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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
М1.Б.01 «Философия права»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина (М1.Б.01) включена в раздел "М1.Б Базовая часть". Осваивается на 2
курсе (2 семестр) по очной форме обучения, для заочной формы обучения на 2 курсе. Она
является логическим продолжением и развитием теории государства и права. Поэтому магистр
должен знать и понимать понятия и категории этой науки.
Философия права тесно связана с историей и методологией юридической науки.
Параллельное изучение этих дисциплин формирует системное, на основе исторической
преемственности понимание права, государства, общества, личности и их взаимодействия. В
этом процессе важную роль играет сравнительное правоведение и история политических и
правовых учений, а также актуальные проблемы права. Они дополняют друг друга, позволяют
усилить системное понимание и видение ценности современного права, практики его реализации
в условиях модернизации.
2.Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Философия права» являются:
- сформировать профессиональное мировоззрение юриста в процессе исследования –
изучения права, его взаимодействия с личностью, обществом и государством;
- развить у магистра теоретическое социально-правовое мышление, позволяющее
адекватно понимать, обосновывать и мотивировать необходимость правомерного поведения в
профессиональной деятельности;
- ознакомить магистра с методами и методиками деятельности в правореализационной,
правотворческой, организационно-управленческой и научной практике.
3. Структура дисциплины
Место и роль философии права в юридической науке. Структура содержания философии
права. Методология философии права. Форма и содержание объективного права. Сущность
объективного права. Правовая дефектология. Принципы права. Функционирование права.
Взаимодействие права и личности. Психология личности и право. Взаимодействие права и
общества. Правовая система общества. Взаимодействие права и государства. Государственноправовой режим.
4.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
-способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3);
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные философско-правовые закономерности и философско-правовые категории;
уметь: самостоятельно анализировать социально-политическую и научную информацию;
владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики практического
анализа логики различного рода рассуждений; навыками критического восприятия информации;
демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в
профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
6. Форма промежуточного контроля
Промежуточная аттестация - зачет.
Составитель: Хамитов Р.Н., профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики.

Аннотация рабочей программы дисциплины
М1.В.01 «Основы научных исследований»
1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина (М1.В.01) включена в раздел "М1.Общенаучный цикл. Вариативная
часть". Осваивается на 1 курсе (1 семестр) по очной форме обучения, для заочной формы обучения
на 1 курсе.
2. Цель изучения дисциплины
Целями изучения дисциплины «Основы научных исследований» являются: формирование у
студентов системного видения роли и места науки в современном обществе, организации научноисследовательской работы в России; освоение обучаемыми основных положений по методологии,
методах и методиках научного исследования; привитие навыков у студентов в выполнении
учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ; овладение навыками в работе с
научной литературой и информационными ресурсами, необходимыми при проведении научных
исследований.
3. Структура дисциплины
Организация научно-исследовательской работы в России. Наука и научное исследование.
Методология научных исследований. Подготовительный этап научно-исследовательской работы.
Сбор научной информации. Написание и оформление научных работ. Особенности подготовки,
оформления и защиты научно-исследовательских работ.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК11);
- способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные этапы развития науки; главные положения методологии научного
исследования; общенаучные методы проведения современного научного исследования;
специальные методы научных исследований; общие требования к структуре, содержанию, языку и
оформлению студенческих научных работ; основные принципы организации научной работы;
требования к учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе; принципы
организации и планирования научной работы студентов;
уметь: применять необходимые методы научного исследования при разработке научных
работ; использовать специальные методы при выполнении научных исследований; организовать и
проводить научные исследования в процессе подготовки самостоятельных работ; находить,
обрабатывать и хранить информацию, полученную в результате изучения научной литературы;
осуществлять апробацию и внедрение результатов исследования в практику;
владеть: юридической терминологией; навыками: поиска самостоятельного решения
научных задач; выбора темы научной работы; оформления научно-исследовательских и учебноисследовательских работ; подготовки и проведения защиты научной работы;
демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в
профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 часа).
6. Форма промежуточного контроля
Промежуточная аттестация - экзамен
Составитель: Аглямова Г.М., доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики.

Аннотация рабочей программы дисциплины
М1.В.02 «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина (М1.В.02) включена в раздел "М1. Общенаучный цикл. Вариативная
часть". Осваивается на 1 курсе (2 семестр) по очной форме обучения, для заочной формы обучения
на 1 курсе.
Освоение учебной дисциплины «Методика преподавания юриспруденции в высшей школе»
необходимо как предшествующее для дальнейшего изучения прикладных учебных дисциплин
правоведения.
2. Цели изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является развитие у студентов способностей: к разработке
нормативно-правовых актов; к принятию решений и совершению процессуальных действий в
точном соответствии с законом; к применению нормативно-правовых актов; к выявлению, оценке
коррупционного поведения и содействию его пресечению; к толкованию различных правовых
актов; участвовать в разработке, экспертизе нормативных актов, реализовывать нормы права в
соответствии с законом, подготавливать правовые документы.
3. Структура дисциплины
Под методами обучения следует понимать способы усвоения, цели обучения, а также
характер взаимодействия субъектов обучения. Способы работы преподавателя и способы
самостоятельной работы слушателей должны происходить в их взаимосвязи. Необходимо
учитывать специфику работы слушателей для достижения поставленных целей более
эффективным путем.
Каждый отдельно взятый метод обучения имеет определенную логическую структуру
(индуктивную, дедуктивную или индуктивно-дедуктивную), которая зависит от построения
содержания учебного материала и самой учебной деятельности слушателей.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
- способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);
способностью
эффективно
осуществлять
правовое
воспитание
(ПК-15).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: нормативные правовые акты о высшем образовании, права и законных интересы
граждан и юридических лиц;
уметь: обосновать и принимать в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; составлять юридические
документы;
владеть: навыками обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства; навыками преподавания юридических дисциплин и осуществления
правового воспитания;
демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в
профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
6. Форма промежуточного контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составитель: Шакирова И.А., доцент кафедры конституционного, административного и
международного права.

Аннотация рабочей программы дисциплины
М1.В.03 «Иностранный язык в профессиональной сфере»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина (М1.В.03) включена в раздел "М1. Общенаучный цикл. Вариативная
часть". Осваивается на 1 курсе (1 семестр) по очной форме обучения, для заочной формы обучения
на 1 курсе.
2. Цель изучения дисциплины
Цели освоения дисциплины состоят в глубоком понимании закономерностей изучаемого
языка, в развитии научного мышления, расширении лингвистического кругозора магистров;
в сознательном использовании языковых ресурсов в профессиональной деятельности, в
приобретении и развитии коммуникативных компетенций и навыков в области специальности;
развитии навыков самостоятельной работы со словарем, перевода, восприятия англоязычного
профессионального текста на слух, анализа и краткого изложения прочитанного или
услышанного.
3. Структура дисциплины
Особенности профессиональной деятельности. Правила составления резюме, нормы и
составляющие CV. Профессия юриста. Карьера человека в правовой сфере. Место работы.
Презентация юридической фирмы. Деловая корреспонденция. Структура и оформление деловых
писем. Виды деловых писем. Юридические документы. Научная работа будущего юриста.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения (ОК-4).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: иноязычные высказывания в соответствии с ситуацией общения, речевой задачей и
коммуникативным намерением;
владеть: всеми видами монологического высказывания (презентация), понимать
высказывания и сообщения профессионального характера; владеть всеми видами чтения
оригинальной литературы разных функциональных стилей и жанров; уметь вести деловую
переписку, готовить рабочую документацию, тезисы, доклады, отчеты и др.;
уметь: осуществлять речевое и неречевое (вербальное и невербальное) общение с
носителями языка в соответствии с национально-культурными особенностями; должен иметь
навыки и умения иноязычного общения в контексте диалога культур: владение речевым этикетом
повседневного общения (знакомство, выражение просьбы, согласия, несогласия, выражение
собственного мнения по поводу полученной информации и др.);
демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в
профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
6. Форма промежуточного контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составители: Ишмурадова А.М., доцент кафедры иностранных языков; Маклакова Е. М.,
доцент кафедры иностранных языков.

Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.Б.01 «История политических и правовых учений»
1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина (М2.Б.01) включена в раздел "М2. Профессиональный цикл. Базовая
часть". Осваивается на 1 курсе (2 семестр) по очной форме обучения, для заочной формы обучения
на 1 курсе.
Учебная дисциплина «История политических и правовых учений» будучи дисциплиной
историко-теоретической, находится в системе междисциплинарных связей и взаимосвязана с
учебными дисциплинами, как «Теория государства и права», «История государства и права
зарубежных стран», «История Отечественного государства и права», «История России»,
«Политология», «Философия».
2. Цель изучения дисциплины
Цель изучения истории политических и правовых учений состоит в освоении
обучающимися теоретико-правового наследия в интересах познания современных политикоправовых процессов и явлений. Как фундаментальная методологическая дисциплина она
призвана формировать научное мышление будущего юриста.
3. Структура дисциплины
Основы правовых и политических учений: Политические и правовые учения Древнего
Востока; Политические и правовые учения Древней Греции; Политические и правовые учения в
Древнем Риме; Политические и правовые учения в Западной Европе в V-XV в. в.; Политические и
правовые учения в России в XI – первой половине XVII в. в.; Политические и правовые учения в
Западной Европе в XVI-XVII в. в; Политические и правовые учения эпохи Просвещения XVIIXVIII в. в.; Политические и правовые учения России в первой половине XVII в. – второй половине
XVIII в.; Политические и правовые учения в России в XIX в.; Политические и правовые учения в
Западной Европе во второй половине XIX- XX в. в.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень (ОК-3);
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения (ПК-6);
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности (ПК-10);
- способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: историю политических и правовых учений;
уметь: самостоятельно анализировать историко-политическую и научную информацию;
владеть: навыками ведения дискуссии и полемики практического анализа логики различного рода
рассуждений; навыками восприятия информации;
демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в
профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа).
6. Форма промежуточного контроля
Промежуточная аттестация - экзамен.
Составители: Хайруллин А.Г., профессор кафедры социально-гуманитарных наук,
Комадорова И.В. профессор кафедры социально-гуманитарных наук, Сахапов Р.Р., доцент
кафедры теории и истории государства и права.

Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.Б.02 «История и методология юридической науки»
1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина (М2.Б.02) включена в раздел "М2. Профессиональный цикл. Базовая
часть". Осваивается на 1 курсе (2 семестр) по очной форме обучения, для заочной формы обучения
на 1 курсе.
2. Цели изучения дисциплины
Курс «История и методология юридической науки» преследует цели:
- ознакомление магистрантов со структурой научного знания, с методами научного
исследования, с функциями научных теорий и законов;
- освоение основных положений методологии, методов и методик научного исследования;
- привитие навыков в выполнении учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ;
- выработка представлений о критериях научности и о требованиях, которым должно отвечать
научное исследование и его результаты;
- выработка у магистрантов юридического мировоззрения, правопонимания, творческого
отношения к праву.
3. Структура дисциплины:
Античные истоки европейской юриспруденции. Юриспруденция Древнего Рима, ее влияние
на европейскую юриспруденцию. Идеи права в учениях Средневековья и Возрождения. Развитие
идей права в учениях Нового времени и Просвещения. Идеи права в классической немецкой
философии. Истоки марксистской концепции права. Современное состояние и тенденции развития
юридической науки за рубежом. История юридической науки: период становления в России.
Методологический арсенал современной юридической науки. Элементы системной методологии.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости
к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием
достаточным уровнем профессионального правосознания (ок-1;
- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством
делового общения (ОК-4);
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: историю и методологию юридической науки;
уметь: применять полученные знания на практике;
владеть: навыками обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства; навыками преподавания юридических дисциплин об истории и
методологии юридической науки;
демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в
профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.
6. Форма промежуточного контроля
Промежуточный контроль - экзамен.
Составитель: Туманов Д.Ю., доцент кафедры теории и истории государства и права.

Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.Б.03 «Сравнительное правоведение»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина (М2.Б.03) включена в раздел "М2. Профессиональный цикл. Базовая
часть". Осваивается на 2 курсе (3 семестр) по очной форме обучения, для заочной формы обучения
на 3 курсе.
2. Цель изучения дисциплины:
формирование представлений о сравнительном правоведении и об основных правовых
семьях и правовых системах современности.
3. Структура дисциплины:
Теоретические основы
сравнительного
правоведения,
история
сравнительного
правоведения. Правовая система и правовая семья. Критерии классификации правовых систем.
Уровни сравнительного правоведения. Романо-германская правовая семья. Правовые системы
стран Латинской Америки. Правовые системы Скандинавских стран. Англосаксонская правовая
семья. Мусульманское право. Правовые системы социалистических и постсоциалистических
стран. Задачи сравнительного правоведения в решении проблем европейского правового
пространства.
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК11);
- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основы сравнительного правоведения;
уметь: оценивать основные положения сравнительного правоведения;
владеть: навыками сравнения основных положений сравнительного правоведения;
демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в
профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
6. Форма промежуточного контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составители: Хайруллин А.Г., профессор кафедры социально-гуманитарных наук,
Комадорова И.В. профессор кафедры социально-гуманитарных наук, Сахапов Р.Р., доцент
кафедры теории и истории государства и права.

Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.Б.04 «Актуальные проблемы уголовного права»
1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина (М2.Б.04) включена в раздел М2.Профессиональный цикл. Осваивается
на 1 курсе (1 семестр) по очной форме обучения, для заочной формы обучения на 1 курсе.
2. Цели изучения дисциплины
углубленное изучение и анализ научных и правоприменительных проблем Общей и
Особенной частей российского уголовного права; привитие устойчивых навыков и умений
толкования и применения уголовно-правовых норм; овладение магистрами глубокими и
системными знаниями теории уголовного права, раскрытие на этой основе содержания
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) и его реальных возможностей в борьбе
с преступностью; формирование у магистров с помощью различных форм активного обучения
устойчивых навыков и умений применения норм УК РФ в практической деятельности;
формирование у магистра высокого уровня правосознания в области уголовного права.
3. Структура дисциплины
Уголовно-правовая политика. Принципы в уголовном праве. Учение об уголовном законе.
Учение о преступлении. Учение о наказании. Уголовно-правовое воздействие, его содержание,
структура и основные направления. Цели уголовно-правового значения. Карательное воздействие
на осужденных и его сущность. Системы наказаний и вопросы ее совершенствования.
Справедливость в уголовном праве. Условные меры в уголовном праве. Проблемы
совершенствования законодательства, регламентирующего освобождения от наказания.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
-способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности (ПК-2);
- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
-способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: актуальные направления современной уголовно-правовой политики, основания и
принципы криминализации деяний, основные проблемы уголовного права;
уметь: самостоятельно работать с учебными, научными, методическими и другими
источниками по уголовному праву; оперировать юридическими понятиями и категориями;
владеть: юридической терминологией; навыками работы со справочными правовыми
системами;
демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в
профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (144 часа).
6. Форма промежуточного контроля
Промежуточная аттестация – экзамен.
Составитель: Камалиева Л.А., доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики.

Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.В.01 «Основные уголовно-правовые системы современности»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина (М2.В.01) включена в Вариативную часть Профессионального цикла.
Осваивается на 1 курсе (1 семестр).
2. Цель изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины: формирование представлений об объекте, предмете, источниках
и принципах сравнительного правоведения в области уголовного права и основных видах
современных уголовно-правовых систем.
3. Структура дисциплины
Понятие сравнительного правоведения. Понятие и виды правовых систем. Источники
уголовного права зарубежных стран. Понятие преступления по уголовному праву зарубежных
стран. Субъект преступления по уголовному праву зарубежных стран. Вина и ее формы. Стадии
совершения преступления по уголовному праву зарубежных стран. Соучастие в преступлении.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятие, цели и виды наказания. Уголовная
ответственность юридических лиц. Меры безопасности. Освобождение от уголовной
ответственности и наказания. Система Особенной части уголовного права зарубежных стран.
Итоговая форма контроля.
4. Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
компетенциями:
-владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
-готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
-способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: уголовно-правовые системы современности;
уметь: квалифицированно проводить научные исследования в области права;
владеть: способностью выявлять и критически оценивать тенденции развития зарубежного
уголовного права и практику противодействия преступности за рубежом;
демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в
профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
6. Форма промежуточного контроля
Промежуточная аттестация – экзамен.
Составитель: Следь Ю.Г., доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики.

Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.В.02 «Проблемы профилактики правонарушений»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина (М2.В.02) включена в раздел "М2. Профессиональный цикл.
Вариативная часть". Осваивается на 1 курсе (1 семестр) по очной форме обучения, для заочной
формы обучения на 1 курсе.
2. Цель изучения дисциплины
- способствовать профессиональному становлению магистранта во всех сферах
правоприменения, обеспечить усвоение обучаемыми исходных сведений об актуальных
проблемах профилактики правонарушений, полномочиях субъектов по профилактике
правонарушений, основных направлений их деятельности.
3. Структура дисциплины
Предмет, система и задачи дисциплины «Проблемы профилактики правонарушений».
Правовое регулирование профилактики правонарушений. Понятие и виды деятельности по
профилактике правонарушений. Субъекты, осуществляющие профилактику правонарушений.
Организация деятельности по профилактике правонарушений. Профилактика видов
правонарушений.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные направления и особенности профилактики правонарушений и ее роль,
место в укреплении законности и правопорядка;
уметь: разграничивать функции и сферы деятельности различных субъектов по
профилактике правонарушений, определять направления и формы взаимодействия различных
субъектов, выполняющих виды профилактики правонарушений;
владеть: навыками работы с законодательными и иными нормативно-правовыми актами,
регламентирующими деятельность по профилактике правонарушений;
демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в
профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 часов).
6. Форма промежуточного контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составитель: Аглямова Г.М., доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики.

Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.В.03 «Безопасность личности в уголовном процессе»
1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина (М2.В.03) включена в раздел "М2. Профессиональный цикл.
Вариативная часть". Осваивается на 1 курсе (2 семестр) по очной форме обучения, для заочной
формы обучения на 1 курсе.
2. Цель изучения дисциплины
формирование представлений об актуальных проблемах разработки и применения в
производстве по уголовному делу мер государственной защиты и безопасности участников
уголовного судопроизводства.
3. Структура дисциплины
Понятие безопасности личности в уголовном судопроизводстве. Законодательная
регламентация обеспечения безопасности личности в уголовном судопроизводстве. Органы,
осуществляющие меры безопасности. Правовой статус защищаемых лиц. Условия, причины,
способы и методы противоправного воздействия на защищаемых лиц. Виды мер безопасности
защищаемых лиц в сфере уголовного судопроизводства. Пути совершенствования мер по
обеспечению безопасности личности в уголовном процессе.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности (ПК-2);
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: базовую дисциплину «Уголовный процесс» и иметь представления о ее актуальных
проблемах;
уметь: проблемные и дискуссионные моменты организации и деятельности, лиц, ведущих
производство по уголовному делу и обеспечивающих безопасность участников процесса;
владеть: навыками самостоятельного анализа теоретических и практических проблем
функционирования системы государственной защиты и обеспечения безопасности личности в
уголовном процессе;
демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в
профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
6. Форма промежуточного контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составитель: Набиев И.Г., профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики.

Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.В.04 «Актуальные проблемы уголовного процесса»
1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина (М2.В.04) включена в раздел "М2. Профессиональный цикл.
Вариативная часть". Осваивается на 1 курсе (2 семестр) по очной форме обучения, для заочной
формы обучения на 2 курсе.
2. Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы уголовного процесса»
являются:
образовательная – усвоение теории уголовного процесса и действующих норм уголовнопроцессуального законодательства; практическая – заключающейся в выработке у обучаемых
умений и навыков грамотного анализа и применения норм материального и процессуального
права при производстве по уголовному делу; воспитательная – формирование у студентов
научного мировоззрения по вопросам борьбы с преступностью.
3. Структура дисциплины
Структура дисциплины состоит из общих положений, досудебного и судебного
производства, и международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК11);
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: базовые теоретические понятия и категории уголовно-процессуального права;
уметь: реализовывать конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в
уголовном судопроизводстве;
владеть: правовые аспектами соблюдения прав и свобод человека и гражданина в сфере
оперативно-розыскной деятельности;
демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в
профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
6. Форма промежуточного контроля
Промежуточная аттестация – экзамен.
Составитель: Набиев И.Г., профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики.

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
М2.В.05 «Следственные действия»
1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина (М2.В.05) включена в Вариативную часть Профессионального цикла.
Осваивается на 2 курсе (3 семестр) заочной формы обучения.
2. Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Следственные действия» являются:
- образовательная - усвоение теории уголовного процесса и уголовного права, действующих
норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства, их назначение; практическая заключающейся в выработке у обучаемых умений и навыков грамотного анализа и применения
норм материального и процессуального права при производстве по уголовному делу;
- воспитательная - формирование мировоззрения по вопросам борьбы с преступностью.
3.Структура дисциплины
Понятие, виды и система следственных действий. Основания и правила производства
следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного
действия. Оформление следственных действий. Понятие и виды осмотров. Освидетельствование.
Порядок освидетельствования. Порядок производства следственного эксперимента. Основания и
порядок производства обыска и выемки. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления.
Понятие, виды, порядок допроса.
4.Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
компетенциями:
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности (ПК-2);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: базовые теоретические понятия и категории уголовно-процессуального права;
уметь: самостоятельно принимать решения о выборе и производстве следственного
действия;
владеть: навыками анализа следственной ситуации при расследовании уголовных дел;
демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в
профессиональной деятельности.
5.Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов).
6.Форма промежуточного контроля
Промежуточная аттестация – экзамен.
Составитель: Следь Ю.Г., доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики.

Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.В.06 «Теория доказывания в уголовном процессе»
1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина включена в Вариативную часть Профессионального цикла. Осваивается
на 2 курсе (3 семестр) по заочной форме обучения.
2. Цель изучения дисциплины
 понятия, правил, способов и методов собирания, проверки и оценки доказательств по
уголовному делу;
 актуальных проблем процесса доказывания по уголовному делу;
 теоретико-прикладных аспектов доказательств и установления обстоятельств,
включающихся в предмет доказывания.
3. Структура дисциплины
Теория доказательств (понятие, система, содержание). Методические основы теории
доказательств. Процесс доказывания. Предмет и пределы доказывания. Понятие и характеристика
источников доказательств. Способы собирания и проверки доказательств. Оценка средств
доказывания.
4. Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
компетенциями:
- материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: базовые теоретические понятия и категории уголовно-процессуального права;
принципы содержания уголовного судопроизводства; органы предварительного следствия и
дознания, обладающие правом проведения следственных действий по расследованию уголовных
дел; понятие и виды, предусмотренных уголовно процессуальным законодательством
следственных действий, основания и порядок их применения;
уметь: реализовывать конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина в
уголовном судопроизводстве; реализовывать в судебном разбирательстве принципы равноправия
и состязательности, и понять в чём именно состоит особая роль суда в ходе судебного
разбирательства и его особые правомочия по принятию решения по уголовному делу;
владеть: правовые аспектами соблюдения прав и свобод человека и гражданина в сфере
оперативно-розыскной деятельности; порядком судебного рассмотрения материалов об
ограничении конституционных прав граждан при проведении следственных действий и
оперативно-розыскных мероприятий.
демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в
профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
6.Форма промежуточного контроля
Промежуточная аттестация – экзамен.
Составитель: Следь Ю.Г., доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики

Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.В.07 «Уголовно-процессуальные документы»
1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина (М2.В.07) включена в раздел "Б1.В Вариативная часть". Осваивается на
2 курсе (4 семестр) по очной форме обучения, для заочной формы обучения на 2 курсе.
2. Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Уголовно-процессуальные документы» являются:
образовательная - усвоение теории уголовного процесса и уголовного права, действующих
норм уголовного и уголовно-процессуального законодательства; практическая - заключающейся
в выработке у обучаемых умений и навыков грамотного анализа и применения норм
материального и процессуального права при производстве по уголовному делу; воспитательная выработка убеждений о приоритете в обществе прав и свобод человека и гражданина.
3.Структура дисциплины
Понятие, значение уголовно-процессуальных документов. Классификация и виды
уголовно-процессуальных документов. Требования, предъявляемые к уголовно-процессуальным
документам.Уголовно-процессуальные документы в стадии возбуждения уголовного дела.
Уголовно-процессуальные документы в ходе предварительного расследования. Уголовнопроцессуальные документы в ходе производства в суде первой инстанции. Уголовнопроцессуальные документы в проверочных инстанциях: апелляции, кассации, надзора.
Составление уголовно-процессуальных документов.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности (ПК-2);
- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в
профессиональной деятельности (ПК-10).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: понятие, значение уголовно-процессуальных документов;
уметь: классифицировать процессуальные документы;
владеть: навыками самостоятельного составления уголовно-процессуальных документов;
демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в
профессиональной деятельности.
5.Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы (180 часов).
6.Форма промежуточного контроля
Промежуточная аттестация – экзамен.
Составитель: Набиев И.Г., профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики

Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.В.ДВ.01.02 «Пенитенциарная система РФ»
1. Место дисциплины в структуре ООП

Данная дисциплина (М2.В.ДВ.01.02) включена в раздел "М2.В Вариативная часть.
Дисциплины по выбору". Осваивается на 2 курсе (3 семестр) по очной форме обучения, для
заочной формы обучения на 3 курсе.
2. Цель изучения дисциплины
- усвоение студентами основных положений и тенденций развития в современный период
пенитенциарной политики.
3. Структура дисциплины
Понятие уголовно-исполнительного права (пенитенциарного) и структура законодательства.
Понятие уголовно-исполнительного законодательства, его значение и основные признаки.
Исполнение наказания и осуществление исправительного воздействия на осужденных. Правое
положение осужденных. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания и
контроль за их деятельностью. Исполнение наказания, не связанных с обязательной трудовой
деятельностью. Исполнение наказаний, связанных с обязательной трудовой деятельностью
осужденного. Правовое регулирование режима в исправительных учреждениях. Правовое
регулирование труда осужденных к лишению свободы. Правовое регулирование воспитательного
воздействия, общеобразовательного и профессионального обучения осужденных в
исправительных учреждениях. Общие положения исполнения наказаний, связанных с лишением
свободы. Правовое регулирование освобождения от отбывания наказания.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: тенденции развития уголовно-исполнительной политики в современный период;
основные положения реформ УИС и концепции развития УИС на период до 2020 г.;
уметь: анализировать особенности правового положения осуждённых к различным видам
наказаний;
владеть: навыками работы с механизмами правового регулирования исполнения наказаний
как связанных с изоляцией осуждённого от общества, так и без таковой;
демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в
профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
6. Форма промежуточного контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составитель: Хамитов Р.Н., профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики.

Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.В.ДВ.02.01 «Уголовно-правовые и криминологические механизмы
противодействия коррупции»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина (М2.В.ДВ.02.01) включена в раздел "М2. Профессиональный цикл.
Вариативная часть Дисциплины по выбору". Осваивается на 2 курсе (3 семестр) по очной форме
обучения, для заочной формы обучения на 2 курсе.
2. Цель изучения дисциплины
обеспечить усвоение
научно обоснованного подхода к проблеме коррупции,
коррупционных преступлений, коррупционной преступности и ее предупреждению.
3. Структура дисциплины
Правовое
регулирование
противодействия
коррупции.
Уголовно-правовая
и
криминологическая характеристика понятий «коррупция», «коррупционные преступления» и
«коррупционная преступность». Уголовно-правовая и криминологическая характеристика
личности преступника, совершающего коррупционные преступления. Уголовно-правовые и
криминологические механизмы противодействия коррупции в правоохранительных органах.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного
поведения (ПК-6);
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: актуальные вопросы по уголовно-правовым и криминологическим механизмам
противодействия коррупции;
уметь: применять в юридической практике знания по дисциплине;
владеть: теоретическими и практическими знаниями по дисциплине;
демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в
профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
6. Форма промежуточного контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составитель: Аглямова Г.М., доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики.

Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.В.ДВ.02.02 «Проблемы квалификации множественности преступлений»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина (М2.В.ДВ.02.02) включена в раздел М2.Профессиональный цикл.
Вариативная часть. Осваивается на 2 курсе (3 семестр) по очной форме обучения, для заочной
формы обучения на 2 курсе.
2. Цель изучения дисциплины
Цель учебной дисциплины «Проблемы квалификации множественности преступлений» обеспечить студентов-магистров прочными знаниями о видах множественности преступлений и
правил квалификации содеянного при ее наличии, подготовить к профессиональной деятельности,
сформировать основные навыки и умения по практическому применению закона.
3. Структура дисциплины
Понятие, социальная сущность, формы и виды множественности преступлений по
российскому уголовному праву, ее уголовно-правовое и уголовно- процессуальное значение.
Единичное преступление и его виды. Проблемы отграничения единичного (единого) преступления
от множественности преступлений. Совокупность преступлений, ее виды, значение, проблемы
квалификации. Рецидив преступлений, его виды, правовое значение, проблемы квалификации.
Проблемы квалификации совокупности приговоров как вида множественности преступлений.
Проблемы квалификации нового преступления при наличии судимости, не учитываемой при
признании рецидива преступлений.
4.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2);
 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
 способность квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: понятие и виды множественности преступлений и проблемы, возникающие при ее
квалификации.
уметь: определять виды множественности преступлений и правильно квалифицировать
содеянное.
владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; правилами
квалификации множественности преступлений.
демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в
профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
6. Форма промежуточного контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составитель: Камалиева Л.А., доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики.

Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.В.ДВ.03.01 «Теория оперативно-розыскной деятельности»
1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина включена в Вариативную часть, и является дисциплиной по выбору.
Осваивается на 3 курсе (5 семестр) по заочной форме обучения.
В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении
следующих учебных курсов: «Теория государства и права», «Конституционное право РФ»,
«Административное право», «Уголовное право» «Уголовный процесс» «Криминалистика».
2. Цель изучения дисциплины
- освоение студентами основ теории оперативно-розыскной деятельности и содержания
современного нормативного правового регулирования этой деятельности.
3. Структура дисциплины
Социальная обусловленность, сущность и правовая база ОРД. Субъекты и методы ОРД.
Предмет и объект, методологические основы теории ОРД. Тенденции развития ОРД.
4. Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
компетенциями:
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основы оперативно-розыскной деятельности;
уметь: разграничивать, что является основанием для начала проведения оперативнорозыскных мероприятий и отличать их от мер по обеспечению производства по делу об
административном правонарушении, проверочных, следственных действий;
владеть: навыками практической работы в обстоятельствах подлежащих установлению при
оценке результатов полученных в результате оперативно-розыскной деятельности;
демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в
профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
6. Форма промежуточного контроля
Промежуточная аттестация - зачет
Составитель: Следь Ю.Г., доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики

Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.В.ДВ.03.02 «Особенности процессуальных процедур возбуждения уголовных дел»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина включена в Вариативную часть, и является дисциплиной по выбору.
Осваивается по заочной форме обучения на 3 курсе.
2.Цель изучения дисциплины
- освоение студентами основ теории и содержания современного нормативного правового
регулирования стадии возбуждения уголовного дела и проведение проверки заявлений и
сообщений о преступлении в этой стадии.
3.Структура дисциплины
Понятие, проблемы и основные принципы стадии
возбуждения уголовного дела.
Основания, требования и порядок направления заявления или сообщения о преступлении в
правоохранительные органы. Проверочные действия, понятие, основание и порядок их
проведения, лица имеющие право на их производство. Правовая регламентация отдельных
проверочных действий (опрос, изъятие, истребование, инвентаризация, ревизии, аудиторской
проверки). Оперативно розыскные мероприятия, применяемые в стадии возбуждения уголовного
дела. Особенности тактики производства отдельных проверочных действий (опрос, изъятие,
истребование) в отношении заявителя, пострадавшего, очевидца, лица на которого поступило
заявление как лица совершившего преступление.
4.Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
компетенциями:
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности (ПК-2);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основания для начала проверки заявлений и сообщений о преступлении, основные
аспекты проверочных действий и отличать их от мер по обеспечению производства по делу об
административном правонарушении.
уметь: применять теоретические знания о правовых основах применения проверочных
действий;
владеть: навыками по организации проведения проверки заявлений и сообщений в стадии
возбуждения уголовного дела;
демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в
профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
6. Форма промежуточного контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составитель: Хамитов Р.Н., профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики.

Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.В.ДВ.04.01 «Проблемы квалификации преступлений против личности»
1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина (М2.В.ДВ.04.01) включена в раздел Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3.
Осваивается на 3 курсе (6 семестр) по очной форме обучения, для заочной формы обучения на 3
курсе.
2. Цель изучения дисциплины
- формирование знаний о содержании уголовно-правовых норм против личности и их
применению.
3. Структура дисциплины
Понятие Особенной части уголовного права России, ее система и значение. Уголовноправовая квалификация преступлений. Проблемы квалификации преступлений против жизни и
здоровья. Проблемы квалификации преступлений против свободы, чести и достоинства личности.
Проблемы квалификации преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы
личности. Проблемы квалификации преступлений против конституционных прав и свобод
человека и гражданина. Проблемы квалификации преступлений
против семьи и
несовершеннолетних.
4.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2);
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: содержание, структуру уголовно-правовых норм против личности и правила их
применения.
уметь: определять объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону
преступлений против личности; грамотно подбирать соответствующие нормы УК РФ и
разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами.
демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в
профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
6. Форма промежуточного контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составитель: Камалиева Л.А., доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики.

Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.В.ДВ.04.02 «Проблемы квалификации преступлений против половой свободы
и половой неприкосновенности»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина включена в Вариативную часть, и является дисциплиной по выбору.
Осваивается по заочной форме обучения на 3 курсе.
2. Цель изучения дисциплины
- формирование знаний о содержании уголовно-правовых норм против половой свободы и
половой неприкосновенности и их применению.
3. Структура дисциплины
Понятие Особенной части уголовного права России, ее система и значение. Уголовноправовая квалификация преступлений. Проблемы квалификации преступлений против личности.
Проблемы квалификации преступлений
против свободы, чести и достоинства личности.
Проблемы квалификации преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы
личности.
4.Требования к результатам освоения дисциплины

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
компетенциями:
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности (ПК-2);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: содержание, структуру уголовно-правовых норм против половой свободы и половой
неприкосновенности и правила их применения;
уметь: определять объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону
преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности;
владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами;
демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в
профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
6. Форма промежуточного контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составитель: Следь Ю.Г., доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики.

Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.В.ДВ.05.01 «Проблемы назначения наказания судом»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина (М2.В.ДВ.05.01) включена в раздел Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4.
Осваивается на 3 курсе (4 семестр) по очной форме обучения, для заочной формы обучения на 3
курсе.
2. Цель изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Проблемы назначения наказания судом» являются:
формирование знаний, умений и навыков по правилам назначения наказания.
3. Структура дисциплины
Уголовное наказание как средство борьбы с преступностью. Особенности назначения судом
отдельных видов наказания. Общие начала назначения наказания по уголовному законодательству
России. Специальные правила назначения наказания по уголовному законодательству России.
Проблемы назначения наказания при множественности преступлений. Проблемы назначения
наказания с применением условного осуждения. Проблемы назначения наказания с применением
отсрочки отбывания наказания. Проблемы назначения наказания несовершеннолетним.
Назначение наказания по уголовному праву зарубежных стран.
4.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных
сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права
в профессиональной деятельности (ПК-2);
- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: систему и виды наказаний; правила назначения наказания;
уметь: юридически правильно определять меры ответственности и наказания виновных;
владеть: юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами;
демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в
профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
6. Форма промежуточного контроля
Промежуточная аттестация – экзамен.
Составитель: Камалиева Л.А., доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики.

Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.В.ДВ.05.02 «Профессиональная этика в уголовном процессе»
1.Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина (М2.В.ДВ.05.02) включена в раздел "М1.В Вариативная часть.
Дисциплины по выбору". Осваивается на 2 курсе (4 семестр) по очной форме обучения, для
заочной формы обучения на 3 курсе.
2. Цель изучения дисциплины:
- ценностно-регулятивная, нравственно-риентированная и мировоззренческая подготовка
магистрантов; формирование нравственно-мотивированной, социально-ответственной, целостной
и компетентной личности, владеющей этическими знаниями.
3. Структура дисциплины
Понятие, предмет и система дисциплины «Профессиональная этика в уголовном процессе».
Понятие и признаки морали. Предмет и система профессиональной этики в уголовном процессе.
Нравственное содержание правового регулирования. Нравственные основы правосудия.
Нравственные основы профессиональной деятельности представителей отдельных направлений
правоприменения. Культура профессиональной деятельности юриста.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК11);
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные этические понятия и категории; содержание и особенности
профессиональной этики в уголовном процессе; возможные пути (способы) разрешения
нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности юриста;
уметь: оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точки
зрения; применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жизненных ситуациях.
владеть: навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствии с
нормами этикета.
демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в
профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часов).
6. Форма промежуточного контроля
Промежуточная аттестация – зачет.
Составитель: Хамитов Р.Н., профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики.

Аннотация рабочей программы дисциплины
М2.В.ДВ.06.01 «История отечественного уголовного права и процесса»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина (М2.В.ДВ.06.01) включена в раздел "М2. Профессиональный цикл.
Вариативная часть. Дисциплины по выбору". Осваивается на 2 курсе (3 семестр) по очной форме
обучения, для заочной формы обучения на 3 курсе.
2. Цели изучения дисциплины
- введение студентов в круг историко-правовых фактов;
- освоение ими основных нормативно-правовых актов, правовых институтов,
кодификаций, имевших место в отечественном уголовном праве и процессе;
- изучение процесса формирования принципов, важнейших институтов и норм российского
уголовного права и процесса, их изменения и отмирания;
- изучение динамики развития правовых институтов Российского уголовного права и
процесса.
3. Структура дисциплины
Уголовное право и процесс в Древнерусском раннефеодальном государстве (IX – XII в.).
Уголовное право и процесс в период образования Русского многонационального
централизованного государства и развитие права (вторая половина ХV – первая половина XVI в.).
Уголовное право и процесс в период разложения крепостнического строя и роста
капиталистических отношений (первая половина ХIХ в.) и в период утверждения и развития
капитализма и буржуазно-демократических революций (вторая половина ХIХ в.). Уголовное право
и процесс в период создания советского государства и права (октябрь 1917 – 1918 гг.) и в период
иностранной интервенции и гражданской войны (1918 – 1920 гг.) и в период развития советского
государства. Советское уголовное право и процесс в период реформ.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК11);
- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и
методическом уровне (ПК-12);
- способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные этапы истории отечественного уголовного права и процесса;
уметь: оценивать исторические факты развития уголовного права и процесса;
владеть: навыками сравнения основных исторических положений уголовного права и
процесса;
демонстрировать способность и готовность применять результаты освоения дисциплины в
профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
6. Форма промежуточного контроля
Промежуточная аттестация - зачет.
Составитель: Туманов Д.Ю., доцент теории и истории государства и права.

Аннотация рабочей программы дисциплины

М2.В.ДВ.06.02 «Гражданско-правовая, административная и уголовная
ответственность в сфере предпринимательской деятельности»
1.Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина включена в Вариативную часть, и является дисциплиной по выбору.
Осваивается по заочной форме обучения на 3 курсе.

2. Цель изучения дисциплины

изучение основных теоретических и практических проблем правового
регулирования
института
гражданско-правовой,
уголовной,
административной
ответственности;
исследование основных направлений развития науки об ответственности;
развитие практических навыков участия в судебном разбирательстве по
спорам о привлечении предпринимателя к ответственности.
3. Структура дисциплины
Проблемы оснований и условий гражданско-правовой ответственности.
Ответственность за вину и без вины в гражданском праве. Гражданско-правовая категория
убытков. Неустойка в системе мер гражданско-правовой ответственности. Теоретические
аспекты института ответственности за неисполнение денежного обязательства. Проблемы
компенсации нематериального вреда, причиненного субъектам предпринимательства.
Судебная практика в регулировании института гражданско-правовой ответственности.
Развитие науки гражданского права об ответственности.
Основания и условия уголовной ответственности предпринимателя. Основания
освобождения от уголовной ответственности. Судебная практика в регулировании
института уголовной ответственности.
Административное
правонарушение,
как
основание
ответственности
предпринимателя.
Составы
административных
правонарушений
в
сфере
предпринимательской деятельности. Судебная практика в регулировании института
административной ответственности.
4.Требования к результатам освоения дисциплины.
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими
компетенциями:
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5).

Студент, завершивший изучение данной дисциплины, должен:
знать: специфику ответственности в сфере предпринимательской деятельности;
уметь: ориентироваться в действующем законодательстве, регулирующем
отношения, связанные с ответственностью предпринимателя;
владеть: теоретическими знаниями междисциплинарных связей в решении
вопросов ответственности предпринимателя;
демонстрировать способность и готовность: составления проектов сделок и иных
процессуальных документов с учетом проблем и пробелов в отношениях, связанных с
гражданско-правовой, уголовной, административной ответственностью.
5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Формы контроля
Промежуточная аттестация - зачет.
Составитель: Гайфутдинова Р.З.,
гражданского процесса.

доцент кафедры гражданского права и

Аннотация рабочей программы
М3.Н.01(Н) «Научно-исследовательская работа»
1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Научно-исследовательская работа относится к вариативной части основной
профессиональной образовательной программы. Проходится на 1 курсе в 1 семестре, на 1
курсе в 2 семестре, на 2 курсе в 3 семестре, на 2 курсе в 4 семестре.
2. Цели изучения дисциплины
Цель научно-исследовательской работы магистранта состоит в формировании
заданных компетенций, обеспечивающих подготовку магистрантов к научноисследовательской деятельности в области юриспруденции
3. Структура дисциплины
1 семестр.
1. Выбор направления научно-исследовательской деятельности и научного
руководителя.
2. Подбор литературы, ее изучение и обработка. Составление библиографии по
основным источникам. Оценка научной изученности и библиографической проработки
научного
исследования.
На данном этапе НИР необходимо осуществить формирование проблемы
исследования, а именно:
- стратификацию (расчленение проблемы на подвопросы);
- композицию (упорядочивание вопросов по их логике и смыслу);
- локализацию (ограничение поля изучения в соответствии с возможностями
исследователя
и
требованиями
исследования);
- кондификацию (выявление всех условий для решения задачи, в т.ч. методов,
средств, приемов, методик и т.п.);
- когнификацию (выяснение степени проблемности, соотношение известного и
неизвестного в той информации, которую требуется использовать для решения задачи);
- квалификацию (отнесение задачи к определенному типу: оценочная,
концептирующая, моделирующая);
- вариантизацию (выработку установок на возможность замены любого вопроса
другим и поиск альтернатив для всех вопросов задачи);
- финитизацию (предположительное описание результатов исследования) и т.д.
2 семестр.
На данном этапе НИР необходимо выполнить всю работу по написанию первой
главы магистерской диссертации в соответствии со структурой диссертации,
разработанной на предыдущем этапе; выявить достоинства и недостатки существующих
решений по проблеме исследования; особенности объекта исследования, которые могут
повлиять на ход исследования; актуальность проблемы исследования наметить пути
(тенденции) в решении обозначенной проблемы исследования. Промежуточный отчет по
НИР должен быть представлен в виде 1-й главы диссертации на бумажном носителе, а
также обновленный список использованных источников. Для осуществления данного
этапа целесообразно применение ЭБС, сети Интернет, поисковых провайдеров как
вторичных
источников
информации.
Подготовить 1-ю статью либо материал конференции для опубликования в
изданиях, а также в изданиях, входящих обязательно в базу РИНЦ по проведенной части
исследования (базы ВАК, Scopus, Web of Science приветствуются).
3 семестр.
На данном этапе НИР необходимо выполнить всю работу по написанию второй
главы магистерской диссертации в соответствии со структурой диссертации,
разработанной на предыдущем этапе; дать характеристику объекта исследования, если это

не было сделано ранее; разработать (или дополнить) комплекс принципов
совершенствования (применения) предмета исследования (этот пункт должен обладать
научной новизной; он должен быть сформулирован по формуле: 'что нового? - чем
отличается от существующего? - что позволяет?'); разработать (или совершенствовать!)
рекомендаций в рамках предмета исследования (также результат с новизной, который
должен быть оформлен по вышеприведенной формуле).
Магистрант представляет на проверку 2-ю главу диссертации на бумажном
носителе, а также обновленный список использованных источников. Данный этап НИР
характеризуется творческой проработкой. Для осуществления данного этапа
целесообразно применение эвристических методов разработки или совершенствования
предмета исследования.
Подготовить 2-ю статью либо материал конференции для опубликования в
изданиях, а также в изданиях, входящих обязательно в базу РИНЦ по проведенной части
исследования (базы ВАК, Scopus, Web of Science приветствуются).
4 семестр.
На данном этапе НИР необходимо выполнить всю работу по написанию третью
главу магистерской диссертации (апробацию разработанных положений), оформить 3-ю
главу диссертации на бумажном носителе, оформить полный отчет о НИР.
4.Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник, освоивший практику, должен обладать следующими компетенциями:
 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как
средством делового общения (ОК-4);
 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК7);
 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области
права (ПК-11);
 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом
и методическом уровне (ПК-12);
 способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК14).
Обучающийся должен знать:
- историю развития и современные проблемы по направлению научноисследовательской работы (по теме магистерской диссертации);
- основы формулирования и решения задач, возникающих в ходе научноисследовательской деятельности и требующих углубленных
Обучающийся должен уметь:
- практически осуществлять научные исследования, связанные с темой
магистерской диссертации;
- использовать современные технологии сбора информации, обработки и
интерпретации, полученных экспериментальных и эмпирических данных;
- осуществлять эффективный поиск информации об изменениях в
законодательстве.

Обучающийся должен владеть:
- навыками работы с нормативными правовыми актами, статистическими и
иными источниками информации;
- навыками проведения библиографической работы с привлечением
современных.
Обучающийся должен демонстрировать способность и готовность:
- применять на практике полученные знания;
к
профессиональному
самосовершенствованию,
развитию
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства.
5. Общая трудоемкость дисциплины - Объём научно-исследовательской работы
составляет 42 зачётных единиц, 1512 часов.
Форма отчётности по практике: отсутствует в 1 семестре, отсутствует во 2
семестре, отсутствует в 3 семестре, зачет с оценкой в 4 семестре.
Составители: Хамитов Р.Н., профессор кафедры уголовного права, уголовного
процесса и криминалистики; Талан М.В., профессор кафедры уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики.
Аннотация рабочей программы преддипломной практики
М3.П.01 (П) «Преддипломная практика»
1. Место дисциплины в структуре ОПОП
Данная практика относится к вариативной части основной профессиональной
образовательной программы. Проходится на 3 курсе в 5 семестре.
2. Цели изучения дисциплины - Целью преддипломной практики является
закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им
практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной
деятельности.
3. Структура дисциплины
Преддипломная практика состоит из трех этапов.
Этап первый - участие в организационном собрании с руководителем практики от
кафедры
уголовного
права,
уголовного
процесса
и
криминалистики
Набережночелнинского института КФУ с целью получения индивидуального задания,
направления в место прохождения практики.
Второй этап - прохождение практики в соответствии на базе предприятия
(организации, учреждения) в соответствии с направлением, указанным в путевке.
Третий этап - сдача зачета по практике и использованием полученных результатов
переподготовки магистерских диссертаций.
4.Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник, освоивший практику, должен обладать следующими компетенциями:
- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и
преступления (ПК-4);
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-5);
- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности (ПК-10).
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса;
- проблемные юридические понятия и правовые категории;
- понятие, классификацию и формулировки составов преступлений;
- последние изменения в уголовном праве и уголовном процессе.
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- составлять юридические документы, в том числе процессуального характера;
- осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов, юридических
документов.
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- специальной юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.
Обучающийся, прошедший практику, должен демонстрировать способность и
готовность:
- применять полученные знания на практике.
5. Общая трудоемкость дисциплины - Объём практики составляет 6 зачётных
единиц, 216 часов.
Формы контроля - форма отчётности по практике: зачет с оценкой в 5 семестре.
Составители: Следь Ю.Г., доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса
и криминалистики; ассистент кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики Шакирова А.А.
Аннотация рабочей программы учебной практики
М3.У.01(У) «Учебная практика»
1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная практика относится к разделу М3.У.01(У) вариативной части основной
профессиональной образовательной программы. Проходится на 1 курсе во 2 семестре.
2. Цели изучения дисциплины - Целью учебной практики является закрепление,
расширение, углубление и систематизация профессиональных знаний, получение
представления о возможных карьерных траекториях выпускника.
3. Структура дисциплины
Учебная практика состоит из трех этапов.
Этап первый - участие в организационном собрании с руководителем практики от
кафедры
уголовного
права,
уголовного
процесса
и
криминалистики
Набережночелнинского института КФУ с целью получения индивидуального задания,
направления в место прохождения практики.
Второй этап - прохождение практики в соответствии на базе предприятия
(организации, учреждения) в соответствии с направлением, указанным в путевке.
Третий этап - сдача зачета по практике и использованием полученных результатов
переподготовки магистерских диссертаций.

4.Требования к результатам освоения дисциплины
Магистр, освоивший практику, должен обладать следующими компетенциями:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-1);
- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в
организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5);
- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2);
- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-3);
- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК-8);
- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);
- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Обучающийся, прошедший практику, должен знать:
- актуальные проблемы уголовного права, уголовного процесса;
- проблемные юридические понятия и правовые категории;
- понятие, классификацию и формулировки составов преступлений;
- последние изменения в уголовном праве и уголовном процессе.
Обучающийся, прошедший практику, должен уметь:
- составлять юридические документы, в том числе процессуального характера;
- осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов, юридических
документов.
Обучающийся, прошедший практику, должен владеть:
- специальной юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности.
5. Общая трудоемкость дисциплины - Объём практики составляет 6 зачётных
единиц, 216 часов.
Формы контроля - Форма отчётности по практике: зачет с оценкой во 2 семестре.
Составители: Следь Ю.Г., доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса
и криминалистики; ассистент кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики Шакирова А.А.

Аннотация рабочей программы
учебной дисциплины ФТД.01 «Психология личной эффективности»
1. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Данная дисциплина (ФТД.01) включена в раздел "ФТД. Факультативы". Осваивается на 1
курсе (2 семестр) по очной форме обучения, для заочной формы обучения на 1 курсе.

2. Цели изучения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Психология личной эффективности» являются
сформировать знания по концептуальным основам принципов повышения личной

эффективности с позиций фундаментального подхода к комплексу проблем, возникающих
в связи с широким кругом задач, необходимых для реализации решений и обеспечения
процесса контроля их исполнения.
3. Структура дисциплины
Методы эффективного труда. Основные виды эффективного поведения:
агрессивное, манипулятивное и ассертивное поведение. Ассертивность как свойство
личности, его характеристика. Соотношение мотивации, задач и целей личности с
ассертивным стилем поведения. Эффективные коммуникации. Характеристики
эффективной
личности.
Язык
эффективной
самоорганизации.
Эффективное
целепологание.
4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины формируются следующая компетенция:

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3).
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать: содержание организации и управления временем как основы эффективного
личностного развития, методик постановки личностных задач и эффективного контроля
их исполнения;
уметь: применять необходимые методы и приёмы организации и контроля
эффективности, что позволяет понять способы создания личной модели и определить
факторы, влияющие на качество и эффективность личности;
владеть: навыками личностного развития, с помощью современных
психотехнологий;
демонстрировать способность и готовность: применять результаты освоения дисциплины в
профессиональной деятельности.

5. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
6. Форма промежуточного контроля
Промежуточная аттестация – зачет.

Составитель: Закирова Л.М., доцент кафедры соцально-гуманитарных наук.

