходе судебного 

разбирательства  

18  - 2 
 

 16 

 

О; Р; Т. 

Контрольно-аттестационная 

работа 
       

 

консультация         

Промежуточная аттестация 4       Зачет 4 

Всего: 72 2 2 8   56 4 

Примечание:  

* – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), 

реферат (Р), решение задач (РЗ) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Основная литература: 

1. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению : 

учебник для вузов / Б. Я. Гаврилов [и др.] ; под общей редакцией Б. Я. Гаврилова, 

В. П. Лаврова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 205 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05405-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472037 (дата обращения: 

08.09.2022). 



2. Арестова, Е. Н.  Предварительное следствие в органах внутренних дел. 

Взаимодействие следователя с участниками уголовного судопроизводства : учебник и 

практикум для вузов / Е. Н. Арестова, А. С. Есина, П. В. Фадеев. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09286-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472033 (дата обращения: 10.09.2022). 

3. Огнерубов, Н. А.  Специальные знания в уголовном судопроизводстве : учебное 

пособие для вузов / Н. А. Огнерубов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 92 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13242-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467981 (дата 

обращения: 10.09.2022). 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.10 Назначение наказания 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.10  Назначение наказания обеспечивает продолжение овладения 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

Трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Квалифицированно 

применять 

уголовное 

законодательство 

при назначении 

наказания, 

реализовывать 

уголовно-правовые 

нормы, 

регулирующие 

назначение 

наказания 

ПК-2.2 

на уровне знаний: знание общих и частных правил 

квалификации преступлений; знание уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства; знание 

содержания конкретных уголовно-правовых и 

уголовно-процессуальных норм 

на уровне умений: умение применять уголовное и 

уголовно-процессуальное законодательство, 

реализовывать уголовно-правовые и уголовно-

процессуальные нормы в профессиональной 

деятельности 

на уровне навыков: навыки реализации уголовно-

правовых и уголовно-процессуальных норм в 

профессиональной деятельности 

Выполнять 

должностные 

обязанности по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

ПК-3.1 

на уровне знаний: знание сущности и содержания 

принципа законности как общеправового принципа, 

его особенностей в рамках уголовного и уголовно-

процессуального права и его роли в обеспечении 

законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства; знание должностных 

обязанностей участников уголовного процесса. 



личности, 

общества, 

государства 

на уровне умений: умение применять принцип 

законности с учетом особенностей должностного 

положения субъектов уголовного процесса. 

на уровне навыков: навыки руководствоваться 

принципом законности с учетом особенностей 

должностного положения различных субъектов 

уголовного процесса для обеспечения безопасности 

личности, общества, государства; законности и 

правопорядка 

Квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

ПК-6.1 

на уровне знаний: знание понятия, видов и 

приемов (способов) толкования уголовного и 

уголовно-процессуального закона. 

на уровне умений: умение осуществлять 

толкование уголовного и уголовно-процессуального 

закона. 

на уровне навыков: навыки применения приемов 

(способов) толкования уголовного и уголовно-

процессуального закона в профессиональной 

деятельности..  

Объем дисциплины 

 

Дисциплина Б.1.В.10 «Назначение наказания» изучается на 2 курсе на заочной форме 

обучения, общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы–72 

академических часа (54 астрономических часа), из них занятия лекционного типа в объеме 

2 а.ч. (1,5 астрономических часа); занятия семинарского типа – 12 а.ч. (9 астрономических 

часов), в том числе лабораторные практикумы – 4 а.ч. (3 астрономических часа), 

практические занятия – 8 а.ч. (6 астрономических часов); самостоятельная работа – 58 а.ч. 

(43,5 астрономических часов). 

структура дисциплины 

№ п/п  Наименование тем Объем дисциплины, а. час. Форма 



(разделов) 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

 

 

 

СР 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Л ЛП ПЗ Катт К 

Заочная форма обучения 

Тема 1 

Общие начала 

назначения 

наказания 

12  2    10 

КР 

Тема 2 

Особенности 

назначения 

отдельных видов 

наказаний. 

Особенности 

назначения 

наказания 

отдельным 

категориям лиц 

14 2  2   10 

КР 

Тема 3 

Обстоятельства, 

смягчающие и 

отягчающие 

наказание 

12   2   10 

УО, РЗ, ТЗ,КР 

Тема 4 

Обязательное 

смягчение 

наказания 

12  2(i)    10 

ТЗМГ, КР 

Тема 5 
Обязательное 

усиление наказания 

12   2(i)   10 
УО, РЗ, ТЗ, КР 

Тема 6 
Условное 

осуждение 

10   2   8 
КР 

Промежуточная аттестация        Зачет  

Контактная аттестационная 

работа 
  

 
 

  
 

 

Консультация         



№ п/п  
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, а. час. 
Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

 

 

 

СР 

Л ЛП ПЗ Катт К 

Всего: 72 2 4 8   58  

 

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (УО), решение 

задач (РЗ), выполнение творческого задания - анализа правоприменительной практики 

(ТЗ), выполнение творческого задания (анализа правоприменительной практики) в малых 

группах (ТЗМГ), контрольная работа (КР), занятие в интерактивной форме (i). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Основная литература: 

1. Соболев, В. В. Наказание и его назначение : учебное пособие / В. В. Соболев. — 

Москва : Российский государственный университет правосудия, 2022. — 232 c. — ISBN 

978-5-93916-787-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94186.html (дата обращения: 

08.09.2022) 

2. Дворянсков, И. В. Исполнение наказаний и иных уголовно-правовых мер без 

изоляции осужденных от общества в истории России / И. В. Дворянсков. — Санкт-

Петербург : Юридический центр Пресс, 2022. — 112 c. — ISBN 978-5-94201-740-8. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77120.html (дата обращения: 08.09.2022). 

3. Ширяев, В. Ф. Освобождение от наказания : учебное пособие / В. Ф. Ширяев. — 

Саратов : Вузовское образование, 2021. — 150 c. — ISBN 978-5-4487-0142-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73424.html (дата обращения: 08.09.2022). 

4. Бабаян С.Л., Поощрительные институты уголовно-исполнительного права России. 

Изменение условий отбывания наказания и вида исправительного учреждения : учебное 

пособие / Бабаян С.Л.. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 

2021. — 114 c. — ISBN 978-5-93916-610-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74169.html 

(дата обращения: 08.09.2022).  



5. Морозова, Ю. В. Наказание: назначение, освобождение от него : практикум / Ю. В. 

Морозова, Н. К. Петровский. — Москва : Российский государственный университет 

правосудия, 2022. — 104 c. — ISBN 978-5-93916-494-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/49605.html (дата обращения: 08.09.2022). 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.01.01 Мастерство публичной дискуссии в уголовном судопроизводстве 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.01 Мастерство публичной дискуссии в уголовном 

судопроизводстве обеспечивает продолжение овладения следующими компетенциями с 

учетом этапа: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

компетенции 

Наименование компонента  

компетенции 

ПК-8 Способен принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

ПК-8.1 Способен 

 - владеть основами 

управления конфликтами 

для принятия оптимальных 

управленческих решений, в 

том числе в сфере 

уголовного 

судопроизводства; 

- формировать 

способности принимать 

оптимальные 

управленческие решения, в 

том числе в сфере 

уголовного 

судопроизводства 

ПК-10 Способен применять 

знания по психологии 

как науки о 

психологических 

феноменах, 

категориях и методах 

ПК-10.1 Способен 

- определять 

необходимость 

рассмотрения конфликта 

через призму норм права и 

законов, а также его 



изучения и описания 

закономерностей 

функционирования и 

развития психики 

разрешение правовыми 

методами 

- выявлять связи 

конфликтов с 

государственными 

институтами, изучения 

связи права и социального 

конфликта, воздействия 

юридических норм на 

развивающиеся 

конфликтные ситуации 

- использовать в 

профессиональной 

деятельности специальных 

знаний для установления и 

поддержания 

психологического контакта 

с различными категориями 

граждан в любых 

ситуациях служебной 

деятельности, 

осуществления 

бесконфликтного общения 

на основе норм 

профессиональной этики 

 

Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54 

астрономических часа).  

Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) составляет 12 академических часов (9 астрономических часов), из них лекции – 2 

академических часа (1,5 астрономических часа), практические занятия – 10  

академических часов (7,5 астрономических часов), самостоятельная работа – 56 

академических часов (42 астрономических часа), контроль – 4 академических часа (3 



астрономических часа).  

структура дисциплины 

 

№ п/п Наименование тем 

и/или разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости

*, 

промежуточн

ой 

аттестации** 

Всего  Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДОТ 

ПЗ/ 

ДОТ 

КС

Р 

Тема 1 

Основы 

полемического 

мастерства в 

уголовном 

процессе 

17 1  2  14 ТЗ, КР 

Тема 2 
Теория и практика 

судебной речи 
17 1  2  14 ТЗ, КР 

Тема 3 

Манипулятивная 

риторика в 

уголовном 

процессе 

17 1  2  14 ТЗ, КР, РИ 

Тема 4 

Применение 

современных 

коммуникативных 

технологий в 

уголовном 

процессе 

19 1  4  14 ТЗ, КР 

Промежуточная аттестация 4      Зачет 

Всего: 108 2  10  56  

 

Примечание: 

*– формы текущего контроля успеваемости:  

выполнение творческого задания– создание, анализ текста выступления (ТЗ), ролевая 

игра (РИ), контрольная работа (КР) 



 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Основная литература: 

1. Зверев, С. Э.  Риторика : учебник и практикум для вузов / С. Э. Зверев, 

О. Ю. Ефремов, А. Е. Шаповалова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 311 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02220-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450760  

2. Михалкин, Н. В.  Риторика для юристов : учебник для вузов / 

Н. В. Михалкин, С. С. Антюшин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9772-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468503  

3. Руднев, В.Н. Риторика. Деловое общение : учебное пособие / Руднев В.Н. — 

Москва : КноРус, 2022. — 352 с. — ISBN 978-5-406-09010-7. — URL: 

https://book.ru/book/942111  

  

https://urait.ru/bcode/450760
https://urait.ru/bcode/468503
https://book.ru/book/942111


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Психология уголовного судопроизводства 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 Психология уголовного судопроизводства обеспечивает 

продолжение овладения следующими компетенциями с учетом этапа: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

компетенции 

Наименование компонента  

компетенции 

ПК-8 Способен принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

ПК-8.1 Способен 

 - владеть основами 

управления конфликтами 

для принятия оптимальных 

управленческих решений, в 

том числе в сфере 

уголовного 

судопроизводства; 

- формировать 

способности принимать 

оптимальные 

управленческие решения, в 

том числе в сфере 

уголовного 

судопроизводства 

ПК-10 Способен применять 

знания по психологии 

как науки о 

психологических 

феноменах, 

категориях и методах 

изучения и описания 

ПК-10.1 Способен 

- определять 

необходимость 

рассмотрения конфликта 

через призму норм права и 

законов, а также его 

разрешение правовыми 



закономерностей 

функционирования и 

развития психики 

методами 

- выявлять связи 

конфликтов с 

государственными 

институтами, изучения 

связи права и социального 

конфликта, воздействия 

юридических норм на 

развивающиеся 

конфликтные ситуации 

- использовать в 

профессиональной 

деятельности специальных 

знаний для установления и 

поддержания 

психологического контакта 

с различными категориями 

граждан в любых 

ситуациях служебной 

деятельности, 

осуществления 

бесконфликтного общения 

на основе норм 

профессиональной этики 

 

Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54 

астрономических часа).  

Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) составляет 12 академических часов (9 астрономических часов), из них лекции – 2 

академических часа (1,5 астрономических часа), практические занятия – 10  

академических часов (7,5 астрономических часов), самостоятельная работа – 56 

академических часов (42 астрономических часа), контроль – 4 академических часа (3 

астрономических часа).  



структура дисциплины 

№ п/п Наименование тем 

и/или разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости

*, 

промежуточн

ой 

аттестации** 

Всего  Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДОТ 

ПЗ/ 

ДОТ 

КС

Р 

Тема 1 

Общая 

характеристика 

психологических 

особенностей 

деятельности 

юриста в сфере 

уголовного 

судопроизводства 

17 1  2  14 ДП, Э, ПЗ 

Тема 2 

Психология 

личности в 

следственных 

действиях 

17 1  2  14 О 

Тема 3 

Судебный процесс 

как 

коммуникативное 

пространство 

17 1  2  14 ДП, Э 

Тема 4 

Современные  

психологические 

технологии в 

деятельности 

юриста в сфере 

уголовного 

судопроизводства 

19 1  4  14 Д 

Промежуточная аттестация 4      Зачет 

Всего: 108 2  10  56  

 



Примечание: 

*– формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (О),доклад-

презентация (ДП), эссе (Э), практическое задание (отчет самодиагностики) (ПЗ), 

дискуссия (Д) 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Основная литература: 

 

1. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т. Том 1. 

Общие положения уголовного судопроизводства : учебное пособие для вузов / 

В. Т. Томин [и др.] ; под редакцией В. Т. Томина, И. А. Зинченко. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 366 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02249-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472141  

2. Зорина, Е.А. Проблема идентификации понятия «психолог» в уголовном 

судопроизводстве / Е.А. Зорина, М.А. Шувалова // Бюллетень науки и практики. — 2022. 

— № 5. — С. 568-573. — ISSN 2414-2948. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/journal/issue/307903  

 

 

  

https://urait.ru/bcode/472141
https://e.lanbook.com/journal/issue/307903


 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.02 Рассмотрение уголовных дел судом первой инстанции 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Рассмотрение уголовных дел судом первой инстанции 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонент

а 

компетенц

ии 

Наименование компонента 

компетенции 

ПК-2. Способен 

квалифицирован

но применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональн

ой деятельности 

ПК-2.1 Овладение общими и частными 

правилами квалификации 

преступлений 

- освоение правил квалификации 

преступлений, 

- особенности квалификации 

отдельных видов преступлений, 

- изучение правоприменительную 

практику; 

- владеть методикой квалификации и 

разграничения преступлений 

ПК-2. Способен 

квалифицирован

ПК-2.2 Формирование способности 

квалифицированно применять 



но применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональн

ой деятельности 

уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство в рамках 

правоприменительной деятельности, 

реализовывать нормы уголовного и 

уголовно-процессуального права в 

профессиональной деятельности 

- использование положений теории 

уголовной ответственности, 

реализуемой в российском 

законодательства,  

- освоение основных позиций 

уголовного судопроизводства;  

- изучение сформированной судебной 

практики по уголовным делам, 

направлений правовой оценки 

конкретных категорий деяний 

правоохранительными органами 

 

ПК-3. Способен к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

 

ПК-3.1 Способен к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

 уяснение сущности и 

содержания принципа законности как 

общеправового принципа, его 

особенностей в рамках уголовного и 

уголовно-процессуального права и его 

роли в обеспечении законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

- уяснение особой роли принципа 

законности при применении уголовно-

правовых норм, его значения для 

обеспечения безопасности личности, 



общества, государства 

- формирование умений и навыков 

предлагать в рамках юридического 

консультирования квалифицированные 

решения практических ситуаций, 

требующих применения уголовного 

или уголовно-процессуального 

законодательства, руководствуясь 

принципом законности 

ПК-4. Способен 

применять в 

профессиональн

ой деятельности 

теоретические 

основы 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений, 

использовать в 

целях 

установления 

объективной 

истины по 

конкретным 

делам технико-

криминалистиче

ские методы и 

средства, 

тактические 

приемы 

производства 

следственных 

действий, формы 

ПК-4.1 Способен применять в 

профессиональной деятельности 

теоретические основы выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений: 

 формирование знаний о 

способах и средствах выявления, 

пресечения, раскрытия преступлений; 

знаний о методике и тактике 

расследования преступлений; знания 

уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующего 

расследование преступлений; 

 формирование умений и 

навыков, способствующих выявлению, 

пресечению, раскрытию и 

расследованию преступлений (в том 

числе – конкретных видов 

преступлений); освоение методики и 

тактики расследования преступлений; 

 



организации и 

методику 

раскрытия и 

расследования 

отдельных видов 

и групп 

преступлений 

 

ПК-4. Способен 

применять в 

профессиональн

ой деятельности 

теоретические 

основы 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений, 

использовать в 

целях 

установления 

объективной 

истины по 

конкретным 

делам технико-

криминалистиче

ские методы и 

средства, 

тактические 

приемы 

производства 

следственных 

действий, формы 

организации и 

ПК-4.2 Способен использовать в целях 

установления объективной истины по 

конкретным делам технико-

криминалистические методы и 

средства, тактические приемы 

производства следственных действий, 

формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных 

видов и групп преступлений: 

 знает технико-

криминалистические методы и 

средства, тактические приемы 

производства следственных действий, 

формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных 

видов и групп преступлений; 

 применяет в профессиональной 

деятельности технико-

криминалистические методы и 

средства, тактические приемы 

производства следственных действий, 

формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных 

видов и групп преступлений. 

 



методику 

раскрытия и 

расследования 

отдельных видов 

и групп 

преступлений 

 

Объем дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 3 З.Е., 108 академических часа (81 

астрономических часов).  

Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) на 

очной форме обучения составляет 14 академических часа (10,5 астрономических часа), из 

них лекции – 2 академических часов (1,5 астрономических часа) практические занятия – 

12 академических часов (9 астрономических часа), самостоятельная работа – 83 

академических часов (62,25 астрономических часа) 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Рассмотрение уголовных дел судом первой инстанции» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» и реализуется после освоения 

входящей в базовую часть профессионального цикла дисциплины Б1.Б. 05 «Актуальные 

проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминалистики».  

структура дисциплины 

 

№ п/п Наименование 

тем и/или 

разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и*, 

промежуточ

ной 

аттестации*

* 

Всего  Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДОТ 

ПЗ/ 

ДОТ 

КС

Р 

Тема 1 Судебное 18   2  16 УО, ТЗ 



разбирательство 

как центральная 

стадия процесса 

Тема 2 

Структура 

судебного 

разбирательства 

20 2  2  16 КР УО, РЗ, ПЗ 

Тема 3 

Приговор и иные 

судебные решения 

суда первой 

инстанции 

20   4  16 
УО, РЗ, 

ТЗМГ 
УО, РЗ, ПЗ 

Тема 4 

Особый порядок 

судебного 

разбирательства 

20   2  18 УО, РЗ, РИ  

Тема 5 

Судебное 

разбирательство с 

участием 

присяжных 

заседателей 

19   2  17 УО, РЗ, ТЗ  

Контроль 9       

Консультация 2       

Промежуточная аттестация       Экзамен 

Всего: 108 2  12  8

3 
 

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (УО), 

решение задач (РЗ), ролевая игра (РИ,) выполнение творческого задания - анализа 

правоприменительной практики (ТЗ), выполнение творческого задания (анализа 

правоприменительной практики) в малых группах (ТЗМГ), контрольная работа (КР), 

занятие в интерактивной форме (i) 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Основная литература: 

 

1. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т. Том 2. 

Досудебное и судебное производство [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры // Томин, В.Т.  [и др.] ; под ред. В.Т. Томина, И.А. Зинченко. 



– М. : Издательство Юрайт. 2022. –  www.biblio-online.ru/book/D85C7F7A-A49B-4C59-

87C8-386D240FA382. 

2. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» // под ред. А.В. Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. – 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2021. – http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582 

3. Суд присяжных [Электронный ресурс] : учеб.пособие для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры // Попаденко, Е.В., Красильникова, Е. В.  –  М. : 

Издательство Юрайт, 2022. –www.biblio-online.ru/book/45FD2508-8F60-4011-A404-

6C816BED56DE. 

4. Суд присяжных [Электронный ресурс] : учеб.пособие для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры. // Хатуаева, В.В., Авдеев, М.А. – М. : Издательство Юрайт, 

2021. – www.biblio-online.ru/book/4E8F9DE8-C9FC-48B8-AE56-FF414AA9200C.  

5. Уголовно-процессуальное право. Актуальные проблемы теории и практики 

[Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры // 

Лазарева, В.А. [и др.] / под ред. В. А. Лазаревой, А. А. Тарасова.  – М. : Издательство 

Юрайт, 2021. – www.biblio-online.ru/book/865C36E5-7871-4F39-8426-B120EFBF00AC. 

6. Курс уголовного процесса [Электронный ресурс] : учебное издание // 

Арутюнян, А.А. [и др.] / под ред. Л.В. Головко. – Москва : Статут, 2022. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452685 

  

http://www.biblio-online.ru/book/D85C7F7A-A49B-4C59-87C8-386D240FA382
http://www.biblio-online.ru/book/D85C7F7A-A49B-4C59-87C8-386D240FA382
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582
http://www.biblio-online.ru/book/45FD2508-8F60-4011-A404-6C816BED56DE
http://www.biblio-online.ru/book/45FD2508-8F60-4011-A404-6C816BED56DE
http://www.biblio-online.ru/book/4E8F9DE8-C9FC-48B8-AE56-FF414AA9200C
http://www.biblio-online.ru/book/865C36E5-7871-4F39-8426-B120EFBF00AC
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452685


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.03 Защита по уголовным делам 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.03 Защита по уголовным делам обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

компетенции 

Наименование 

компонента  

компетенции 

ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2.1  

 

Овладение общими 

и частными правилами 

квалификации 

преступлений: 

- освоение правил 

квалификации 

преступлений, 

- особенности 

квалификации отдельных 

видов преступлений, 

- изучение 

правоприменительную 

практику; 

- владеть методикой 

квалификации и 

разграничения 

преступлений 

 

ПК - 2.2. Формирование 

способности 



квалифицированно 

применять уголовное и 

уголовно-процессуальное 

законодательство в рамках 

правоприменительной 

деятельности, 

реализовывать нормы 

уголовного и уголовно-

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности: 

- использование 

положений теории 

уголовной 

ответственности, 

реализуемой в российском 

законодательства,  

- освоение основных 

позиций уголовного 

судопроизводства;  

- изучение 

сформированной судебной 

практики по уголовным 

делам, направлений 

правовой оценки 

конкретных категорий 

деяний 

правоохранительными 

органами 

 

ПК-3 Способен к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

ПК - 3.1.  уяснение сущности и 

содержания принципа 

законности как 

общеправового принципа, 

его особенностей в рамках 



законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

 

уголовного и уголовно-

процессуального права и 

его роли в обеспечении 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

- уяснение особой 

роли принципа законности 

при применении уголовно-

правовых норм, его 

значения для обеспечения 

безопасности личности, 

общества, государства 

- формирование 

умений и навыков 

предлагать в рамках 

юридического 

консультирования 

квалифицированные 

решения практических 

ситуаций, требующих 

применения уголовного 

или уголовно-

процессуального 

законодательства, 

руководствуясь принципом 

законности 

 

ПК-4 Способен 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

теоретические основы 

выявления, 

ПК - 4.1. Способен применять 

в профессиональной 

деятельности 

теоретические основы 

выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 



пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений, 

использовать в целях 

установления 

объективной истины 

по конкретным делам 

технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства 

следственных 

действий, формы 

организации и 

методику раскрытия и 

расследования 

отдельных видов и 

групп преступлений 

преступлений: 

 формирование знаний о 

способах и средствах 

выявления, пресечения, 

раскрытия преступлений; 

знаний о методике и 

тактике расследования 

преступлений; знания 

уголовно-процессуального 

законодательства, 

регулирующего 

расследование 

преступлений; 

 формирование умений и 

навыков, способствующих 

выявлению, пресечению, 

раскрытию и 

расследованию 

преступлений (в том числе 

– конкретных видов 

преступлений); освоение 

методики и тактики 

расследования 

преступлений; 

 

ПК - 4.2. Способен 

использовать в целях 

установления объективной 

истины по конкретным 

делам технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы 



организации и методику 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений: 

 знает технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы 

организации и методику 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений; 

 применяет в 

профессиональной 

деятельности технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы 

организации и методику 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений. 

 

 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 З.Е., 108 академических часов (81 

астрономический час).  

Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) составляет 16 академических часов (12 астрономических часов), из них лекции – 

2 академических часа (1,5 астрономических часа) практические занятия – 12 



академических часов (9 астрономических часов), консультации – 2 академических часа 

(1,5 астрономических часа),  самостоятельная работа – 83 академических часа (62,25 

астрономических часа).   

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.03 «Защита по уголовным делам» в соответствии с 

учебным планом осваивается на 2 курсе на заочной формы обучения.  

 

Структура дисциплины: 

№ п/п Наименование 

тем и/или 

разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и*, 

промежуточ

ной 

аттестации*

* 

Всего  Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДОТ 

ПЗ/ 

ДОТ 

КС

Р 

Тема 1 

Понятие и 

содержание 

защиты по 

уголовным делам 

12   2  2

10 
О, КЗ 

Тема 2 

Защита в 

досудебном 

производстве 

36 2  4   

30 О, КЗ 

Тема 3 

Защита в судебном 

разбирательстве. 

Защитительная 

речь 

22   2   

20 
О, КЗ 

Тема 4 

Участие 

защитника в суде 

присяжных по 

действующему 

российскому 

уголовно-

процессуальному 

законодательству 

12   2  4

10 

 

О, КЗ 



Тема 5 

Защита в суде 

апелляционной 

инстанции. 

Участие 

защитника в 

проверке 

вступивших в 

законную силу 

судебных актов в 

вышестоящем суде 

15   2   

 

13 

КЗ 

Консультация  2       

Промежуточная аттестация       Экзаме

н 

Всего: 108 2  12  83  

 

 

Примечание: 

*– формы текущего контроля успеваемости: кейс-задание (КЗ), тесты (Т), опрос 

(О). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Адвокатура в России : учебник / Смоленский М.Б., под ред. — Москва : 

КноРус, 2022. — 310 с. — ISBN 978-5-406-08613-1. — URL: https://book.ru/book/940367 

(дата обращения: 10.09.2022). — Текст : электронный. 

2. Адвокатура: адвокат в уголовном процессе : [16+] / авт.-сост. Н. Б. Гулиева ; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2022. – 84 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600209 (дата обращения: 16.09.2022). 

3. Васильев, С. А. Конституционно-правовые основы взаимодействия 

общественных объединений с правоохранительными органами России в сфере защиты 

прав и свобод человека и гражданина : монография / С.А. Васильев. — 2-е изд. — М. : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2022. — 116 с. — (Научная книга). - ISBN 978-5-9558-



0469-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/990043 (дата 

обращения: 08.09.2022). – Режим доступа: по подписке. 

4. Сергеич, П.  Уголовная защита / П. Сергеич, Г. М. Резник. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 179 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02398-5. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468371 (дата обращения: 08.09.2022). 

5. Смирнов, В.Н. Адвокатура и адвокатская деятельность : учебник / Смирнов 

В.Н. — Москва : Русайнс, 2022. — 400 с. — ISBN 978-5-4365-6056-4. — URL: 

https://book.ru/book/939106 (дата обращения: 10.09.2022). — Текст : электронный. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Квалификация и расследование преступлений против личности 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 Квалификация и расследование преступлений против личности 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Квалифицированно 

применять 

нормативные правовые 

акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

ПК-2.1 

 

 

 

 

 

на уровне знаний: знание общих и частных 

правил квалификации преступлений; знание 

уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства; знание содержания конкретных 

уголовно-правовых и уголовно-процессуальных 

норм 

на уровне умений: умение применять уголовное 

и уголовно-процессуальное законодательство, 

реализовывать уголовно-правовые и уголовно-

процессуальные нормы в профессиональной 

деятельности; 

на уровне навыков: навыки реализации 

уголовно-правовых и уголовно-процессуальных 

норм в профессиональной деятельности. 

Формирование 

универсальных навыков 

и трудовых функций, 

связанных с 

коммуникативной 

компетентностью 

специалиста. 

ПК-3.1 

на уровне знаний: знание роли языка в 

общекультурном и профессиональном общении; 

знание деловой лексики русского языка в объеме, 

необходимом для осуществления делового 

общения, публичных выступлений, составления 

юридических документов и осуществления научно-

исследовательской деятельности в соответствии с 



профильной направленностью магистерской 

программы; знание лексических и грамматических 

(морфологических и синтаксических) особенностей 

изучаемого иностранного языка; знание деловой 

лексики иностранного языка в объеме, 

необходимом для делового общения в 

соответствии с профильной направленностью 

магистерской программы; знание психологических 

особенностей процесса речевого общения 

 

на уровне умений: умение пользоваться 

иностранным языком для получения информации 

из зарубежных источников, подготовки научных 

сообщений; умение самостоятельно читать 

иноязычную научную литературу; умение 

выступать с докладами на русском языке на 

научных конференциях и семинарах; умение 

пользоваться русским языком в устной форме в 

уголовном судопроизводстве, в том числе – в 

рамках публичной дискуссии в уголовном 

процессе; умение пользоваться русским языком в 

письменной форме для составления юридических 

документов и осуществления научной 

деятельности в соответствии с профильной 

направленностью магистерской программы;. 

 

на уровне навыков: навыки ведения публичной 

дискуссии на русском языке в уголовном процессе, 

а также иного использования русского языка в 

устной форме как средства делового общения в 

сфере уголовного судопроизводства и научно-

исследовательской деятельности в соответствии с 

направленностью магистерской программы; 

навыки составления юридических документов в 

сфере уголовного судопроизводства на русском 

языке; навыки перевода иноязычных научных 

источников; навыки подготовки научных работ или 



сообщений на русском и иностранном языках в 

соответствии с профильной направленностью 

магистерской программы 

Взаимодействовать с 

правоохранительными 

органами, 

занимающимися 

раскрытием, 

расследованием 

преступлений; 

криминалистическое 

сопровождение 

производства 

предварительного 

расследования 

преступлений. 

 

ПК-4.1 

 

на уровне знаний: знание способов и средств 

выявления, пресечения, раскрытия преступлений; 

знание методики и тактики расследования 

преступлений; знание уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующего расследование 

преступлений. 

на уровне умений: умение определять в 

выявленном общественно опасном деянии 

признаки преступления; умения в области 

раскрытия и расследования преступлений; умение 

применять знания о методике и тактике 

расследования преступлений для решения 

практических ситуаций; 

на уровне навыков: навыки применять 

тактические приемы расследования преступлений.  

Результаты обучения 

на уровне знаний: знание общих и частных правил 

квалификации преступлений; знание уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства; 

знание содержания конкретных уголовно-правовых 

и уголовно-процессуальных норм 

на уровне умений: умение применять уголовное и 

уголовно-процессуальное законодательство, 

реализовывать уголовно-правовые и уголовно-

процессуальные нормы в профессиональной 

деятельности; 

на уровне навыков: навыки реализации уголовно-

правовых и уголовно-процессуальных норм в 

профессиональной деятельности. 



на уровне знаний: знание общих и частных правил 

квалификации преступлений; знание уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства; 

знание содержания конкретных уголовно-правовых 

и уголовно-процессуальных норм 

на уровне умений: умение применять уголовное и 

уголовно-процессуальное законодательство, 

реализовывать уголовно-правовые и уголовно-

процессуальные нормы в профессиональной 

деятельности; 

на уровне знаний: знание роли языка в 

общекультурном и профессиональном общении; 

знание деловой лексики русского языка в объеме, 

необходимом для осуществления делового 

общения, публичных выступлений, составления 

юридических документов и осуществления научно-

исследовательской деятельности в соответствии с 

профильной направленностью магистерской 

программы; знание лексических и грамматических 

(морфологических и синтаксических) особенностей 

изучаемого иностранного языка; знание деловой 

лексики иностранного языка в объеме, 

необходимом для делового общения в 

соответствии с профильной направленностью 

магистерской программы; знание психологических 

особенностей процесса речевого общения 

на уровне умений: умение пользоваться 

иностранным языком для получения информации 

из зарубежных источников, подготовки научных 

сообщений; умение самостоятельно читать 

иноязычную научную литературу; умение 

выступать с докладами на русском языке на 

научных конференциях и семинарах; умение 

пользоваться русским языком в устной форме в 

уголовном судопроизводстве, в том числе – в 



рамках публичной дискуссии в уголовном 

процессе; умение пользоваться русским языком в 

письменной форме для составления юридических 

документов и осуществления научной 

деятельности в соответствии с профильной 

направленностью магистерской программы;. 

на уровне навыков: навыки ведения публичной 

дискуссии на русском языке в уголовном процессе, 

а также иного использования русского языка в 

устной форме как средства делового общения в 

сфере уголовного судопроизводства и научно-

исследовательской деятельности в соответствии с 

направленностью магистерской программы; 

навыки составления юридических документов в 

сфере уголовного судопроизводства на русском 

языке; навыки перевода иноязычных научных 

источников; навыки подготовки научных работ или 

сообщений на русском и иностранном языках в 

соответствии с профильной направленностью 

магистерской программы 

на уровне знаний: знание роли языка в 

общекультурном и профессиональном общении; 

знание деловой лексики русского языка в объеме, 

необходимом для осуществления делового 

общения, публичных выступлений, составления 

юридических документов и осуществления научно-

исследовательской деятельности в соответствии с 

профильной направленностью магистерской 

программы; знание лексических и грамматических 

(морфологических и синтаксических) особенностей 

изучаемого иностранного языка; знание деловой 

лексики иностранного языка в объеме, 

необходимом для делового общения в 

соответствии с профильной направленностью 

магистерской программы; знание психологических 



особенностей процесса речевого общения 

на уровне умений: умение пользоваться 

иностранным языком для получения информации 

из зарубежных источников, подготовки научных 

сообщений; умение самостоятельно читать 

иноязычную научную литературу; умение 

выступать с докладами на русском языке на 

научных конференциях и семинарах; умение 

пользоваться русским языком в устной форме в 

уголовном судопроизводстве, в том числе – в 

рамках публичной дискуссии в уголовном 

процессе; умение пользоваться русским языком в 

письменной форме для составления юридических 

документов и осуществления научной 

деятельности в соответствии с профильной 

направленностью магистерской программы;. 

на уровне знаний: знание способов и средств 

выявления, пресечения, раскрытия преступлений; 

знание методики и тактики расследования 

преступлений; знание уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующего расследование 

преступлений. 

на уровне умений: умение определять в выявленном 

общественно опасном деянии признаки 

преступления; умения в области раскрытия и 

расследования преступлений; умение применять 

знания о методике и тактике расследования 

преступлений для решения практических ситуаций; 

на уровне навыков: навыки применять тактические 

приемы расследования преступлений.  

на уровне знаний: знание способов и средств 

выявления, пресечения, раскрытия преступлений; 

знание методики и тактики расследования 



преступлений; знание уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующего расследование 

преступлений. 

на уровне умений: умение определять в выявленном 

общественно опасном деянии признаки 

преступления; умения в области раскрытия и 

расследования преступлений; умение применять 

знания о методике и тактике расследования 

преступлений для решения практических ситуаций; 

Объем дисциплины 

 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.03.01 «Квалификация и расследование преступлений против 

личности» изучается на 2 курсе на заочной форме обучения, общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы–72 академических часа (54 астрономических 

часа), включая занятия лекционного типа в объеме 2 а.ч. (1,5 астрономических часа); 

занятия семинарского типа – 10 а.ч. (7,5 астрономических часа), в том числе лабораторные 

практикумы – 2 а.ч. (1,5 астрономических часа), самостоятельная работа – 56 а.ч. (42 

астрономических часа),  

Структура дисциплины  

 

№ п/п  
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, а. час. 
Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

 

 

 

СР 

Л ЛП ПЗ Катт К 

Заочная форма обучения 

Тема 1 

Квалификация 

преступлений 

против жизни и 

здоровья 

16 2 2(i)    12 ТЗМГ 

Тема 2 
Квалификация 

преступлений 
14   2   12 УО, РЗ, ТЗ 



№ п/п  
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, а. час. 
Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

 

 

 

СР 

Л ЛП ПЗ Катт К 

против свободы, 

чести и достоинства 

личности 

 

Тема 3 

Квалификация 

преступлений 

против половой 

неприкосновенности 

и половой свободы 

личности 

14   2   12 УО, РЗ, ТЗ 

Тема 4 

Расследование 

преступлений 

против жизни и 

здоровья 

12   2   10 УО, РЗ, ТЗ 

Тема 5 

Расследование 

преступлений 

против половой 

неприкосновенности 

и половой свободы 

личности 

12   2   10 УО, РЗ, Т, ТЗ 

Промежуточная аттестация        Зачет  

Контрольно-аттестационная 

работа 
  

 
 

  
 

 

Консультация         

Всего: 72 2 2 8   56  

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (УО), решение 

задач (РЗ), выполнение творческого задания - анализа правоприменительной практики 

(ТЗ), выполнение творческого задания (анализа правоприменительной практики) в малых 



группах (ТЗМГ), решение кейса (РК), тестирование (Т), занятие в интерактивной форме 

(i). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Преступления против личности : учебное пособие для вузов / А. В. Наумов 

[и др.] ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 118 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09857-

0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472720 (дата обращения: 08.09.2022). 

2. Преступления против личности : учебник для вузов / И. А. Подройкина [и 

др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, Е. В. Серегиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 204 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14498-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477751 (дата обращения: 08.09.2022). 

3. Уголовное право. Особенная часть. Преступления против личности : 

учебник для вузов / В. И. Гладких [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, 

А. К. Есаяна. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 206 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13641-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477165 (дата обращения: 

08.09.2022). 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Адвокатская деятельность в судах апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанций 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 Адвокатская деятельность в судах апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

компетенции 

Наименование 

компонента  

компетенции 

ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2.1  

 

Овладение общими 

и частными правилами 

квалификации 

преступлений: 

- освоение правил 

квалификации 

преступлений, 

- особенности 

квалификации отдельных 

видов преступлений, 

- изучение 

правоприменительную 

практику; 

- владеть методикой 

квалификации и 

разграничения 

преступлений 

 



ПК - 2.2. Формирование 

способности 

квалифицированно 

применять уголовное и 

уголовно-процессуальное 

законодательство в рамках 

правоприменительной 

деятельности, 

реализовывать нормы 

уголовного и уголовно-

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности: 

- использование 

положений теории 

уголовной 

ответственности, 

реализуемой в российском 

законодательства,  

- освоение основных 

позиций уголовного 

судопроизводства;  

- изучение 

сформированной судебной 

практики по уголовным 

делам, направлений 

правовой оценки 

конкретных категорий 

деяний 

правоохранительными 

органами 

 

ПК-3 Способен к 

выполнению 

должностных 

ПК - 3.1.  уяснение сущности и 

содержания принципа 

законности как 



обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

 

общеправового принципа, 

его особенностей в рамках 

уголовного и уголовно-

процессуального права и 

его роли в обеспечении 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

- уяснение особой 

роли принципа законности 

при применении уголовно-

правовых норм, его 

значения для обеспечения 

безопасности личности, 

общества, государства 

- формирование 

умений и навыков 

предлагать в рамках 

юридического 

консультирования 

квалифицированные 

решения практических 

ситуаций, требующих 

применения уголовного 

или уголовно-

процессуального 

законодательства, 

руководствуясь принципом 

законности 

 

ПК-4 Способен 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

ПК - 4.1. Способен применять 

в профессиональной 

деятельности 

теоретические основы 



теоретические основы 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений, 

использовать в целях 

установления 

объективной истины 

по конкретным делам 

технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства 

следственных 

действий, формы 

организации и 

методику раскрытия и 

расследования 

отдельных видов и 

групп преступлений 

выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений: 

 формирование знаний о 

способах и средствах 

выявления, пресечения, 

раскрытия преступлений; 

знаний о методике и 

тактике расследования 

преступлений; знания 

уголовно-процессуального 

законодательства, 

регулирующего 

расследование 

преступлений; 

 формирование умений и 

навыков, способствующих 

выявлению, пресечению, 

раскрытию и 

расследованию 

преступлений (в том числе 

– конкретных видов 

преступлений); освоение 

методики и тактики 

расследования 

преступлений; 

 

ПК - 4.2. Способен 

использовать в целях 

установления объективной 

истины по конкретным 

делам технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 



производства следственных 

действий, формы 

организации и методику 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений: 

 знает технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы 

организации и методику 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений; 

 применяет в 

профессиональной 

деятельности технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы 

организации и методику 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений. 

 

 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часов (54 

астрономических часа).  

Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 



занятий) составляет 12 академических часов (9 астрономических часов), из них лекции – 2 

академических часа (1,5 астрономических часа), практические занятия – 10 академических 

часов (7,5 астрономических часов),  самостоятельная работа – 56 академических часа (42 

астрономических часа).   

Дисциплина «Б1.В.ДВ.03.02 Адвокатская деятельность в судах апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций» в соответствии с учебным планом осваивается на 2 

курсе на заочной формы обучения.  

 

Структура дисциплины: 

№ п/п Наименование 

тем и/или 

разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и*, 

промежуточ

ной 

аттестации*

* 

Всего  Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДОТ 

ПЗ/ 

ДОТ 

КС

Р 

Тема 1 

Адвокатская 

деятельность в 

судах 

апелляционной 

инстанции 

26 2  4  2

20 

О, КЗ 

Тема 2 

Адвокатская 

деятельность в 

судах 

кассационной 

инстанции 

24   4   

20 

О, КЗ 

Тема 3 

Адвокатская 

деятельность в 

судах надзорной 

инстанций 

18    

2 

  

16 
О, КЗ 

Промежуточная аттестация 4      Зачет 

Всего: 72 2  10  56  

 



Примечание: 

*– формы текущего контроля успеваемости: кейс-задание (КЗ), тесты (Т), опрос 

(О). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Адвокатура в России : учебник / Смоленский М.Б., под ред. — Москва : КноРус, 

2022. — 310 с. — ISBN 978-5-406-08613-1. — URL: https://book.ru/book/940367 (дата 

обращения: 10.09.2022). — Текст : электронный. 

2. Адвокатура: адвокат в уголовном процессе : [16+] / авт.-сост. Н. Б. Гулиева ; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2021. – 84 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600209 (дата обращения: 16.09.2022). 

3. Васильев, С. А. Конституционно-правовые основы взаимодействия 

общественных объединений с правоохранительными органами России в сфере защиты 

прав и свобод человека и гражданина : монография / С.А. Васильев. — 2-е изд. — М. : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2021. — 116 с. — (Научная книга). - ISBN 978-5-9558-

0469-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/990043 (дата 

обращения: 08.09.2022). – Режим доступа: по подписке. 

4. Сергеич, П.  Уголовная защита / П. Сергеич, Г. М. Резник. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 179 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02398-5. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468371 (дата обращения: 08.09.2022). 

5. Смирнов, В.Н. Адвокатура и адвокатская деятельность : учебник / Смирнов В.Н. 

— Москва : Русайнс, 2022. — 400 с. — ISBN 978-5-4365-6056-4. — URL: 

https://book.ru/book/939106 (дата обращения: 10.09.2022). — Текст : электронный. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.1.В.ДВ.03.03 Уголовное судопроизводство в апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанциях 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля:40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.03.03 «Рассмотрение уголовных дел судом первой инстанции» 

обеспечивает продолжение овладения следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять 

нормативные правовые 

акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности  

 

ПК-2.1 

 

Овладение общими и частными 

правилами квалификации 

преступлений 

- освоение правил квалификации 

преступлений, 

- особенности квалификации 

отдельных видов преступлений, 

- изучение правоприменительную 

практику; 

- владеть методикой квалификации 

и разграничения преступлений 

 

ПК-2.2 Формирование способности 

квалифицированно применять 

уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство в 

рамках правоприменительной 

деятельности, реализовывать 

нормы уголовного и уголовно-



процессуального права в 

профессиональной деятельности 

- использование положений теории 

уголовной ответственности, 

реализуемой в российском 

законодательстве,  

- освоение основных позиций 

уголовного судопроизводства;  

- изучение сформированной 

судебной практики по уголовным 

делам, направлений правовой 

оценки конкретных категорий 

деяний правоохранительными 

органами 

ПК-3 Способен к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

 

ПК-3.1  уяснение сущности и 

содержания принципа законности 

как общеправового принципа, его 

особенностей в рамках уголовного 

и уголовно-процессуального права 

и его роли в обеспечении 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

- уяснение особой роли принципа 

законности при применении 

уголовно-правовых норм, его 

значения для обеспечения 

безопасности личности, общества, 

государства 

- формирование умений и навыков 

предлагать в рамках юридического 

консультирования 

квалифицированные решения 

практических ситуаций, 

требующих применения 



уголовного или уголовно-

процессуального законодательства, 

руководствуясь принципом 

законности 

ПК-4 Способен применять в 

профессиональной 

деятельности 

теоретические основы 

выявления, 

пресечения, раскрытия 

и расследования 

преступлений, 

использовать в целях 

установления 

объективной истины 

по конкретным делам 

технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства 

следственных 

действий, формы 

организации и 

методику раскрытия и 

расследования 

отдельных видов и 

групп преступлений 

ПК-4.1 Способен применять в 

профессиональной деятельности 

теоретические основы выявления, 

пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений: 

 формирование знаний о 

способах и средствах выявления, 

пресечения, раскрытия 

преступлений; знаний о методике и 

тактике расследования 

преступлений; знания уголовно-

процессуального законодательства, 

регулирующего расследование 

преступлений; 

 формирование умений и 

навыков, способствующих 

выявлению, пресечению, 

раскрытию и расследованию 

преступлений (в том числе – 

конкретных видов преступлений); 

освоение методики и тактики 

расследования преступлений 

 



 ПК-4.2 Способен использовать в целях 

установления объективной истины 

по конкретным делам технико-

криминалистические методы и 

средства, тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы организации и 

методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и 

групп преступлений: 

 знает технико-

криминалистические методы и 

средства, тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы организации и 

методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и 

групп преступлений; 

 применяет в 

профессиональной деятельности 

технико-криминалистические 

методы и средства, тактические 

приемы производства 

следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия 

и расследования отдельных видов 

и групп преступлений. 

 

Объем дисциплины 

Дисциплина Б.1.В.ДВ.03.03 «Уголовное судопроизводство в апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанциях» изучается на 2 курсе на заочной форме обучения, 

общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы–72 академических часа 

(81 астрономический час), включая занятия лекционного типа в объеме 2 а.ч (81 

астрономический час)..; занятия семинарского типа – 10 а.ч., в том числе лабораторные 

практикумы – 2 а.ч. (в интерактивной форме), практические занятия – 8 а.ч. (из них 2 а.ч. – 



в интерактивной форме), самостоятельная работа – 60 а.ч., Форма промежуточной 

аттестации – зачет. 

 

Структура дисциплины: 

№ 

п/п  

Наименованиетем 

(разделов) 

Объем дисциплины, а. час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

по видам учебных занятий 

 

 

 

СР Л/ДОТ ЛП/ДОТ ПЗ/ДОТ КСР 

Заочная форма обучения 

Тема 

1 

Сущность и 

значение 

уголовного 

судопроизводства 

в апелляционной, 

кассационной и 

надзорной 

инстанциях  

17 2    15 Р 

Тема 

2 

Апелляционное 

обжалование 

судебных 

решений. 

Подготовка и 

рассмотрение 

уголовного дела 

судом 

апелляционной 

инстанции 

19   2  17 О, РЗ, ТЗ 

Тема 

3 

Виды решений 

суда 

апелляционной 

инстанции, 

основания и 

порядок их 

8   2(i)  6 РИ, ТЗ 



№ 

п/п  

Наименованиетем 

(разделов) 

Объем дисциплины, а. час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

по видам учебных занятий 

 

 

 

СР Л/ДОТ ЛП/ДОТ ПЗ/ДОТ КСР 

вынесения 

Тема 

4 

Обжалование 

судебных решений 

в кассационном 

порядке. 

Подготовка и 

рассмотрение 

уголовного дела 

судом 

кассационной 

инстанции 

8   2  6 О, РЗ 

Тема 

5 

Основания 

вынесения и виды 

кассационных 

решений 

8   2(i)  6 РИ 

Тема 

6 

Производство в 

суде надзорной 

инстанции 

8   2  6 ТЗ 

Промежуточная 

аттестация 
      Зачет 

Всего: 72 2  10  56  

 

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (О), решение задач 

(РЗ), выполнение творческого задания (составление процессуального документа или 

анализ правоприменительной практики) (ТЗ), занятие в интерактивной форме -деловая 

игра (i). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Основная литература: 



 

1. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т. Том 1. 

Общие положения уголовного судопроизводства: учебное пособие для вузов / В. Т. Томин 

[и др.] ; под редакцией В. Т. Томина, И. А. Зинченко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 366 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-02249-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472141 (дата обращения: 08.09.2022). 

2. Жариков, Ю.С. Теоретические основы судебной состязательности и их 

реализация в уголовном судопроизводстве России : учебное пособие / Жариков Ю.С. — 

Москва: КноРус, 2022. — 158 с. — ISBN 978-5-406-05823-7. — URL: 

https://book.ru/book/938782 (дата обращения: 08.09.2022). 

3. Васильева, Е. Г.  Вопросы уголовного судопроизводства в решениях 

конституционного суда РФ в 2 ч. Часть 2. : практическое пособие / Е. Г. Васильева, 

Е. В. Ежова, Р. М. Шагеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 360 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-02056-4. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470378 (дата обращения: 08.09.2022). 

4. Васильева, Е. Г.  Вопросы уголовного судопроизводства в решениях 

конституционного суда РФ в 2 ч. Часть 1 : практическое пособие / Е. Г. Васильева, 

Е. В. Ежова, Р. М. Шагеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 228 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-02054-0. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470377 (дата обращения: 08.09.2022). 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Квалификация и расследование преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 Квалификация и расследование преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков обеспечивает продолжение овладения следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенци

и 

Наименование компонента  

компетенции 

ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2.1 Овладение общими и частными 

правилами квалификации 

преступлений 

- освоение правил квалификации 

преступлений, 

- особенности квалификации 

отдельных видов преступлений, 

- изучение правоприменительной 

практики; 

- владеть методикой 

квалификации и разграничения 

преступлений 

 

ПК-2.2 Формирование способности 

квалифицированно применять 

уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство 

в рамках правоприменительной 



деятельности, реализовывать 

нормы уголовного и уголовно-

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

- использование положений 

теории уголовной 

ответственности, реализуемой в 

российском законодательства,  

- освоение основных позиций 

уголовного судопроизводства;  

- изучение сформированной 

судебной практики по уголовным 

делам, направлений правовой 

оценки конкретных категорий 

деяний правоохранительными 

органами 

ПК-3 Способен к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

ПК-3 - уяснение сущности и 

содержания принципа законности 

как общеправового принципа, его 

особенностей в рамках уголовного 

и уголовно-процессуального 

права и его роли в обеспечении 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

- уяснение особой роли принципа 

законности при применении 

уголовно-правовых норм, его 

значения для обеспечения 

безопасности личности, общества, 

государства 

- формирование умений и навыков 

предлагать в рамках 

юридического консультирования 

квалифицированные решения 



практических ситуаций, 

требующих применения 

уголовного или уголовно-

процессуального 

законодательства, руководствуясь 

принципом законности 

ПК-4 Способен применять в 

профессиональной 

деятельности 

теоретические основы 

выявления, пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений, 

использовать в целях 

установления 

объективной истины по 

конкретным делам 

технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства 

следственных действий, 

формы организации и 

методику раскрытия и 

расследования отдельных 

видов и групп 

преступлений 

ПК – 4.1 

 

Способен применять в 

профессиональной деятельности 

теоретические основы выявления, 

пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений: 

-формирование знаний о способах 

и средствах выявления, 

пресечения, раскрытия 

преступлений; знаний о методике 

и тактике расследования 

преступлений; знания уголовно-

процессуального 

законодательства, регулирующего 

расследование преступлений; 

-формирование умений и навыков, 

способствующих выявлению, 

пресечению, раскрытию и 

расследованию преступлений (в 

том числе – конкретных видов 

преступлений); освоение 

методики и тактики 

расследования преступлений; 

 



ПК-

4.2 

Способен использовать в целях 

установления объективной 

истины по конкретным делам 

технико-криминалистические 

методы и средства, тактические 

приемы производства 

следственных действий, формы 

организации и методику 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений: 

-знает технико-

криминалистические методы и 

средства, тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы организации и 

методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и 

групп преступлений; 

- применяет в профессиональной 

деятельности технико-

криминалистические методы и 

средства, тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы организации и 

методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и 

групп преступлений. 

Объем дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины Б.1.В.ДВ.04.01 «Квалификация и расследование 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков»  составляет – 2 З.Е., 72 

академических часа (54 астрономических часа).  

Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 



занятий) на заочной форме обучения составляет 12 академических часов (9 

астрономических часов), из них: лекций – 2 академических часа (1,5 астрономических 

часа), практические занятия – 10 академических часов (7,5 астрономических часа), 

самостоятельная работа – 56 академический час (42 астрономических часа). 

Промежуточная аттестация (зачет) – 4 академических часа (3 астрономических часа). 

Дисциплина изучается на 2 курсе. 

структура дисциплины  

 

№ п/п Наименование тем 

и/или разделов 

Объем дисциплины (модуля), 

час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости

*, 

промежуточн

ой 

аттестации** 

Всего  Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

С

Р 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДО

Т 

ПЗ/ 

ДОТ 

КС

Р 

Тема 1 

Квалификация 

преступлений, 

предусмотренных ст. 

228, 228-1, 228-3, 

228-4 УК РФ 

18 2  2  14 

О 

Тема 2 

Квалификация иных 

преступлений в 

сфере незаконного 

оборота 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

16   2  14 

О 

Тема 3 

Общие вопросы 

организации и 

проблемы раскрытия 

преступлений, 

16   2  14 Т 



совершенных 

организованными 

группами в сфере 

незаконного оборота 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

Тема 4 

Особенности 

тактики 

производства 

следственных 

действий в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков 

18   4  14 О 

 Консультация        

 
Промежуточный 

контроль 
4    4  Зачет 

 Всего 72 2  10 4 56  

Примечание: 

*– формы текущего контроля успеваемости: кейс-задание (КЗ), опрос (О), 

тестирование (Т), коллоквиум (К), эссе (Э), тематический кроссворд (ТК); круглый стол 

(КС); электронная имитационно-обучающая игра (ЭИОИ). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Основная литература: 

 

п/

п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпу

ска 

Расположен

ие 

1 

Любавина, 

М.А.  

 

Квалификация 

преступлений, 

предусмотренных 

ст.ст. 228 и 228.1 УК 

РФ [Электронный 

СПб. : Санкт-

Петербургский 

юридический 

институт (филиал) 

Академии 

2022 

http://www.ip

rbookshop.ru/

73010.html 

http://www.iprbookshop.ru/73010.html
http://www.iprbookshop.ru/73010.html
http://www.iprbookshop.ru/73010.html


ресурс] : учебное 

пособие. 

Генеральной 

прокуратуры РФ. 

2 

Капинус, О.С. 

[и др.] / под 

ред. О. С. 

Капинус.  

Уголовное право 

России. Особенная 

часть в 2 т. Том 2 

[Электронный 

ресурс] : учебник 

для бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры.  

М. : Издательство 

Юрайт.  
2021 

www.biblio-

online.ru/boo

k/9B534984-

20AB-4A5D-

985F-

5B2CFBFE5

8EE. 

3 

Александров, 

И.В. [и др.] ; 

под общ.ред. 

И. В. 

Александрова.  

Криминалистика в 5 

т. Том 5. Методика 

расследования 

преступлений 

[Электронный 

ресурс] : учебник 

для бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры. 

М. : Издательство 

Юрайт. 
2021 

www.biblio-

online.ru/boo

k/0327B079-

6F37-46A8-

9FC1-

1C3A40E187

A0. 

4 

Александров, 

И.В. [и др.] ; 

под общ.ред. 

И. В. 

Александрова; 

отв. ред. И. М. 

Комаров.  

Криминалистика в 5 

т. Том 4. 

Криминалистическа

я тактика 

[Электронный 

ресурс] : учебник 

для бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры.  

М. : Издательство 

Юрайт. 
2022 

www.biblio-

online.ru/boo

k/FA0DEA48

-A470-4719-

B8FD-

EA11169CD

56C. 

5 

Наумов, А.В. 

[и др.]; отв. 

ред. А. В. 

Наумов, А. Г. 

Кибальник.  

Преступления 

против 

общественной 

безопасности и 

общественного 

порядка 

[Электронный 

М. : Издательство 

Юрайт. 
2022 

www.biblio-

online.ru/boo

k/ADEC603

A-04D4-

4BB5-950E-

348AA337F3

F6 

http://www.biblio-online.ru/book/9B534984-20AB-4A5D-985F-5B2CFBFE58EE
http://www.biblio-online.ru/book/9B534984-20AB-4A5D-985F-5B2CFBFE58EE
http://www.biblio-online.ru/book/9B534984-20AB-4A5D-985F-5B2CFBFE58EE
http://www.biblio-online.ru/book/9B534984-20AB-4A5D-985F-5B2CFBFE58EE
http://www.biblio-online.ru/book/9B534984-20AB-4A5D-985F-5B2CFBFE58EE
http://www.biblio-online.ru/book/9B534984-20AB-4A5D-985F-5B2CFBFE58EE
http://www.biblio-online.ru/book/9B534984-20AB-4A5D-985F-5B2CFBFE58EE
http://www.biblio-online.ru/book/0327B079-6F37-46A8-9FC1-1C3A40E187A0
http://www.biblio-online.ru/book/0327B079-6F37-46A8-9FC1-1C3A40E187A0
http://www.biblio-online.ru/book/0327B079-6F37-46A8-9FC1-1C3A40E187A0
http://www.biblio-online.ru/book/0327B079-6F37-46A8-9FC1-1C3A40E187A0
http://www.biblio-online.ru/book/0327B079-6F37-46A8-9FC1-1C3A40E187A0
http://www.biblio-online.ru/book/0327B079-6F37-46A8-9FC1-1C3A40E187A0
http://www.biblio-online.ru/book/0327B079-6F37-46A8-9FC1-1C3A40E187A0
http://www.biblio-online.ru/book/FA0DEA48-A470-4719-B8FD-EA11169CD56C
http://www.biblio-online.ru/book/FA0DEA48-A470-4719-B8FD-EA11169CD56C
http://www.biblio-online.ru/book/FA0DEA48-A470-4719-B8FD-EA11169CD56C
http://www.biblio-online.ru/book/FA0DEA48-A470-4719-B8FD-EA11169CD56C
http://www.biblio-online.ru/book/FA0DEA48-A470-4719-B8FD-EA11169CD56C
http://www.biblio-online.ru/book/FA0DEA48-A470-4719-B8FD-EA11169CD56C
http://www.biblio-online.ru/book/FA0DEA48-A470-4719-B8FD-EA11169CD56C
http://www.biblio-online.ru/book/ADEC603A-04D4-4BB5-950E-348AA337F3F6
http://www.biblio-online.ru/book/ADEC603A-04D4-4BB5-950E-348AA337F3F6
http://www.biblio-online.ru/book/ADEC603A-04D4-4BB5-950E-348AA337F3F6
http://www.biblio-online.ru/book/ADEC603A-04D4-4BB5-950E-348AA337F3F6
http://www.biblio-online.ru/book/ADEC603A-04D4-4BB5-950E-348AA337F3F6
http://www.biblio-online.ru/book/ADEC603A-04D4-4BB5-950E-348AA337F3F6
http://www.biblio-online.ru/book/ADEC603A-04D4-4BB5-950E-348AA337F3F6


ресурс] : учебное 

пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры. 

6 

Малинин, В.Б., 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Упрощенные производства в уголовном процессе Российской 

Федерации 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 Упрощенные производства в уголовном процессе Российской 

Федерации обеспечивает продолжение овладения следующими компетенциями с учетом 

этапа: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонент

а 

компетенц

ии 

Наименование компонента 

компетенции 

ПК-2. Способен 

квалифицирован

но применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональн

ой деятельности 

ПК-2.1 Овладение общими и частными 

правилами квалификации 

преступлений 

- освоение правил квалификации 

преступлений, 

- особенности квалификации 

отдельных видов преступлений, 

- изучение правоприменительную 

практику; 

- владеть методикой квалификации и 

разграничения преступлений 



ПК-2. Способен 

квалифицирован

но применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональн

ой деятельности 

ПК-2.2 Формирование способности 

квалифицированно применять 

уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство в рамках 

правоприменительной деятельности, 

реализовывать нормы уголовного и 

уголовно-процессуального права в 

профессиональной деятельности 

- использование положений теории 

уголовной ответственности, 

реализуемой в российском 

законодательства,  

- освоение основных позиций 

уголовного судопроизводства;  

- изучение сформированной судебной 

практики по уголовным делам, 

направлений правовой оценки 

конкретных категорий деяний 

правоохранительными органами 

 

ПК-3. Способен к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

 

ПК-3.1 Способен к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

 уяснение сущности и 

содержания принципа законности как 

общеправового принципа, его 

особенностей в рамках уголовного и 

уголовно-процессуального права и его 

роли в обеспечении законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

- уяснение особой роли принципа 

законности при применении уголовно-



правовых норм, его значения для 

обеспечения безопасности личности, 

общества, государства 

- формирование умений и навыков 

предлагать в рамках юридического 

консультирования квалифицированные 

решения практических ситуаций, 

требующих применения уголовного 

или уголовно-процессуального 

законодательства, руководствуясь 

принципом законности 

ПК-4. Способен 

применять в 

профессиональн

ой деятельности 

теоретические 

основы 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений, 

использовать в 

целях 

установления 

объективной 

истины по 

конкретным 

делам технико-

криминалистиче

ские методы и 

средства, 

тактические 

приемы 

производства 

ПК-4.1 Способен применять в 

профессиональной деятельности 

теоретические основы выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений: 

 формирование знаний о 

способах и средствах выявления, 

пресечения, раскрытия преступлений; 

знаний о методике и тактике 

расследования преступлений; знания 

уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующего 

расследование преступлений; 

 формирование умений и 

навыков, способствующих выявлению, 

пресечению, раскрытию и 

расследованию преступлений (в том 

числе – конкретных видов 

преступлений); освоение методики и 

тактики расследования преступлений; 

 



следственных 

действий, формы 

организации и 

методику 

раскрытия и 

расследования 

отдельных видов 

и групп 

преступлений 

 

ПК-4. Способен 

применять в 

профессиональн

ой деятельности 

теоретические 

основы 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений, 

использовать в 

целях 

установления 

объективной 

истины по 

конкретным 

делам технико-

криминалистиче

ские методы и 

средства, 

тактические 

приемы 

производства 

следственных 

ПК-4.2 Способен использовать в целях 

установления объективной истины по 

конкретным делам технико-

криминалистические методы и 

средства, тактические приемы 

производства следственных действий, 

формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных 

видов и групп преступлений: 

 знает технико-

криминалистические методы и 

средства, тактические приемы 

производства следственных действий, 

формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных 

видов и групп преступлений; 

 применяет в профессиональной 

деятельности технико-

криминалистические методы и 

средства, тактические приемы 

производства следственных действий, 

формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных 

видов и групп преступлений. 

 



действий, формы 

организации и 

методику 

раскрытия и 

расследования 

отдельных видов 

и групп 

преступлений 

 

Объем дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 2 З.Е., 72 академических часа (54 

астрономических часов).  

Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) на 

очной форме обучения составляет 12 академических часа (9 астрономических часа), из 

них лекции – 2 академических часов (3 астрономических часа) практические занятия – 10 

академических часов (7,5 астрономических часа), самостоятельная работа – 56 

академических часов (42 астрономических часа).  

структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

и/или разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и*, 

промежуточ

ной 

аттестации*

* 

Всего  Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДОТ 

ПЗ/ 

ДОТ 

КС

Р 

Тем

а 1 

Понятие, основание и 

условия дознания в 

сокращенной форме 

12 1  2  9 

Реф. УО 

Тем

а 2 

Порядок производства 

дознания в 
11   2  9 УО, РЗ,Д УО, РЗ, ПЗ 



сокращенной форме 

Тем

а 3 

Сущность института 

особого порядка 

судебного 

разбирательства. 

13 1  2  10 УО, РЗ УО, РЗ, ПЗ 

Тем

а 4 

Особый порядок 

принятия судебного 

решения при 

согласии обвиняемого с 

предъявленным 

обвинением. 

11   2  9 УО, РЗ  

Тем

а 5 

Особый порядок 

принятия судебного 

решения при 

заключении 

досудебного 

соглашения о 

сотрудничестве. 

11   2  9 УО, РЗ  

Тем

а 6 

Производство 

предварительного 

расследования при 

заключении 

досудебного 

соглашения о 

сотрудничестве. 

10     10 УО, РЗ, ТЗ  

Промежуточная аттестация       Зачет 

Контроль 4       

Всего: 72 2  10  5

6 
 

 

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (УО), решение 

задач (РЗ), выполнение творческого задания – сравнительного анализа законодательства 

(ТЗ),  доклад (Д)  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Основная литература: 



 

1. Уголовный процесс : учебник для вузов / Б. Б. Булатов [и др.] ; под редакцией 

Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 567 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12018-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476373 (дата обращения: 09.09.2022).  

2. Гладышева, О.В. Об упрощении уголовного судопроизводства, следственных и 

иных процессуальных действий / О.В. Гладышева // Юридический вестник Самарского 

университета. — 2022. — № 4. — С. 105-109. — ISSN 2542-047X. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/journal/issue/310231 (дата обращения: 09.09.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

3. Францифоров, Ю. В.  Уголовный процесс : учебник и практикум для вузов / 

Ю. В. Францифоров, Н. С. Манова, А. Ю. Францифоров. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13800-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468905 (дата обращения: 09.09.2022).  

4. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции в 2 т. Том 1. 

Общие положения уголовного судопроизводства : учебное пособие для вузов / 

В. Т. Томин [и др.] ; под редакцией В. Т. Томина, И. А. Зинченко. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 366 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02249-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472141 (дата обращения: 09.09.2022).  

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.04.03 Риторика в деятельности адвоката 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.03 Риторика в деятельности адвоката обеспечивает продолжение 

овладения следующими компетенциями с учетом этапа: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

компетенции 

Наименование компонента  

компетенции 

ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2.1 Овладение общими и 

частными правилами 

квалификации 

преступлений 

ПК-3 Способен к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

ПК-3.1 Способен уяснять 

сущность и содержание 

принципа законности как 

общеправового принципа, 

его особенностей в рамках 

уголовного и уголовно-

процессуального права и 

его роли в обеспечении 



личности, общества, 

государства 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

ПК-4 Способен применять 

в профессиональной 

деятельности 

теоретические основы 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений, 

использовать в целях 

установления 

объективной истины 

по конкретным делам 

технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства 

следственных 

действий, формы 

организации и 

методику раскрытия и 

расследования 

отдельных видов и 

групп преступлений 

ПК-4.1 Способен применять в 

профессиональной 

деятельности 

теоретические основы 

выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 

преступлений 

Объем дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 З.Е., 72 академических часа (54 

астрономических часа).  

Количество астрономических и соответствующих им академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 



составляет 12 академических часов (9 астрономических часов), из них лекции – 2 

академических часа (1,5 астрономических часа), практические занятия – 10  

академических часов (7,5 астрономических часов), самостоятельная работа – 56 

академических часов (42 астрономических часа), контроль – 4 академических часа (3 

астрономических часа).  

структура дисциплины 

 

№ п/п Наименование тем 

и/или разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости

*, 

промежуточн

ой 

аттестации** 

Всего  Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДОТ 

ПЗ/ 

ДОТ 

КС

Р 

Тема 1 

Адвокатская речь - 

как жанр 

ораторского 

искусства. 

Композиция 

адвокатской речи. 

Средства речевого 

воздействия 

17 1  2  14 О 

Тема 2 

Общение в 

адвокатской 

практике 

17 1  2  14 О, ДЗ 

Тема 3 

Взаимодействие 

адвоката и 

аудитории. 

Использование 

невербальных 

компонентов 

коммуникации в 

публичном 

выступлении 

17 1  2  14 О, ДЗ 



адвоката 

Тема 4 

Основы 

полемического 

мастерства в 

профессиональной 

деятельности 

адвоката. Основы 

мастерства беседы 

и спора. 

Стратегии, 

тактики, приёмы 

спора. Теория 

аргументации 

19 1  4  14 

 

О, ДЗ, КР, К-

З 

Промежуточная аттестация 4      Зачет 

Всего: 108 2  10  56  

 

Примечание: 

*– формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), проверка практического 

домашнего задания (ДЗ), контрольная работа (КР), кейс-задание (К-З) 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Основная литература: 

1. Тарасов, А.А. Риторика для юристов : учебник / Тарасов А.А., Шарипова 

А.Р. — Москва : Юстиция, 2022. — 243 с. — ISBN 978-5-4365-6503-3. — URL: 

https://book.ru/book/939155  

2. Михалкин, Н. В.  Риторика для юристов : учебник для вузов / 

Н. В. Михалкин, С. С. Антюшин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9772-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468503  

  

https://book.ru/book/939155
https://urait.ru/bcode/468503


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Квалификация и расследование преступлений в сфере экономической 

деятельности 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.01 Квалификация и расследование преступлений в сфере 

экономической деятельности обеспечивает продолжение овладения следующими 

компетенциями с учетом этапа: 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенци

и 

Наименование компонента  

компетенции 

ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2.1 Овладение общими и частными 

правилами квалификации 

преступлений 

- освоение правил квалификации 

преступлений, 

- особенности квалификации 

отдельных видов преступлений, 

- изучение правоприменительной 

практики; 

- владеть методикой 

квалификации и разграничения 

преступлений 

 

ПК-2.2 Формирование способности 

квалифицированно применять 

уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство 

в рамках правоприменительной 



деятельности, реализовывать 

нормы уголовного и уголовно-

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

- использование положений 

теории уголовной 

ответственности, реализуемой в 

российском законодательства,  

- освоение основных позиций 

уголовного судопроизводства;  

- изучение сформированной 

судебной практики по уголовным 

делам, направлений правовой 

оценки конкретных категорий 

деяний правоохранительными 

органами 

ПК-3 Способен к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

ПК-3 - уяснение сущности и 

содержания принципа законности 

как общеправового принципа, его 

особенностей в рамках уголовного 

и уголовно-процессуального 

права и его роли в обеспечении 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

- уяснение особой роли принципа 

законности при применении 

уголовно-правовых норм, его 

значения для обеспечения 

безопасности личности, общества, 

государства 

- формирование умений и навыков 

предлагать в рамках 

юридического консультирования 

квалифицированные решения 



практических ситуаций, 

требующих применения 

уголовного или уголовно-

процессуального 

законодательства, руководствуясь 

принципом законности 

ПК-4 Способен применять в 

профессиональной 

деятельности 

теоретические основы 

выявления, пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений, 

использовать в целях 

установления 

объективной истины по 

конкретным делам 

технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства 

следственных действий, 

формы организации и 

методику раскрытия и 

расследования отдельных 

видов и групп 

преступлений 

ПК – 4.1 

 

Способен применять в 

профессиональной деятельности 

теоретические основы выявления, 

пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений: 

-формирование знаний о способах 

и средствах выявления, 

пресечения, раскрытия 

преступлений; знаний о методике 

и тактике расследования 

преступлений; знания уголовно-

процессуального 

законодательства, регулирующего 

расследование преступлений; 

-формирование умений и навыков, 

способствующих выявлению, 

пресечению, раскрытию и 

расследованию преступлений (в 

том числе – конкретных видов 

преступлений); освоение 

методики и тактики 

расследования преступлений; 

 



ПК-

4.2 

Способен использовать в целях 

установления объективной 

истины по конкретным делам 

технико-криминалистические 

методы и средства, тактические 

приемы производства 

следственных действий, формы 

организации и методику 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений: 

-знает технико-

криминалистические методы и 

средства, тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы организации и 

методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и 

групп преступлений; 

- применяет в профессиональной 

деятельности технико-

криминалистические методы и 

средства, тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы организации и 

методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и 

групп преступлений. 

Объем дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 «Квалификация и расследование 

преступлений в сфере экономической деятельности» составляет – 3 З.Е., 108 

академических часа (81 астрономический час).  

Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 



занятий) на заочной форме обучения составляет 18 академических часов (13,5 

астрономических часов), из них: лекций – 2 академических часа (1,5 астрономических 

часа), практические занятия – 14 академических часов (10,5 астрономических часов), 

самостоятельная работа – 81 академический час (60,75 астрономических часа), 

консультация - 2 академических часа (1,5 астрономических часа). Промежуточная 

аттестация (экзамен) – 9 академических часов (6,75 астрономических часа). Дисциплина 

изучается на 2 курсе. 

структура дисциплины  

 

№ п/п Наименование тем 

и/или разделов 

Объем дисциплины (модуля), 

час. 

Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости

*, 

промежуточн

ой 

аттестации** 

Всего  Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

С

Р 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДО

Т 

ПЗ/ 

ДОТ 

КС

Р 

Тема 1 

Квалификация 

преступлений 

против общего 

порядка 

осуществления 

внутриэкономическо

й деятельности 

18 2  2  14 

О 

Тема 2 

Квалификация 

преступлений 

против порядка 

кредитования и 

порядка 

удовлетворения 

требований 

кредиторов 

16   2  14 

О 

Тема 3 Квалификация 16   2  14 Т 



преступлений 

против 

добросовестной 

конкуренции 

Тема 4 

Особенности 

расследования 

изготовления или 

сбыта поддельных 

денег или ценных 

бумаг 

17   4  13 О 

Тема 5 

Особенности 

расследования 

присвоения или 

растраты 

15   2  13  

Тема 6 

Особенности 

расследования 

налоговых 

преступлений 

15   2  13  

 Консультация 2    2   

 
Промежуточный 

контроль 
9    9  Экзамен 

 Всего 108 2  14 11 81  

Примечание: 

*– формы текущего контроля успеваемости: кейс-задание (КЗ), опрос (О), 

тестирование (Т), коллоквиум (К), эссе (Э), тематический кроссворд (ТК); круглый стол 

(КС); электронная имитационно-обучающая игра (ЭИОИ). 

Форма промежуточной аттестации:экзамен. 

Основная литература: 

п/

п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпу

ска 

Расположен

ие 

1 
Русанов, Г. А.  

 

Экономические 

преступления 

[Электронный 

Москва : 

Издательство 

Юрайт. 

2022 

www.biblio-

online.ru/boo

k/97AF940D-

http://www.biblio-online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC
http://www.biblio-online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC
http://www.biblio-online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC


ресурс] : учебное 

пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры. 

45DD-47D3-

B28D-

5CF7FC099F

DC 

2 

Капинус, О.С. 

[и др.] / под 

ред. О. С. 

Капинус.  

Уголовное право 

России. Особенная 

часть в 2 т. Том 1 

[Электронный 

ресурс] : учебник для 

бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры.  

М. : Издательство 

Юрайт.  
2021 

www.biblio-

online.ru/boo

k/42AA98BD

-BAE9-

4C75-859A-

6D3439BC0

B29.  

3. 

Белов, Е.В., 

Харламова, 

А.А.  

Налоговые 

преступления: 

уголовная 

ответственность, 

проблемы 

квалификации 

[Электронный 

ресурс] : научно-

практическое 

пособие. 

М. : 

Юриспруденция. 
2021 

http://www.ip

rbookshop.ru/

48782.html 

 

4 Жариков, Ю.С.  

Преступления в 

сфере 

предпринимательско

й и иной 

экономической 

деятельности. 

Уголовная 

ответственность за 

легализацию 

(отмывание) 

преступных доходов 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

Саратов: Вузовское 

образование. 
2021 

http://www.ip

rbookshop.ru/

76891.html 

 

http://www.biblio-online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC
http://www.biblio-online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC
http://www.biblio-online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC
http://www.biblio-online.ru/book/97AF940D-45DD-47D3-B28D-5CF7FC099FDC
http://www.biblio-online.ru/book/42AA98BD-BAE9-4C75-859A-6D3439BC0B29
http://www.biblio-online.ru/book/42AA98BD-BAE9-4C75-859A-6D3439BC0B29
http://www.biblio-online.ru/book/42AA98BD-BAE9-4C75-859A-6D3439BC0B29
http://www.biblio-online.ru/book/42AA98BD-BAE9-4C75-859A-6D3439BC0B29
http://www.biblio-online.ru/book/42AA98BD-BAE9-4C75-859A-6D3439BC0B29
http://www.biblio-online.ru/book/42AA98BD-BAE9-4C75-859A-6D3439BC0B29
http://www.biblio-online.ru/book/42AA98BD-BAE9-4C75-859A-6D3439BC0B29
http://www.iprbookshop.ru/48782.html
http://www.iprbookshop.ru/48782.html
http://www.iprbookshop.ru/48782.html
http://www.iprbookshop.ru/76891.html
http://www.iprbookshop.ru/76891.html
http://www.iprbookshop.ru/76891.html


пособие. 

5 

Бриллиантов 

А.В., 

Четвертакова,  

Е.Ю.  

Преступления в 

сфере экономической 

деятельности 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие.  

М. : Российский 

государственный 

университет 

правосудия.  

2022 

http://www.ip

rbookshop.ru/

78309.html 

6 Тюнин, В.И.  

Преступления в 

сфере экономической 

деятельности 

[Электронный 

ресурс] : 

учеб.пособие для 

бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры. 

М. : Издательство 

Юрайт. 
2022 

www.biblio-

online.ru/boo

k/EE0CCAA

6-A232-

42EF-B769-

18F32EB0F1

4E. 

7 

Лопашенко, 

Н.А., Третьяк, 

М. И. / отв. 

ред. А. В. 

Наумов, А. Г. 

Кибальник.  

Преступления в 

сфере экономики 

[Электронный 

ресурс] : 

учеб.пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры. 

М. : Издательство 

Юрайт. 
2022 

www.biblio-

online.ru/boo

k/877CBC1B

-0A5F-48CC-

A2DC-

122E0ED3E3

33. 

8. 

Александров, 

И.В. [и др.]; 

под ред. И. В. 

Александрова 

Криминалистика 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

бакалавриата и 

магистратуры. 

М.: Издательство 

Юрайт. 
2022 

www.biblio-

online.ru/boo

k/599685E0-

AF34-4A20-

88CB-

D84E77ADC

F57. 

9. 
Егоров, Н. Н., 

Ищенко, Е.П.   

Криминалистика в 2 ч. 

Часть 1 [Электронный 

ресурс] : учебник и 

практикум для 

Москва: 

Издательство 

Юрайт. 

2022 

www.biblio-

online.ru/boo

k/FB23C877

-60DB-

http://www.iprbookshop.ru/78309.html
http://www.iprbookshop.ru/78309.html
http://www.iprbookshop.ru/78309.html
http://www.biblio-online.ru/book/EE0CCAA6-A232-42EF-B769-18F32EB0F14E
http://www.biblio-online.ru/book/EE0CCAA6-A232-42EF-B769-18F32EB0F14E
http://www.biblio-online.ru/book/EE0CCAA6-A232-42EF-B769-18F32EB0F14E
http://www.biblio-online.ru/book/EE0CCAA6-A232-42EF-B769-18F32EB0F14E
http://www.biblio-online.ru/book/EE0CCAA6-A232-42EF-B769-18F32EB0F14E
http://www.biblio-online.ru/book/EE0CCAA6-A232-42EF-B769-18F32EB0F14E
http://www.biblio-online.ru/book/EE0CCAA6-A232-42EF-B769-18F32EB0F14E
http://www.biblio-online.ru/book/877CBC1B-0A5F-48CC-A2DC-122E0ED3E333
http://www.biblio-online.ru/book/877CBC1B-0A5F-48CC-A2DC-122E0ED3E333
http://www.biblio-online.ru/book/877CBC1B-0A5F-48CC-A2DC-122E0ED3E333
http://www.biblio-online.ru/book/877CBC1B-0A5F-48CC-A2DC-122E0ED3E333
http://www.biblio-online.ru/book/877CBC1B-0A5F-48CC-A2DC-122E0ED3E333
http://www.biblio-online.ru/book/877CBC1B-0A5F-48CC-A2DC-122E0ED3E333
http://www.biblio-online.ru/book/877CBC1B-0A5F-48CC-A2DC-122E0ED3E333
http://www.biblio-online.ru/book/599685E0-AF34-4A20-88CB-D84E77ADCF57
http://www.biblio-online.ru/book/599685E0-AF34-4A20-88CB-D84E77ADCF57
http://www.biblio-online.ru/book/599685E0-AF34-4A20-88CB-D84E77ADCF57
http://www.biblio-online.ru/book/599685E0-AF34-4A20-88CB-D84E77ADCF57
http://www.biblio-online.ru/book/599685E0-AF34-4A20-88CB-D84E77ADCF57
http://www.biblio-online.ru/book/599685E0-AF34-4A20-88CB-D84E77ADCF57
http://www.biblio-online.ru/book/599685E0-AF34-4A20-88CB-D84E77ADCF57
http://www.biblio-online.ru/book/FB23C877-60DB-4C3A-8CD5-9FBB4E0339CC
http://www.biblio-online.ru/book/FB23C877-60DB-4C3A-8CD5-9FBB4E0339CC
http://www.biblio-online.ru/book/FB23C877-60DB-4C3A-8CD5-9FBB4E0339CC
http://www.biblio-online.ru/book/FB23C877-60DB-4C3A-8CD5-9FBB4E0339CC


бакалавриата и 

магистратуры. 

4C3A-8CD5-

9FBB4E033

9CC 

10 
Егоров, Н. Н., 

Ищенко, Е.П.   

Криминалистика в 2 ч. 

Часть 2 [Электронный 

ресурс] : учебник и 

практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры. 

М. : Издательство 

Юрайт. 
2021 

www.biblio-

online.ru/boo

k/4BCE9F2

D-2C2E-

48ED-A823-

468C4D4484

BC.  

11 

Александров, 

И.В. [и др.] ; 

под общ.ред. 

И. В. 

Александрова

.  

Криминалистика в 5 т. 

Том 5. Методика 

расследования 

преступлений 

[Электронный ресурс] 

: учебник для 

бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры. 

М. : Издательство 

Юрайт. 
2021 

www.biblio-

online.ru/boo

k/0327B079-

6F37-46A8-

9FC1-

1C3A40E18

7A0. 

12 
Александров, 

И.В.  

Расследование 

налоговых 

преступлений 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие для 

магистров. 

М. : Издательство 

Юрайт.  
2021 

www.biblio-

online.ru/boo

k/7FE0A1D

B-9313-

4F23-A5F0-

C52E222A5

0E1. 

13 

Крюкова, Н. 

И., Арестова, 

Е.Н. 

Квалификация и 

расследование 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

[Электронный 

ресурс]. 

М. : Издательство 

Юрайт.  
2021 

www.biblio-

online.ru/boo

k/7A0CBD3

D-D12E-

4538-A8C6-

6D9B2FE3C

577. 

  

http://www.biblio-online.ru/book/FB23C877-60DB-4C3A-8CD5-9FBB4E0339CC
http://www.biblio-online.ru/book/FB23C877-60DB-4C3A-8CD5-9FBB4E0339CC
http://www.biblio-online.ru/book/FB23C877-60DB-4C3A-8CD5-9FBB4E0339CC
http://www.biblio-online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC
http://www.biblio-online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC
http://www.biblio-online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC
http://www.biblio-online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC
http://www.biblio-online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC
http://www.biblio-online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC
http://www.biblio-online.ru/book/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC
http://www.biblio-online.ru/book/0327B079-6F37-46A8-9FC1-1C3A40E187A0
http://www.biblio-online.ru/book/0327B079-6F37-46A8-9FC1-1C3A40E187A0
http://www.biblio-online.ru/book/0327B079-6F37-46A8-9FC1-1C3A40E187A0
http://www.biblio-online.ru/book/0327B079-6F37-46A8-9FC1-1C3A40E187A0
http://www.biblio-online.ru/book/0327B079-6F37-46A8-9FC1-1C3A40E187A0
http://www.biblio-online.ru/book/0327B079-6F37-46A8-9FC1-1C3A40E187A0
http://www.biblio-online.ru/book/0327B079-6F37-46A8-9FC1-1C3A40E187A0
http://www.biblio-online.ru/book/7FE0A1DB-9313-4F23-A5F0-C52E222A50E1
http://www.biblio-online.ru/book/7FE0A1DB-9313-4F23-A5F0-C52E222A50E1
http://www.biblio-online.ru/book/7FE0A1DB-9313-4F23-A5F0-C52E222A50E1
http://www.biblio-online.ru/book/7FE0A1DB-9313-4F23-A5F0-C52E222A50E1
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Судебный контроль в правоохранительной деятельности 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 Судебный контроль в правоохранительной деятельности  

обеспечивает продолжение овладения следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять 

нормативные правовые 

акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности  

 

ПК-2.1 

 

Овладение общими и частными 

правилами квалификации 

преступлений 

- освоение правил квалификации 

преступлений, 

- особенности квалификации 

отдельных видов преступлений, 

- изучение правоприменительную 

практику; 

- владеть методикой квалификации 

и разграничения преступлений 

 

ПК-2.2 Формирование способности 

квалифицированно применять 

уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство в 

рамках правоприменительной 

деятельности, реализовывать 

нормы уголовного и уголовно-

процессуального права в 



профессиональной деятельности 

- использование положений теории 

уголовной ответственности, 

реализуемой в российском 

законодательстве,  

- освоение основных позиций 

уголовного судопроизводства;  

- изучение сформированной 

судебной практики по уголовным 

делам, направлений правовой 

оценки конкретных категорий 

деяний правоохранительными 

органами 

ПК-3 Способен к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

 

ПК-3.1  уяснение сущности и 

содержания принципа законности 

как общеправового принципа, его 

особенностей в рамках уголовного 

и уголовно-процессуального права 

и его роли в обеспечении 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

- уяснение особой роли принципа 

законности при применении 

уголовно-правовых норм, его 

значения для обеспечения 

безопасности личности, общества, 

государства 

- формирование умений и навыков 

предлагать в рамках юридического 

консультирования 

квалифицированные решения 

практических ситуаций, 

требующих применения 

уголовного или уголовно-



процессуального законодательства, 

руководствуясь принципом 

законности 

ПК-4 Способен применять в 

профессиональной 

деятельности 

теоретические основы 

выявления, 

пресечения, раскрытия 

и расследования 

преступлений, 

использовать в целях 

установления 

объективной истины 

по конкретным делам 

технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства 

следственных 

действий, формы 

организации и 

методику раскрытия и 

расследования 

отдельных видов и 

групп преступлений 

ПК-4.1 Способен применять в 

профессиональной деятельности 

теоретические основы выявления, 

пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений: 

 формирование знаний о 

способах и средствах выявления, 

пресечения, раскрытия 

преступлений; знаний о методике и 

тактике расследования 

преступлений; знания уголовно-

процессуального законодательства, 

регулирующего расследование 

преступлений; 

 формирование умений и 

навыков, способствующих 

выявлению, пресечению, 

раскрытию и расследованию 

преступлений (в том числе – 

конкретных видов преступлений); 

освоение методики и тактики 

расследования преступлений 

 



 ПК-4.2 Способен использовать в целях 

установления объективной истины 

по конкретным делам технико-

криминалистические методы и 

средства, тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы организации и 

методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и 

групп преступлений: 

 знает технико-

криминалистические методы и 

средства, тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы организации и 

методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и 

групп преступлений; 

 применяет в 

профессиональной деятельности 

технико-криминалистические 

методы и средства, тактические 

приемы производства 

следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия 

и расследования отдельных видов 

и групп преступлений. 

 

Объем дисциплины: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Судебный контроль в правоохранительной 

деятельности» изучается на 2 курсе на заочной форме обучения, общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы– 108 академических часа (81 

астрономический час), включая занятия лекционного типа в объеме 2 академических часа 

(1,5 астрономический час), практические занятия – 14 академических часов (10,5 



астрологических часов)., в том числе в интерактивной форме – 6 академических часов (4,5 

астрологических часов), самостоятельная работа – 81 академический час (60,75 

астрологических часов), консультация – 2 академических часа (1,2 астрологических часа). 

Форма промежуточной аттестации – экзамен – 9 академических часов (6,75 

астрологических часов). 

Структура дисциплины: 

 

№ 

п/п  

Наименованиетем 

(разделов) 

Объем дисциплины, а. час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

по видам учебных занятий 

 

 

 

СР Л/ДОТ ЛП/ДОТ ПЗ/ДОТ КСР 

Заочная форма обучения 

Тема 

1 

Сущность, виды, 

пределы, значение 

судебного 

контроля 

15   
4 

(2-i) 
 16 УО, РЗ, ТЗ, РК 

Тема 

2 

Судебный 

контроль за 

законностью и 

обоснованностью 

применения мер 

процессуального 

принуждения 

15   
4  

(2-i) 
 16 

УО, РЗ, ТЗ, 

ТЗМГ 

Тема 

3 

Судебный 

контроль за 

проведением 

следственных 

действий, 

ограничивающих 

конституционные 

права 

и свободы 

15 2  2(i)  16 УО, РЗ, ТЗ 

Тема Рассмотрение 13   2  17 УО, РЗ, ТЗ 



№ 

п/п  

Наименованиетем 

(разделов) 

Объем дисциплины, а. час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

по видам учебных занятий 

 

 

 

СР Л/ДОТ ЛП/ДОТ ПЗ/ДОТ КСР 

4 судом жалоб на 

действия и 

решения органов 

уголовного 

преследования, 

ограничивающих 

конституционные 

права или доступ к 

правосудию 

Тема 

5 

Специальные виды 

судебного 

контроля 

12   2  16 УО, РЗ, ТЗ 

Промежуточная 

аттестация 
9  

 
 

 
 

 

Консультация 2       

Всего: 108 2  14  81  

 

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (УО), решение 

задач (РЗ), выполнение творческого задания - анализа правоприменительной практики 

(ТЗ), выполнение творческого задания (анализа правоприменительной практики) в малых 

группах (ТЗМГ), решение кейса (РК), занятие в интерактивной форме (i). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Максуров, А.А. Судебный контроль на досудебной стадии уголовного процесса 

: монография / Максуров А.А. – Москва: Русайнс, 2021. – 109 с. – ISBN 978-5-4365-4764-0. 

– URL: https://book.ru/book/936075 (дата обращения: 08.09.2022). 



2. Правоохранительные органы : учебник и практикум для вузов / М. П. Поляков 

[и др.] ; под общей редакцией М. П. Полякова. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 

362 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-7897-1. – Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/468853 (дата 

обращения: 09.09.2022). 

3. Правоохранительные органы: учебник для вузов / Н. Г. Стойко [и др.] ; под 

редакцией Н. Г. Стойко, Н. П. Кирилловой, И. И. Лодыженской. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 518 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-

534-10654-1. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/469240 (дата обращения: 09.09.2022). 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.05.03 Анализ дела и выработка позиций адвоката 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.03 Анализ дела и выработка позиций адвоката обеспечивает 

продолжение овладения следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код компонента 

компетенции 

Наименование 

компонента  

компетенции 

ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-2.1  

 

Овладение общими 

и частными правилами 

квалификации 

преступлений: 

- освоение правил 

квалификации 

преступлений, 

- особенности 

квалификации отдельных 

видов преступлений, 

- изучение 

правоприменительную 

практику; 

- владеть методикой 

квалификации и 

разграничения 

преступлений 

 

ПК - 2.2. Формирование 

способности 



квалифицированно 

применять уголовное и 

уголовно-процессуальное 

законодательство в рамках 

правоприменительной 

деятельности, 

реализовывать нормы 

уголовного и уголовно-

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности: 

- использование 

положений теории 

уголовной 

ответственности, 

реализуемой в российском 

законодательства,  

- освоение основных 

позиций уголовного 

судопроизводства;  

- изучение 

сформированной судебной 

практики по уголовным 

делам, направлений 

правовой оценки 

конкретных категорий 

деяний 

правоохранительными 

органами 

 

ПК-3 Способен к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

ПК - 3.1.  уяснение сущности и 

содержания принципа 

законности как 

общеправового принципа, 

его особенностей в рамках 



законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

 

уголовного и уголовно-

процессуального права и 

его роли в обеспечении 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

- уяснение особой 

роли принципа законности 

при применении уголовно-

правовых норм, его 

значения для обеспечения 

безопасности личности, 

общества, государства 

- формирование 

умений и навыков 

предлагать в рамках 

юридического 

консультирования 

квалифицированные 

решения практических 

ситуаций, требующих 

применения уголовного 

или уголовно-

процессуального 

законодательства, 

руководствуясь принципом 

законности 

 

ПК-4 Способен 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

теоретические основы 

выявления, 

ПК - 4.1. Способен применять 

в профессиональной 

деятельности 

теоретические основы 

выявления, пресечения, 

раскрытия и расследования 



пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений, 

использовать в целях 

установления 

объективной истины 

по конкретным делам 

технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства 

следственных 

действий, формы 

организации и 

методику раскрытия и 

расследования 

отдельных видов и 

групп преступлений 

преступлений: 

 формирование знаний о 

способах и средствах 

выявления, пресечения, 

раскрытия преступлений; 

знаний о методике и 

тактике расследования 

преступлений; знания 

уголовно-процессуального 

законодательства, 

регулирующего 

расследование 

преступлений; 

 формирование умений и 

навыков, способствующих 

выявлению, пресечению, 

раскрытию и 

расследованию 

преступлений (в том числе 

– конкретных видов 

преступлений); освоение 

методики и тактики 

расследования 

преступлений; 

 

ПК - 4.2. Способен 

использовать в целях 

установления объективной 

истины по конкретным 

делам технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы 



организации и методику 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений: 

 знает технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы 

организации и методику 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений; 

 применяет в 

профессиональной 

деятельности технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы 

организации и методику 

раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп 

преступлений. 

 

 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 З.Е., 108 академических часов (81 

астрономический час).  

Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) составляет 18 академических часов (13,5 астрономических часа), из них лекции – 

2 академических часа (1,5 астрономических часа) практические занятия – 14 



академических часов (10,5 астрономических часов), самостоятельная работа – 81 

академических часа (60,75 астрономических часа).   

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.03 «Анализ дела и выработка позиций адвоката» в 

соответствии с учебным планом осваивается на 2 курсе на заочной формы обучения.  

Структура дисциплины 

 

№ п/п Наименова

ние тем и/или 

разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форм

а 

текущего  

контроля 

успеваемост

и*, 

промежуточ

ной 

аттестации*

* 

В

сего  

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

С

Р 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДОТ 

ПЗ/ 

ДОТ 

К

СР 

Тема 1 

Понятие 

позиции по делу. 

Этапы выработки 

позиции по делу. 

12   2  2

10 
О, КЗ 

Тема 2 

Анализ дела 

как способ 

выработки 

позиции по делу. 

36 2  4   

2

0 
О, КЗ 

Тема 3 

Тактически

е вопросы, 

связанные с 

реализацией 

позиции в ходе 

предварительного 

расследования. 

22   4   

2

0 

О, КЗ 

Тема 4 

Тактически

е вопросы, 

связанные с 

реализацией 

12   2  4

10 

 
О, КЗ 



позиции в ходе 

рассмотрения дела 

в суде первой 

инстанции. 

Тема 5 

Особенност

и выработки 

позиции и 

реализации 

позиции в суде с 

участием 

присяжных 

заседателей 

15   2   

 

2

1 
КЗ 

Консультация 2       

Промежуточная 

аттестация 

9      Экзаме

н 

Всего: 108 2  14  8

1 

 

Примечание: 

*– формы текущего контроля успеваемости: кейс-задание (КЗ), тесты (Т), опрос 

(О). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Адвокатура в России : учебник / Смоленский М.Б., под ред. — Москва : 

КноРус, 2021. — 310 с. — ISBN 978-5-406-08613-1. — URL: https://book.ru/book/940367 

(дата обращения: 10.09.2022). — Текст : электронный. 

2. Адвокатура: адвокат в уголовном процессе : [16+] / авт.-сост. Н. Б. Гулиева ; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2021. – 84 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600209 (дата обращения: 16.09.2022). 

3. Васильев, С. А. Конституционно-правовые основы взаимодействия 

общественных объединений с правоохранительными органами России в сфере защиты 

прав и свобод человека и гражданина : монография / С.А. Васильев. — 2-е изд. — М. : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2021. — 116 с. — (Научная книга). - ISBN 978-5-9558-



0469-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/990043 (дата 

обращения: 08.09.2022). – Режим доступа: по подписке. 

4. Сергеич, П.  Уголовная защита / П. Сергеич, Г. М. Резник. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 179 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02398-5. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468371 (дата обращения: 08.09.2022). 

5. Смирнов, В.Н. Адвокатура и адвокатская деятельность : учебник / Смирнов 

В.Н. — Москва : Русайнс, 2021. — 400 с. — ISBN 978-5-4365-6056-4. — URL: 

https://book.ru/book/939106 (дата обращения: 10.09.2022). — Текст : электронный. 

. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Квалификация и расследование преступлений коррупционной 

направленности 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.01 Квалификация и расследование преступлений коррупционной 

направленности обеспечивает продолжение овладения следующими компетенциями с 

учетом этапа: 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонент

а 

компетенц

ии 

Наименование компонента 

компетенции 

ПК-2. Способен 

квалифицирован

но применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональн

ой деятельности 

ПК-2.1 Овладение общими и частными 

правилами квалификации 

преступлений 

- освоение правил квалификации 

преступлений, 

- особенности квалификации 

отдельных видов преступлений, 

- изучение правоприменительную 

практику; 

- владеть методикой квалификации и 

разграничения преступлений 



ПК-2. Способен 

квалифицирован

но применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональн

ой деятельности 

ПК-2.2 Формирование способности 

квалифицированно применять 

уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство в рамках 

правоприменительной деятельности, 

реализовывать нормы уголовного и 

уголовно-процессуального права в 

профессиональной деятельности 

- использование положений теории 

уголовной ответственности, 

реализуемой в российском 

законодательства,  

- освоение основных позиций 

уголовного судопроизводства;  

- изучение сформированной судебной 

практики по уголовным делам, 

направлений правовой оценки 

конкретных категорий деяний 

правоохранительными органами 

 

ПК-3. Способен к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

 

ПК-3.1 Способен к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

 уяснение сущности и 

содержания принципа законности как 

общеправового принципа, его 

особенностей в рамках уголовного и 

уголовно-процессуального права и его 

роли в обеспечении законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

- уяснение особой роли принципа 

законности при применении уголовно-



правовых норм, его значения для 

обеспечения безопасности личности, 

общества, государства 

- формирование умений и навыков 

предлагать в рамках юридического 

консультирования квалифицированные 

решения практических ситуаций, 

требующих применения уголовного 

или уголовно-процессуального 

законодательства, руководствуясь 

принципом законности 

ПК-4. Способен 

применять в 

профессиональн

ой деятельности 

теоретические 

основы 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений, 

использовать в 

целях 

установления 

объективной 

истины по 

конкретным 

делам технико-

криминалистиче

ские методы и 

средства, 

тактические 

приемы 

производства 

ПК-4.1 Способен применять в 

профессиональной деятельности 

теоретические основы выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений: 

 формирование знаний о 

способах и средствах выявления, 

пресечения, раскрытия преступлений; 

знаний о методике и тактике 

расследования преступлений; знания 

уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующего 

расследование преступлений; 

 формирование умений и 

навыков, способствующих выявлению, 

пресечению, раскрытию и 

расследованию преступлений (в том 

числе – конкретных видов 

преступлений); освоение методики и 

тактики расследования преступлений; 

 



следственных 

действий, формы 

организации и 

методику 

раскрытия и 

расследования 

отдельных видов 

и групп 

преступлений 

 

ПК-4. Способен 

применять в 

профессиональн

ой деятельности 

теоретические 

основы 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений, 

использовать в 

целях 

установления 

объективной 

истины по 

конкретным 

делам технико-

криминалистиче

ские методы и 

средства, 

тактические 

приемы 

производства 

следственных 

ПК-4.2 Способен использовать в целях 

установления объективной истины по 

конкретным делам технико-

криминалистические методы и 

средства, тактические приемы 

производства следственных действий, 

формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных 

видов и групп преступлений: 

 знает технико-

криминалистические методы и 

средства, тактические приемы 

производства следственных действий, 

формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных 

видов и групп преступлений; 

 применяет в профессиональной 

деятельности технико-

криминалистические методы и 

средства, тактические приемы 

производства следственных действий, 

формы организации и методику 

раскрытия и расследования отдельных 

видов и групп преступлений. 

 



действий, формы 

организации и 

методику 

раскрытия и 

расследования 

отдельных видов 

и групп 

преступлений 

 

ПК-5. Способен 

выявлять, давать 

оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения 

ПК-5.1 Способен выявлять, давать оценку и 

содействовать пресечению 

коррупционного поведения  

- применять правовые нормы, 

обеспечивающие антикоррупционное 

поведение в различных областях 

жизнедеятельности;  

 применять способы 

профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого отношения 

к ней; 

 осуществлять взаимодействие в 

обществе на основе нетерпимого 

отношения к коррупции. 

Объем дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 2 З.Е., 72 академических часа (54 

астрономических часов).  

Количество астрономических и соответствующих им академических часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) на 

очной форме обучения составляет 12 академических часа (9 астрономических часа), из 

них лекции – 2 академических часов (3 астрономических часа) практические занятия – 10 

академических часов (7,5 астрономических часа), самостоятельная работа – 60 

академических часов (45 астрономических часов).  



структура дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

и/или разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и*, 

промежуточ

ной 

аттестации*

* 

Всего  Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДОТ 

ПЗ/ 

ДОТ 

КС

Р 

Тем

а 1 

Субъект 

коррупционных 

преступлений   

16 2  2(i)  12 

Д, РЗ, АСП 

Тем

а 2 

Квалификация 

взяточничества 
14   2(i)  12 ТЗМГ УО, РЗ, ПЗ 

Тем

а 3 

Квалификация иных 

преступлений 

коррупционной 

направленности 

14   2  12 УО, РЗ, АСП УО, РЗ, ПЗ 

Тем

а 4 

Особенности 

доследственной 

проверки по 

преступлениям 

коррупционной 

направленности 

14   2  12 УО, РЗ  

Тем

а 5 

Особенности 

расследования 

преступлений 

коррупционной 

направленности 

14   2  12 УО, Док  

Промежуточная аттестация       Зачет 

Всего: 72 2  10  6

0 
 



 

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (УО), решение 

задач (РЗ), выполнение творческого задания - анализа правоприменительной практики 

(АСП), выполнение творческого задания (анализа правоприменительной практики) в 

малых группах (ТЗМГ), дискуссия (Д), доклад (Док), занятие в интерактивной форме (i). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Основная литература: 

 

1. Пименов, Н.А. Обеспечение противодействия коррупции : учебник / 

Пименов Н.А. — Москва : КноРус, 2021. — 290 с. — ISBN 978-5-406-02702-8. — URL: 

https://book.ru/book/936558 (дата обращения: 08.09.2022). 

2. Амиантова, И. С.  Противодействие коррупции : учебное пособие для вузов / 

И. С. Амиантова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 149 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13238-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477017 (дата обращения: 

09.09.2022).  

3. Ковалев, В.Н. Правовые аспекты выявления, пресечения и расследования 

коррупционных преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой и 

внешнеэкономических сферах : учебное пособие / Ковалев В.Н. — Москва : КноРус, 2022. 

— 157 с. — ISBN 978-5-406-07955-3. — URL: https://book.ru/book/938837 (дата обращения: 

08.09.2022). 

4. Гладилина, И.П. Противодействие коррупции в сфере закупок: основные 

проблемы и стратегии предотвращения коррупционных рисков : сборник статей / 

Гладилина И.П. — Москва : Русайнс, 2021. — 110 с. — ISBN 978-5-4365-8850-6. — URL: 

https://book.ru/book/942324 (дата обращения: 08.09.2022). 

5. Перенджиев, А.Н. Обеспечение противодействия коррупции в Российской 

Федерации : учебное пособие / Перенджиев А.Н., Мельков С.А., Забузов О.Н. — Москва : 

КноРус, 2021. — 241 с. — ISBN 978-5-406-07564-7. — URL: https://book.ru/book/934006 

(дата обращения: 08.09.2022).  

6. Косаренко, Н.Н. Антикоррупция: правовые основы противодействия 

коррупции в Российской Федерации : монография / Косаренко Н.Н. — Москва : Русайнс, 

2021. — 276 с. — ISBN 978-5-4365-2602-7. — URL: https://book.ru/book/934982 (дата 

обращения: 08.09.2022). 

 

 



  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Квалификация и расследование преступлений против собственности 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

компетен 

ции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа освоения компетенции 

ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности  

 

ПК-2.1 Овладение общими и частными правилами 

квалификации преступлений 

- освоение правил квалификации 

преступлений, 

- особенности квалификации отдельных 

видов преступлений, 

- изучение правоприменительную практику; 

- владеть методикой квалификации и 

разграничения преступлений 

ПК-2.2 Формирование способности 

квалифицированно применять уголовное и 

уголовно-процессуальное законодательство в 

рамках правоприменительной деятельности, 

реализовывать нормы уголовного и 

уголовно-процессуального права в 

профессиональной деятельности 

- использование положений теории 

уголовной ответственности, реализуемой в 

российском законодательства,  

- освоение основных позиций уголовного 

судопроизводства;  

- изучение сформированной судебной 

практики по уголовным делам, направлений 



правовой оценки конкретных категорий 

деяний правоохранительными органами 

ПК-3 

 

Способен к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

ПК-3.1  уяснение сущности и содержания 

принципа законности как общеправового 

принципа, его особенностей в рамках 

уголовного и уголовно-процессуального 

права и его роли в обеспечении законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

- уяснение особой роли принципа законности 

при применении уголовно-правовых норм, 

его значения для обеспечения безопасности 

личности, общества, государства 

- формирование умений и навыков 

предлагать в рамках юридического 

консультирования квалифицированные 

решения практических ситуаций, требующих 

применения уголовного или уголовно-

процессуального законодательства, 

руководствуясь принципом законности 

ПК-3.2  уяснение сущности и содержания 

принципа законности как общеправового 

принципа, его особенностей в рамках 

уголовного и уголовно-процессуального 

права и его роли в обеспечении законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

- уяснение особой роли принципа законности 

при применении уголовно-правовых норм, 

его значения для обеспечения безопасности 

личности, общества, государства 

- формирование умений и навыков 

предлагать в рамках юридического 

консультирования квалифицированные 



решения практических ситуаций, требующих 

применения уголовного или уголовно-

процессуального законодательства, 

руководствуясь принципом законности 

ПК-4 Способен применять 

в профессиональной 

деятельности 

теоретические 

основы выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений, 

использовать в 

целях установления 

объективной истины 

по конкретным 

делам технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства 

следственных 

действий, формы 

организации и 

методику раскрытия 

и расследования 

отдельных видов и 

групп преступлений 

ПК-4.1 Способен применять в профессиональной 

деятельности теоретические основы 

выявления, пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений: 

 формирование знаний о способах и 

средствах выявления, пресечения, раскрытия 

преступлений; знаний о методике и тактике 

расследования преступлений; знания 

уголовно-процессуального законодательства, 

регулирующего расследование 

преступлений; 

формирование умений и навыков, 

способствующих выявлению, пресечению, 

раскрытию и расследованию преступлений (в 

том числе – конкретных видов 

преступлений); освоение методики и тактики 

расследования преступлений. 

ПК-4.2 Способен использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным делам 

технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства 

следственных действий, формы организации 

и методику раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений: 

 знает технико-криминалистические 

методы и средства, тактические приемы 

производства следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп 

преступлений; 



применяет в профессиональной деятельности 

технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства 

следственных действий, формы организации 

и методику раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений. 

 

2. Объем и место дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Квалификация и расследование 

преступлений против собственности» в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Квалификация и расследование преступлений против 

собственности» изучается на 2 курсе на заочной форме обучения, общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы–108 академических часов;  занятия 

лекционного типа 2 академических часа (1,5 астрономических часов); практические 

занятия – 12 академических часа (9 астрономических часов); самостоятельная работа – 83 

академических часа (62,25 астрономических часов). 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Структура дисциплины  

№ п/п  

Наименовани

е тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, а. час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточно

й аттестации 

Всег

о 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

 

 

 

С

Р 

 

Л/ДО

Т 

ЛП/ДО

Т 

ПЗ/ДО

Т 

 

КС

Р 

  

Заочная форма обучения 

Модул

ь 1 

Квалификаци

я хищений 
34 2 2(i) 2  28 

УО, РЗ, Д, ТЗ, 

ТЗМГ 



№ п/п  

Наименовани

е тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, а. час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточно

й аттестации 

Всег

о 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий 

 

 

 

С

Р 

 

Л/ДО

Т 

ЛП/ДО

Т 

ПЗ/ДО

Т 

 

КС

Р 

  

Модул

ь 2 

Квалификаци

я иных 

преступлений 

против 

собственности 

32   
4 

(2-i) 
 28 УО, РЗ, ТЗ, РК 

Модул

ь 3 

Расследовани

е 

преступлений 

против 

собственности 

31  2 2  27 УО, РЗ, ТЗ, РК 

Промежуточная 

аттестация 
9 

Экзамен  

Консультация 2     2   

Всего: 108 2 4 8  2 83  

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (УО), решение 

задач (РЗ), выполнение творческого задания - анализа правоприменительной практики 

(ТЗ), выполнение творческого задания (анализа правоприменительной практики) в малых 

группах (ТЗМГ), решение кейса (РК), дискуссия (Д), занятие в интерактивной форме (i). 

Основная литература 

1. Русанов, Г. А.  Преступления против собственности : учебник и практикум для 

вузов / Г. А. Русанов, А. А. Арямов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 173 с. — 



(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05853-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472782 (дата 

обращения: 08.09.2022). 

2. Сверчков, В. В.  Преступления против собственности: система, юридическая 

характеристика, особенности и проблемы применения уголовного законодательства : 

учебное пособие для вузов / В. В. Сверчков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

210 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06766-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474398 (дата 

обращения: 08.09.2022). 

3. Коренная, А. А.  Преступления в сфере экономической деятельности : учебник 

для вузов / А. А. Коренная. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14394-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477508 (дата обращения: 

08.09.2022). 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Гражданский иск в уголовном судопроизводстве 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 Гражданский иск в уголовном судопроизводстве обеспечивает 

продолжение овладения следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 



ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять 

нормативные правовые 

акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности  

 

ПК-2.1 

 

Овладение общими и частными 

правилами квалификации 

преступлений 

- освоение правил квалификации 

преступлений, 

- особенности квалификации 

отдельных видов преступлений, 

- изучение правоприменительную 

практику; 

- владеть методикой квалификации 

и разграничения преступлений 

 

ПК-2.2 Формирование способности 

квалифицированно применять 

уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство в 

рамках правоприменительной 

деятельности, реализовывать 

нормы уголовного и уголовно-

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

- использование положений теории 

уголовной ответственности, 

реализуемой в российском 

законодательстве,  

- освоение основных позиций 

уголовного судопроизводства;  

- изучение сформированной 

судебной практики по уголовным 

делам, направлений правовой 

оценки конкретных категорий 

деяний правоохранительными 

органами 



ПК-3 Способен к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

 

ПК-3.1 - уяснение сущности и содержания 

принципа законности как 

общеправового принципа, его 

особенностей в рамках уголовного 

и уголовно-процессуального права 

и его роли в обеспечении 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

- - уяснение особой роли принципа 

законности при применении 

уголовно-правовых норм, его 

значения для обеспечения 

безопасности личности, общества, 

государства 

-- формирование умений и навыков 

предлагать в рамках юридического 

консультирования 

квалифицированные решения 

практических ситуаций, 

требующих применения 

уголовного или уголовно-

процессуального законодательства, 

руководствуясь принципом 

законности 

ПК-4 Способен применять в 

профессиональной 

деятельности 

теоретические основы 

выявления, 

пресечения, раскрытия 

и расследования 

преступлений, 

использовать в целях 

установления 

ПК-4.1 Способен применять в 

профессиональной деятельности 

теоретические основы выявления, 

пресечения, раскрытия и 

расследования преступлений: 

- формирование знаний о способах 

и средствах выявления, 

пресечения, раскрытия 

преступлений; знаний о методике и 

тактике расследования 



объективной истины 

по конкретным делам 

технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства 

следственных 

действий, формы 

организации и 

методику раскрытия и 

расследования 

отдельных видов и 

групп преступлений 

преступлений; знания уголовно-

процессуального законодательства, 

регулирующего расследование 

преступлений; 

- формирование умений и навыков, 

способствующих выявлению, 

пресечению, раскрытию и 

расследованию преступлений (в 

том числе – конкретных видов 

преступлений); освоение методики 

и тактики расследования 

преступлений 

 

ПК-4.2 Способен использовать в целях 

установления объективной истины 

по конкретным делам технико-

криминалистические методы и 

средства, тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы организации и 

методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и 

групп преступлений: 

- знает технико-

криминалистические методы и 

средства, тактические приемы 

производства следственных 

действий, формы организации и 

методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и 

групп преступлений; 

- применяет в профессиональной 

деятельности технико-

криминалистические методы и 

средства, тактические приемы 



производства следственных 

действий, формы организации и 

методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и 

групп преступлений. 

ПК-5 Способен выявлять, 

давать оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения 

 

ПК-5.1 - применять правовые нормы, 

обеспечивающие 

антикоррупционное поведение в 

различных областях 

жизнедеятельности;  

- применять способы 

профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого 

отношения к ней; 

- осуществлять взаимодействие в 

обществе на основе нетерпимого 

отношения к коррупции. 

 

Объем дисциплины: 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Гражданский иск в уголовном судопроизводстве» 

изучается на 2 курсе заочной формы обучения, общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы – 72 академических часа (54 астрономический часа), из 

них контактная работа– 12 академических часов (9 астрономических часов), включая 

занятия лекционного типа в объеме 2-х академических часов (1,2 астрономических часа), 

практические занятия – 10 академических часов (7,5 астрономических часов), 

самостоятельная работа – 60 академических часов (45 астрономических часов).  

Форма промежуточной аттестации – зачет. Дисциплина «Гражданский иск в 

уголовном судопроизводстве» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция». 

 

Структура дисциплины: 

 

№ Наименование Объем дисциплины, а. час. Форма 



п/п  тем (разделов) 

Всег

о 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

 

 

 

С

Р 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточно

й аттестации 
Л/ДО

Т 

ЛП/ДО

Т 

ПЗ/ 

ДО

Т 

КС

Р 

Заочная форма обучения 

Тем

а 1 

Гражданский иск 

в уголовном 

судопроизводстве

: общие 

положения  

12 2    10 ЗСР 

Тем

а 2 

Участники 

уголовного 

судопроизводства

, при 

предъявлении 

гражданского 

иска 

14   2  12 О,РЗ,Т 

Тем

а 3 

Особенности 

предъявления 

гражданского 

иска в уголовном 

судопроизводстве  

14   4  10 О,  РЗ, ТПЗ 

Тем

а 4 

Доказывание и 

доказательства по 

делам о 

возмещении 

вреда, 

причиненного 

преступлением.  

16   2  14 О,РЗ,Р 

Тем

а 5 

Рассмотрение 

гражданского 
16   2  14 О,Р, ТПЗ 



№ 

п/п  

Наименование 

тем (разделов) 

Объем дисциплины, а. час. 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточно

й аттестации 

Всег

о 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

 

 

 

С

Р 
Л/ДО

Т 

ЛП/ДО

Т 

ПЗ/ 

ДО

Т 

КС

Р 

иска в уголовном 

судопроизводстве

.  

Промежуточная 

аттестация 
  

 
 

 
 

зачет 

        

Всего: 72 2  12  60  

 

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование 

(Т), реферат (Р), решение задач (РЗ), выполнение творческого практического задания в 

интерактивной форме (ТПЗ). 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): учебник для вузов: 

[16+] / под ред. Э.К. Кутуева; Санкт-Петербургский университет министерства 

внутренних дел Российской Федерации. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2021. – 530 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575462 (дата обращения: 09.09.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0856-8. – Текст: электронный. 

2. Васильева, Е. Г. Вопросы уголовного судопроизводства в решениях 

конституционного суда РФ в 2 ч. Часть 2.: практическое пособие / Е. Г. Васильева, 

Е. В. Ежова, Р. М. Шагеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 

2021. – 360 с. – (Профессиональные комментарии). – ISBN 978-5-534-02056-4. – Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/470378 (дата обращения: 09.09.2022). 

3. Васильева, Е. Г. Вопросы уголовного судопроизводства в решениях 



конституционного суда РФ в 2 ч. Часть 1: практическое пособие / Е. Г. Васильева, 

Е. В. Ежова, Р. М. Шагеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 

2022. – 228 с. – (Профессиональные комментарии). – ISBN 978-5-534-02054-0. – Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/470377 (дата обращения: 09.09.2022). 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б.В.ДВ.06.03 Использование специальных знаний в работе адвоката 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина Б.В.ДВ.06.03 Использование специальных знаний в работе адвоката 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Код 

компетен 

ции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа 

освоения 

компетенц

ии 

Наименование этапа освоения компетенции 

ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности  

 

ПК-2.1 Овладение общими и частными правилами 

квалификации преступлений 

- освоение правил квалификации преступлений, 

- особенности квалификации отдельных видов 

преступлений, 

- изучение правоприменительную практику; 

- владеть методикой квалификации и 

разграничения преступлений 

ПК-2.2 Формирование способности квалифицированно 

применять уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство в рамках 

правоприменительной деятельности, 

реализовывать нормы уголовного и уголовно-

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

- использование положений теории уголовной 

ответственности, реализуемой в российском 

законодательства,  

- освоение основных позиций уголовного 

судопроизводства;  



- изучение сформированной судебной практики 

по уголовным делам, направлений правовой 

оценки конкретных категорий деяний 

правоохранительными органами 

ПК-3 

 

Способен к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

ПК-3.1  уяснение сущности и содержания 

принципа законности как общеправового 

принципа, его особенностей в рамках 

уголовного и уголовно-процессуального права 

и его роли в обеспечении законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

- уяснение особой роли принципа законности 

при применении уголовно-правовых норм, его 

значения для обеспечения безопасности 

личности, общества, государства 

- формирование умений и навыков предлагать в 

рамках юридического консультирования 

квалифицированные решения практических 

ситуаций, требующих применения уголовного 

или уголовно-процессуального 

законодательства, руководствуясь принципом 

законности 

ПК-3.2  уяснение сущности и содержания 

принципа законности как общеправового 

принципа, его особенностей в рамках 

уголовного и уголовно-процессуального права 

и его роли в обеспечении законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

- уяснение особой роли принципа законности 

при применении уголовно-правовых норм, его 

значения для обеспечения безопасности 

личности, общества, государства 

- формирование умений и навыков предлагать в 



рамках юридического консультирования 

квалифицированные решения практических 

ситуаций, требующих применения уголовного 

или уголовно-процессуального 

законодательства, руководствуясь принципом 

законности 

ПК-4 Способен применять 

в профессиональной 

деятельности 

теоретические основы 

выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений, 

использовать в целях 

установления 

объективной истины 

по конкретным делам 

технико-

криминалистические 

методы и средства, 

тактические приемы 

производства 

следственных 

действий, формы 

организации и 

методику раскрытия и 

расследования 

отдельных видов и 

групп преступлений 

ПК-4.1 Способен применять в профессиональной 

деятельности теоретические основы выявления, 

пресечения, раскрытия и расследования 

преступлений: 

 формирование знаний о способах и 

средствах выявления, пресечения, раскрытия 

преступлений; знаний о методике и тактике 

расследования преступлений; знания уголовно-

процессуального законодательства, 

регулирующего расследование преступлений; 

формирование умений и навыков, 

способствующих выявлению, пресечению, 

раскрытию и расследованию преступлений (в 

том числе – конкретных видов преступлений); 

освоение методики и тактики расследования 

преступлений. 

ПК-4.2 Способен использовать в целях установления 

объективной истины по конкретным делам 

технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства 

следственных действий, формы организации и 

методику раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений: 

 знает технико-криминалистические 

методы и средства, тактические приемы 

производства следственных действий, формы 

организации и методику раскрытия и 

расследования отдельных видов и групп 



преступлений; 

применяет в профессиональной деятельности 

технико-криминалистические методы и 

средства, тактические приемы производства 

следственных действий, формы организации и 

методику раскрытия и расследования 

отдельных видов и групп преступлений. 

ПК-5 Способен выявлять, 

давать оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения 

ПК-5.1 Способен: 

- применять правовые нормы, обеспечивающие 

антикоррупционное поведение в различных 

областях жизнедеятельности;  

- применять способы профилактики коррупции 

и формирования нетерпимого отношения к ней; 

- осуществлять взаимодействие в обществе на 

основе нетерпимого отношения к коррупции. 

 

Объем дисциплины  

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.03 «Использование специальных знаний в работе 

адвоката» изучается на 2 курсе (3-4 семестры) на заочной форме обучения, общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы–72 академических часа, из них 

занятия лекционного типа в объеме 2 академических часов (1,5 астрономических часа); 

практические занятия – 10 академических часов (7,5 астрономических часов),  

самостоятельная работа –60 академических часов (45 астрономических часов). 

 

Структура дисциплины: 

№ п/п  
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, а. час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всег

о 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных 

занятий 

 

 

 

СР 

Л/Д

ОТ 

ЛП

/ДО

Т 

ПЗ/

ДО

Т 

КС

Р 

 

  



№ п/п  
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, а. час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всег

о 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных 

занятий 

 

 

 

СР 

Л/Д

ОТ 

ЛП

/ДО

Т 

ПЗ/

ДО

Т 

КС

Р 

 

  

Заочная форма обучения 

Тема 1 

Понятие 

деятельности 

адвоката по 

использованию 

специальных знаний. 

Формы и способы 

обращения адвоката 

к специалисту 

16 2  2  12 

О, Д, Э 

Тема 2 

Деятельность 

адвоката по 

использованию 

специальных знаний 

при определении 

правовой позиции 

14   2  12 

О, Д, Э 

Тема 3 

Деятельность 

адвоката по 

использованию 

специальных знаний 

при назначении, 

производстве 

экспертизы 

14  2(i)   12 

О, ПЗ, Д, Э 

Тема 4 

Деятельность 

адвоката по 

использованию 

14   2  12 

О, Д, Э 



№ п/п  
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, а. час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всег

о 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных 

занятий 

 

 

 

СР 

Л/Д

ОТ 

ЛП

/ДО

Т 

ПЗ/

ДО

Т 

КС

Р 

 

  

специальных знаний 

на различных 

стадиях уголовного 

судопроизводства 

Тема 5 

Деятельность 

адвоката при 

изучении и оценки 

экспертного 

заключения как 

доказательства по 

делу 

14   2  12 

О 

Промежуточная аттестация       Зачет 

Всего: 72 2 2 8  60  

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: выполнение практического 

задания (ПЗ), доклады (Д), эссе (Э) и занятие в интерактивной форме (i). 

 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Основная литература: 

 

1. Профессиональные навыки юриста : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Немытина [и др.] ; под редакцией М. В. Немытиной. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06691-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468973 (дата обращения: 09.09.2022). 



2. Адвокатура и адвокатская деятельность : учебник для вузов / А. А. Клишин [и 

др.] ; под редакцией А. А. Клишина, А. А. Шугаева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 604 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14226-

6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468087 (дата обращения: 09.09.2022). 

3. Профессиональные навыки юриста : учебник для вузов / Е. Н. Доброхотова [и 

др.] ; под общей редакцией Е. Н. Доброхотовой. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03333-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450849 (дата обращения: 09.09.2022). 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.01.01(П) Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Производственная практика (научно-исследовательская работа)обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 
Код 

компонент

а (этапа) 

освоения 

компетенц

ии 

Наименование 

компонента (этапа) 

освоения 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (этапа 

компетенции) 

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

нормативные 

правовые акты 

ПК-1.1 Умение составлять 

процессуальные 

акты по видам 

производств и по 

категориям дел в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

 освоение 

положений теории 

криминализации и 

декриминализации деяний, 

этапов правотворческого 

процесса, особенностей 

юридической техники; 

 формирование 

способности 

совершенствовать 

уголовное и/или уголовно-

процессуальное 

законодательство 

 

ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

ПК-2.1 

 

Овладение общими 

и частными 

правилами 

квалификации 

преступлений 

 

- освоение правил 

квалификации 

преступлений, 

- особенности 

квалификации отдельных 

видов преступлений, 

- изучение 

правоприменительную 

практику; 

- владеть методикой 

квалификации и 

разграничения 

преступлений 



профессиональной 

деятельности 

 

ПК-2.2 Формирование 

способности 

квалифицированно 

применять 

уголовное и 

уголовно-

процессуальное 

законодательство в 

рамках 

правоприменительн

ой деятельности, 

реализовывать 

нормы уголовного 

и уголовно-

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

- использование 

положений теории 

уголовной 

ответственности, 

реализуемой в российском 

законодательства,  

- освоение основных 

позиций уголовного 

судопроизводства;  

- изучение 

сформированной судебной 

практики по уголовным 

делам, направлений 

правовой оценки 

конкретных категорий 

деяний 

правоохранительными 

органами 

ПК-6 Способен 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

ПК-6.1. 

 

Способен 

профессионально 

уяснять нормы 

права 

 

- определение комплекса 

способов, необходимых 

для уяснения 

соответствующей нормы 

права; 

- установление 

грамматических значений 

слов и словосочетаний, из 

которых структурируется 

нормативное предписание; 

логического построения 

нормы права; взаимосвязи 

нормы права с другими 

правовыми нормами; целей 

и условий, в которых 

норма права принималась, 

изменялась и дополнялась; 

- выявление 

действительного смысла 

норм права. 

  ПК-6.2. 

 

Способен 

профессионально 

разъяснять нормы 

права 

- выбор надлежащего 

алгоритма разъяснения 

норм права для субъектов 

права; 

- профессиональное 

доведение смысла норм 

права до заинтересованных 

субъектов; 

- устранение 

недопонимания смысла 

норм права у 

заинтересованного 

субъекта. 



ПК-7 

 

Способен 

принимать участие 

в проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

ПК-7.1 Способен 

принимать участие 

в проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции: 

 

- определение методов и 

методик экспертной 

юридической деятельности 

в рамках поставленной 

задачи; 

- выявление требований к 

проведению экспертной 

юридической 

деятельности; 

- участие в подготовке 

документов по назначению 

юридической экспертизы. 

- выбор необходимой 

методики экспертной 

юридической 

деятельности; 

- соблюдение требований к 

проведению экспертной 

юридической деятельности 

в рамках поставленной 

задачи; 

- участие в составлении 

документов, отражающих 

результаты экспертной 

юридической 

деятельности. 

ПК-7.2  

 

Способен давать 

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

 

- разъяснять положения 

действующих норм права, 

в том числе применительно 

к конкретным 

обстоятельствам; 

- оценивание законности и 

обоснованности 

юридических актов, 

выявления соответствия 

исследуемых документов 

по форме и содержанию 

действующему 

законодательству в 

соответствующей сфере; 

- установление 

конкретного нарушения 

того или иного 

законодательного акта в 

исследуемом документе; 

- определение уровня 

детализации или 

расшифровки тех или иных 

положений юридических 

документов; 

- установление 

легитимности 



юридических 

документов – договоров, 

уставов, приказов и пр. 

ПК-8  

 

Способен 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

ПК-8.1  - овладение основами 

управления конфликтами 

для принятия оптимальных 

управленческих решений, в 

том числе в сфере 

уголовного 

судопроизводства;  

- формирование 

способности принимать 

оптимальные 

управленческие решения, в 

том числе в сфере 

уголовного 

судопроизводства. 

ПК-9  

 

Способен решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий 

ПК-9.1.  

 

Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий 

- определение принципов 

работы современных 

информационных 

технологий; 

- выбор необходимых 

информационных 

технологий для решения 



задач профессиональной 

деятельности; 

- использование правовых 

баз данных для получения 

юридически значимой 

информации 

  ПК-9.2.  

 

Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

- определение 

необходимости 

использования 

информационных 

технологий для решения 

задач профессиональной 

деятельности; 

- использование 

конкретных 

информационных 

технологий для решения 

задач профессиональной 

деятельности; 

- соблюдение требований 

информационной 

безопасности при 

использовании конкретных 

информационных 

технологий для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

 

Объем практики  

Объем научно-исследовательской работы (производственной практики) - 18 з.ед., 

648 часов. Практика проходит у обучающихся на 2 курсе.  

 

Содержание практики  

 

№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

практики 

Виды работ 

1 Подготовительный Участие в собраниях и консультациях по прохождению 

практики; ознакомление с требованиями и 



методическими рекомендациями по оформлению 

письменных работ в Алтайском филиале РАНХиГС. 

2 Основной Теоретический анализ литературы по теме 

исследования; подбор необходимых источников по теме; 

составление библиографического списка; определение 

комплекса методов исследования; сбор информации 

(социологической, статистической, нормативной и др.); 

изучение теории и проблем по теме исследования; 

определение целей, задач исследования, объекта и 

предмета исследования; обработка и анализ 

подобранных источников и списка литературы. 

3 Заключительный Систематизация информации; написание 

исследовательской работы и формирование выводов по 

ней; оформление теоретического материала и отчета по 

практике в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к нему; представление отчета на 

кафедру; защита отчета. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.В.01.02(Пд) Производственная практика (преддипломная работа) 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Преддипломная практика обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компоне

нта 

(этапа) 

освоени

я 

компете

нции 

Наименование 

компонента (этапа) 

освоения 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции(этапа 

компетенции) 

УК–1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. 

 

Способен 

критически 

анализировать 

информацию в целях 

обоснования 

собственности 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции 

Демонстрирует способность 

анализировать проблемную 

ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и 

связи между ними 

УК-1.2. Способен применять 

системный подход в 

целях обоснования 

собственности 

гражданской и 

мировоззренческой 

позиции 

Демонстрирует способность 

применять и содержательно 

аргументировать стратегию 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного и 

междисциплинарного 

подходов 

УК–2 Способен 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК–2.1. Способен оценивать 

имеющиеся ресурсы 

и ограничения 

Демонстрирует способность 

оценивать, сравнивать и 

анализировать информацию 

и использовать ее для 

практического решения 

профессиональных задач 

ПК-1 Способен 

разрабатывать 

ПК-1.1. Способен 

подготовить 

Определяет методы и 

планирует анализ основных 



нормативные 

правовые акты 

проведение анализа 

основных 

закономерностей 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

закономерностей 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

ПК-2 Способен 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности  

ПК-2.1. 

 

Способен выбрать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права, необходимые 

к применению при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Выбирает нормы 

материального и 

процессуального права, 

необходимые к применению 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

  ПК-2.2. 

 

Способен 

использовать нормы 

материального и 

процессуального 

права в решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Использует юридические 

ситуации, требующие 

применения норм 

материального и 

процессуального права 

ПК-3 Способен к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

ПК-3.1. Способен 

участвовать в 

подготовке 

экспертной 

юридической 

деятельности в 

рамках поставленной 

задачи 

 

Определяет методы и 

методики экспертной 

юридической деятельности 

в рамках поставленной 

задачи, участвует в 

подготовке документов по 

назначению юридической 

экспертизы 

ПК-4  Способен 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

теоретические 

ПК-4.1. Способен 

профессионально 

уяснять нормы права 

 

Определяет комплекс 

способов, необходимых для 

уяснения соответствующей 

нормы права, устанавливает 

грамматическое значение 



основы выявления, 

пресечения, 

раскрытия и 

расследования 

преступлений, 

использовать в 

целях установления 

объективной 

истины по 

конкретным делам 

технико-

криминалистически

е методы и 

средства, 

тактические 

приемы 

производства 

следственных 

действий, формы 

организации и 

методику 

раскрытия и 

расследования 

отдельных видов и 

групп 

преступлений 

слов и словосочетаний, из 

которых структурируется 

нормативное предписание; 

логического построения 

нормы права; взаимосвязи 

нормы права с другими 

правовыми нормами; 

выявляет действительный 

смысл норм права 

  ПК-4.2. Способен 

профессионально 

разъяснять нормы 

права 

 

Профессионально доводит 

смысл норм права до 

заинтересованных 

субъектов 

ПК-5  Способен 

выявлять, давать 

оценку и 

содействовать 

пресечению 

коррупционного 

поведения 

 

ПК-5.1. Способен логически 

правильно, 

аргументированно и 

ясно строить устную 

и письменную речь 

 

Использует правила и 

приемы построения 

логически верной, 

аргументированной и ясной 

устной и письменной речи 

ПК-6  Способен 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты  

 

ПК-6.1. Способен правильно 

выявить комплекс 

регуляторов, 

регламентирующих 

подготовку проекта 

нормативного 

Определяет требования к 

разработке проекта 

нормативного правового 

акта и иного юридического 

документа; устанавливает 

наличие шаблонов, типовых 



правового акта или 

иного юридического 

документа 

 

форм и конструкторов для 

разработки проектов 

нормативных правовых 

актов и иных юридических 

документов. 

  ПК-6.2. Способен 

участвовать в 

разработке 

структуры и 

содержания проекта 

нормативного 

правового акта и 

иного юридического 

документа 

 

Определяет наличие 

вводной, основной и 

заключительной части в 

нормативном правовом акте 

и ином юридическом 

документе; участвует в 

структурировании проекта 

нормативного правового 

акта и иного юридического 

документа; а так же в 

формировании содержания 

проекта нормативного 

правового акта и иного 

юридического документа. 

ПК-7 Способен 

принимать участие 

в проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий 

для проявления 

коррупции, давать 

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности 

 

ПК-7.1. Способен к 

самоформированию 

стандартов 

поведения на основе 

принципов этики 

юриста, в том числе 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения 

Демонстрирует умения 

выработки идеалов 

собственного поведения на 

основе принципов этики 

юриста, в том числе 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

  ПК-7.2. Способен 

основывать свое 

поведение на 

Демонстрирует соблюдение 

принципов этики юриста, в 

том числе 



стандартах этики 

юриста, в том числе 

на 

антикоррупционных 

стандартах 

поведения 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

ПК-8  Способен 

принимать 

оптимальные 

управленческие 

решения 

 

ПК-8.1. Способен 

целенаправленно и 

эффективно 

получать 

юридически 

значимую 

информацию из 

различных 

источников, включая 

правовые базы 

данных 

 

Определяет необходимую 

юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая 

правовые базы данных, 

использует правовые базы 

данных для получения 

юридически значимой 

информации 

ПК-9 Способен решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий 

 

ПК-9.1. Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий 

 

Определяет принципы 

работы современных 

информационных 

технологий; - выбирает 

необходимые 

информационные 

технологий для решения 

задач профессиональной 

деятельности; использует 

правовые базы данных для 

получения юридически 

значимой информации 

  ПК-9.2. Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Использует конкретные 

информационных 

технологии для решения 

задач профессиональной 

деятельности; соблюдает 

требования 

информационной 

безопасности при 

использовании конкретных 

информационных 

технологий  

ПК-10 Способен 

применять знания 

по психологии как 

науки о 

ПК-10.1. Демонстрирует 

использование 

полученных 

теоретических 

Демонстрирует умения 

работы в команде 



психологических 

феноменах, 

категориях и 

методах изучения и 

описания 

закономерностей 

функционирования 

и развития психики 

знаний и 

практических 

навыков для 

установления и 

поддержания 

психологического 

контакта с 

различными 

категориями 

граждан в любых 

ситуациях 

служебной 

деятельности, 

осуществления 

бесконфликтного 

общения на основе 

норм 

профессиональной 

этики 

Объем практики 

Продолжительность преддипломной практики – 2 недели, в объеме - 3 З.Е., 108 

академических часов (81 астрономический час). 

Содержание практики  

№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

практики 
Виды работ 

1. Подготовительный 

Прибытие в организацию по месту прохождения практики, 

общее ознакомление с организацией, ее структурой, целями и 

направлениями деятельности, выделяя при этом те 

направления, которые связаны с темой ВКР. 

Инструктаж по технике безопасности, ознакомление с 

распорядком рабочего дня, инструктаж по правилам 

поведения в организациях-работодателях. 

Подготовка совместного рабочего графика прохождения 

практики обучающимся. 

2. Основной 

Ознакомление с управлением и функциональными 

взаимосвязями подразделений и служб профильной 

организации, изучение деятельности подразделения 

профильной организации-места прохождения практики, 

перечнем и объемом выполняемых работ, особенностями 



документооборота. 

Определение роли и места профильной организации и 

структурного подразделения в выполнении задач и функций, 

связанных с вопросами, рассматриваемыми в ВКР, 

определение полномочий органа (организации) или его 

структурного подразделения (должностного лица) по 

вопросам профессиональной деятельности, связанной с темой 

ВКР. 

Выполнение индивидуального задания практики, поручений 

руководителя от профильной организации, направленных на 

формирование компетенций, предусмотренных программой 

практики. Участие в мероприятиях, направленных на 

выполнение индивидуального задания практики, принимать 

участие в практической работе структурных подразделений 

организации с учетом темы ВКР. 

Анализ опыта практической деятельности профильной 

организации места прохождения практики по вопросам темы 

ВКР и документов, оформляющих такую деятельность, сбор 

эмпирического материала по теме выпускной 

квалификационной работы. 

Сбор, обработка и систематизация нормативного и 

эмпирического материала по теме выпускной 

квалификационной работы. 

3. Заключительный 

Систематизация, анализ, обработка полученного при 

прохождении практики нормативного и эмпирического 

материала, подготовка текста отчета о прохождении 

практики, подготовка сопроводительных документов, срок 

изготовления которых связан с окончанием практики, 

формирование пула приложений к отчету о прохождении 

практики, подтверждающих выполнение обучающимся 

индивидуального задания. Оформление и защита отчета по 

практике.  

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.О.01.01(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа)  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Б2.О.01.01(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа)  обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонент

а (этапа) 

освоения 

компетенц

ии 

Наименование 

компонента (этапа) 

освоения 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (этапа 

компетенции) 

ОПК-1 Способен 

анализировать 

нестандартные 

ситуации 

правоприменительн

ой практики и 

предлагать 

оптимальные 

варианты их 

решения 

ОПК-1.1. Способен 

анализировать 

нестандартные 

ситуации 

правоприменительн

ой практики. 

 

Анализирует практики 

применения нормативных 

правовых актов в сфере 

профессиональной 

деятельности, выявление 

пробелов и коллизий 

правового регулирования. 

Проводит критический 

анализ и правовую 

квалификацию ситуации 

правоприменительной 

практики. 

 

ОПК-1.2. Способен 

предлагать 

оптимальные 

варианты решения 

нестандартных 

ситуаций 

правоприменительн

ой практики: 

 

Вырабатывает варианты 

решения нестандартной 

ситуации 

правоприменительной 

практики и анализирует 

последствия их 

реализации. 

Формулирует правовую 

позицию. 

Составляет и оформляет 

необходимые документы. 

 



ОПК-2 Способен 

самостоятельно 

готовить 

экспертные 

юридические 

заключения и 

проводить 

экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-2.1. Способен 

самостоятельно 

готовить 

экспертные 

юридические 

заключения: 

 

Отбирает, анализирует и 

систематизирует правовые 

акты и документы, 

нуждающиеся в 

исследовании. 

Определяет методы и 

методики экспертной 

юридической деятельности 

в рамках поставленной 

задачи. 

Устанавливает законность 

правовых актов и 

документов. 

Оценивает законность и 

обоснованность правовых 

актов и документов, 

выявляет соответствие 

исследуемых документов 

по форме и содержанию 

действующему 

законодательству в 

соответствующей сфере. 

Использует правовые 

позиции высших 

национальных судебных 

органов и международных 

судебных инстанций при 

проведении экспертизы 

правовых актов и 

документов. 

ОПК-2.2. Способен 

самостоятельно 

проводить 

экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

 

Устанавливает судебные 

процедуры (иных 

правоприменительных 

процедуры) для устранения 

выявленных юридической 

экспертизой нарушений; 

Формулирует правовую 

позицию, составляет и 

оформляет необходимые 

документы, отражающие 

результаты экспертной 

юридической 

деятельности. 

 



ОПК-3 . Способен 

квалифицированно 

толковать правовые 

акты, в том числе в 

ситуациях наличия 

пробелов и 

коллизий норм 

права 

 

ОПК-3.1. Способен 

профессионально 

уяснять смысл 

нормы права. 

 

Определяет комплекс 

способов, необходимых 

для уяснения 

соответствующей нормы 

права, устанавливает 

грамматическое значение 

слов и словосочетаний, из 

которых структурируется 

нормативное предписание; 

логического построения 

нормы права; взаимосвязи 

нормы права с другими 

правовыми нормами; 

выявляет действительный 

смысл норм права 

ОПК-3.2. Способен 

профессионально 

разъяснять нормы 

права в рамках 

постановленной 

задачи 

 

Профессионально доводит 

смысл норм права до 

заинтересованных 

субъектов 

ОПК-4  Способен 

письменно и устно 

аргументировать 

правовую позицию 

по делу, в том 

числе в 

состязательных 

процессах 

ОПК-4.1. Способен 

логически 

правильно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

 

Использует правила и 

приемы построения 

логически верной, 

аргументированной и 

ясной устной и 

письменной речи, строит 

логически верные, 

надлежаще обоснованные 

и понятные для адресатов 

высказывания устной и 

письменной речи, 

использует юридико-

технические правила и 

приемы построения устной 

и письменной речи. 

ОПК-4.2. Способен 

аргументировать 

правовую позицию 

по делу в 

состязательных 

процессах: 

Определяет содержание и 

анализирует правовую 

позицию по делу, в том 

числе в состязательном 

процессе, используя 

сложившийся 

юридический тезаурус, 

формирует необходимые и 



достаточные основания 

(доводы и аргументы), по 

которым аргументируемая 

правовая позиции по делу 

должна быть принята, 

устно/письменно 

формулирует выводы 

(тезисы) из подобранных 

аргументов. 

ОПК-5  Способен 

самостоятельно 

составлять 

юридические 

документы и 

разрабатывать 

проекты 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-5.1. Способен 

самостоятельно 

составлять 

юридические 

документы 

Определяет необходимый 

вид юридического 

документа с учетом 

конкретной ситуации; 

 устанавливает 

совокупность норм права и 

разъяснений норм права, 

регламентирующих 

подготовку юридических 

документов; определяет 

требования к разработке 

юридического документа; 

устанавливает наличие 

шаблонов, типовых форм и 

конструкторов для 

разработки юридических 

документов. 

  ОПК-5.2. Способен 

самостоятельно 

разрабатывать 

проекты 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов  

Определяет потребности в 

правовом регулировании; 

оценивает различные 

варианты решения 

проблемы, требующей 

правового регулирования, 

проводит правовую оценку 

предлагаемых оценка 

социальной 

(экономической) 

целесообразности 

предлагаемых норм, 

оценивает последствия 

принятия норм; 

устанавливает 

совокупность норм права и 

разъяснений норм права, 

регламентирующих 

подготовку проектов 



нормативных правовых 

актов; 

установливает процедуры 

разработки концепции и 

текста нормативного 

правового акта. 

Участвует в 

структурировании проекта 

нормативного правового 

акта, в формировании 

содержания проекта 

нормативного правового 

акта, 

определяет необходимые 

реквизитные требования к 

оформлению проекта 

нормативного правового 

акта и иного юридического 

документа. 

ОПК-6  Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

принципов этики 

юриста, в том 

числе принимать 

меры по 

профилактике 

коррупции и 

пресечению 

коррупционных 

(иных) 

правонарушений 

ОПК-6.1. Способен обеспе-

чивать соблюдение 

принципов этики 

юриста, в том чис-

ле принимать меры 

по профилактике 

коррупции и пре-

сечению корруп-

ционных (иных) 

правонарушений  

Вырабатывает модель 

поведения исходя из 

стандартов этики юриста, в 

том числе 

антикоррупционных 

стандартов поведения; 

разрабатывает способы 

популяризации 

соблюдения этических 

принципов и 

антикоррупционных 

стандартов поведения в 

деятельности юриста. 

Применяет кодекс этики 

профессиональной 

деятельности в реализации 

этических принципов и 

антикоррупционных 

стандартов поведения, 

выявляет признаки 

коррупционного 

правонарушения, 

применяет меры по их 

пресечению, выявляет 

причины и условия 

совершения 



коррупционных 

правонарушений и 

разрабатывает меры, 

направленные на 

недопущение их 

совершения. 

Формулирует суждения по 

правовым вопросам с 

позиций принципов этики 

юриста и 

антикоррупционных 

стандартов поведения. 

ОПК-7  Способен 

применять 

информационные 

технологии и 

использовать 

правовые базы 

данных для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-7.1. Способен 

целенаправленно и 

эффективно 

получать 

юридически 

значимую 

информацию из 

различных 

источников, 

включая правовые 

базы данных 

 

Определяет необходимую 

юридически значимую 

информацию, источники и 

способы ее получения; 

Использует 

информационно-

аналитические системы 

для получения 

юридический значимой 

информации; 

Осуществляет цифровое 

сотрудничество в 

профессиональной 

деятельности, соблюдение 

принципов этики в 

киберпространстве, 

информационную 

поддержку 

профессиональной 

деятельности и 

профессионального 

сотрудничества. 

Соблюдает требования 

информационной 

безопасности при 

использовании конкретных 

информационных 

технологий для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Подготавливает 

юридические документы 

посредством цифровых 



технологий. 

Объем практики 

Научно - исследовательская работа (учебная практика) проводится у обучающихся 

заочной формы обучения на 1 курсе. 

Общий объем научно-исследовательской работы составляет 9 зачетных единиц (324 

академических часов, 243 астрономических часа). Форма промежуточной аттестации – 

научная статья. 

1. Содержание практики  

Научно-исследовательская работа обучающихся на 1 курсе 

№ 

п/п 
Этапы (периоды) практики Виды работ 

1. Планирование научно-

исследовательской работы 

1. Ознакомление с тематикой 

исследовательских работ, выбор темы 

исследования 

2. Утверждение темы исследования и 

индивидуального плана НИР 

магистранта на заседании кафедры 

3. Составление пояснительной записки к 

теме исследования с обоснованием 

актуальности темы, описанием 

степени ее научной разработанности, 

определением объекта и предмета 

исследования, теоретической и 

практической значимости 

исследования, методологической 

основы исследования 

4. Обоснование темы исследования на 

научно-исследовательском семинаре 

(при необходимости – корректировка 

темы исследования) 

5. Составление плана исследования 

(плана магистерской диссертации) и 

его обсуждение на научно-



исследовательском семинаре (при 

необходимости – корректировка плана 

исследования) 

2. Проведение научно-исследовательской 

работы и апробация результатов 

исследования 

1. Поиск с использованием 

информационных технологий и 

составление списка научных 

источников по теме исследования, в 

том числе иноязычных источников (50 

русскоязычных научных источников, 

1-2 иноязычных научных источника) 

2. Подготовка обзора научной 

литературы (в том числе – 

диссертационных исследований) по 

одному из проблемных вопросов темы 

3. Формирование с использованием 

информационных технологий 

нормативной базы исследования, в 

том числе подбор нормативных актов 

из зарубежного законодательства 

4. Проведение сравнительно-правового 

исследования по одному из 

проблемных вопросов темы, 

обсуждение результатов исследования 

на научно-исследовательском 

семинаре 

5. Формирование с использованием 

информационных технологий 

эмпирической базы исследования 

6. Подготовка и опубликование одной 

научной работы по теме исследования 

7. Выступление по теме исследования на 

круглом столе, научно-практической 

конференции 

3. Составление отчета о научно-

исследовательской работе 

Составление отчета о научно-

исследовательской работе 



4. Публичная защита выполненной научно-

исследовательской работы 

Публичная защита выполненной НИР 

на научно-исследовательском 

семинаре 

 

  



АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФТД.01  Психология перемен 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 Юриспруденция 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Дисциплина ФТД.01 Психология перемен обеспечивает продолжение овладения 

следующими компетенциями с учетом этапа: 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование компонента  

компетенции 

ПК-10 Способен применять 

знания по психологии 

как науки о 

психологических 

феноменах, 

категориях и методах 

изучения и описания 

закономерностей 

функционирования и 

развития психики 

 

ПК-10.1 - определение необходимости 

рассмотрения конфликта 

через призму норм права и 

законов, а также его 

разрешение правовыми 

методами 

- выявления связи конфликтов 

с государственными 

институтами, изучения связи 

права и социального 

конфликта, воздействия 

юридических норм на 

развивающиеся конфликтные 

ситуации 

- использование в 

профессиональной 

деятельности специальных 

знаний для установления и 

поддержания 

психологического контакта с 



различными категориями 

граждан в любых ситуациях 

служебной деятельности, 

осуществления 

бесконфликтного общения на 

основе норм 

профессиональной этики 

 

Объем дисциплины  

 

Объем дисциплины ФТД.03 «Психология перемен» составляет 36 академических 

часов (27 астрономических часа), контактная работа с преподавателем – 12 академических 

часов (9 астрологических часов), из них лекции – 4 академических часа (3 

астрологических часа), практические занятия – 8 академических часов (6 астрологических 

часов), самостоятельная работа обучающихся – 20 академических часов (15 

астрологических часов).  

 

1. структура дисциплины 

 

Заочная форма обучения 

 

№ п/п Наименование 

тем и/или 

разделов 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего  

контроля 

успеваемост

и*, 

промежуточ

ной 

аттестации*

* 

Всего  Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных занятий 

С

Р 

Л/ 

ДОТ 

ЛР/ 

ДОТ 

ПЗ/ 

ДОТ 

КС

Р 

Тема 1 Личность в 

изменяющемся 

мире 

8 1  2  5 О, Р 

Тема 2 Непредсказуемост

ь как характерная 

8 1  2  5 
ДП 



черта 

современности 

Тема 3 Современные 

фобии 

7 1  2  4 
О, К, ПЗ 

Тема 4 Лидер в 

современном мире 

7 1  1  5 
О, ПЗ 

Тема 5 Зачем, как и чему 

учить себя и 

других в 

постоянно 

меняющемся мире 

6   1  5 

О,ПЗ 

Промежуточная аттестация       З 

Всего: 36 4  8  24 4 

Примечание: опрос (О), реферат (Р), доклад-презентация (ДП), кейс (К), 

практическое задание (ПЗ). 

Форма промежуточная аттестация: зачет (З). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Основная литература: 

1. Асмолов А. Г. По ту сторону сознания методологические проблемы 

неклассической психологии / А. Г. Асмолов. – М.: Смысл. – 2021. – URL: 

http://www.asmolovpsy.ru/sites/default/files/asmolov_a.g._po_tu_storonu_soznaniya._2002.pdf 

2. Асмолов А. Г. Психология личности / А. Г. Асмолов. – М.: Смысл,

 2021. – URL: http://www.asmolovpsy.ru/sites/default/files/asm_all.pdf 

3. Асмолов А. Г.  Психология индивидуальности / А. Г. Асмолов. – М.: 

МГУ 1986, http://www.asmolovpsy.ru/ru/books/210 

4. Пастернак, Н. А.  Психология образования : учебник и практикум для вузов / 

Н. А. Пастернак, А. Г. Асмолов ; под редакцией А. Г. Асмолова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 213 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09289-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474950 
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