Аннотация к рабочей программе дисциплины
Философия права
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является познание связи юридических наук с
философским анализом права и его закономерностями.
Основные разделы:
Раздел 1. Философия права как наука и учебная дисциплина: предмет,
структура, функции
Раздел 2. Историко-философское введение
Раздел 3. Философия бытия права
Раздел 4. Философия познания права
Раздел 5. Общество, культура, цивилизация. Формы ценностного освоения
бытия. Правовая аксиология
Раздел 6. Право и мораль
Раздел 7. Личность, право, государство. Правовое государство.
Глобализация.
Раздел 8. Синергетика и иерархия в праве
Раздел 9. Категориальный анализ в философии права
Раздел 10. Право в системе социальных норм
Раздел 11. Правовая диалектика
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3:
способность
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения;
ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных
умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Юрлингвистика
Цель изучения дисциплины:
1. приобретение и дальнейшее развитие профессиональной языковой
компетенции;
2. формирование практических навыков межкультурной коммуникации
на иностранном языке на основе использования межпредметных связей
с другими дисциплинами, изучаемыми в магистратуре;
3. развитие учебно-познавательной компетентности, формирование
устойчивой положительной мотивации к изучению юрлингвистики в
условиях нелингвистического института;
4. повышение уровня общей культуры и образования, а также культуры
мышления, общения и речи;
5. реализация воспитательного потенциала иностранного языка для
налаживания межкультурных связей.
Основные разделы:
Module 1. Units 1-5. Module 2. Units 6-15.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-3:
способность
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения;
ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных
умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом.
Форма промежуточной аттестации: в 1 семестре – зачёт, во 2 семестре –
экзамен.

Аннотация дисциплины
Европейские стандарты защиты прав человека в досудебном
производстве по уголовным делам
Цель дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов стандартов
поведения в области соблюдения прав человека в практике деятельности
правоохранительных органов. Активное участие России в процессе правовой
интеграции предопределяет сближение российского законодательства со
стандартами, разработанными европейским сообществом с учетом
особенностей национальной правовой системы.
Основные разделы:
Раздел 1. Европейские стандарты прав человека: понятие, правовое
регулирование.
Раздел 2. Реализация права на справедливое судебное разбирательство в
досудебном производстве по уголовным делам.
Раздел 3. Обеспечение права на уважение частной и семейной жизни в
досудебном производстве по уголовным делам.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления.
Форма промежуточной аттестации: зачет

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Психология и педагогика юридических процессов
Цель дисциплины:
Целью изучения дисциплины является освоение магистрантами
психологических и педагогических аспектов юридической деятельности и
места психологического знания в юридической практике.
Основные разделы:
Раздел 1. Психология юридической деятельности. Современные состояния
юридической психологии;
Раздел 2. Психология деятельности по расследованию преступлений;
Раздел 3. Психология следственных действий;
Раздел 4. Психологическая характеристика судебной деятельности;
Раздел 5. Психология прокурорской и адвокатской деятельности;
Раздел 6. Психологические основы судебно-экспертной деятельности;
Раздел 7. Психология оперативно-розыскной деятельности;
Раздел 8. Криминальная психология;
Раздел 9. Психология профессиональной деятельности юриста;
Раздел 10. Психология в гражданском процессе
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания;
ОК-2: способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности;
ПК-9: способность принимать оптимальные управленческие решения.
Форма промежуточной аттестации: зачёт.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Актуальные проблемы социологии права
Цель изучения дисциплины:
получение общего представления о социокультурной роли права,
ознакомление с ключевыми проблемами правового регулирования
общественных отношений, а также теориями и проблемами права как
социокультурного феномена; способствовать формированию у студентов
правовой культуры. Курс основывается на изучении современной
социологической, правовой и философской литературы, а также на
авторском видении изучаемых проблем.
Основные разделы:
Раздел 1. Социология права как наука. Право как социальный феномен.
Раздел 2. Социодинамика права
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания;
ОК-3:
способность
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень;
ПК-11:
способность
квалифицированно
проводить
научные
исследования в области права.
Форма промежуточной аттестации: зачёт.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Стилистика юридического текста
Цель изучения дисциплины: получение фундаментальной
подготовки в области теоретической
и практической стилистики в
юридической сфере общения, получение навыков по самостоятельному
созданию грамотных текстов разных жанров юриспруденции, обеспечение
высокого уровня профессионального мышления.
Основные разделы:
1. Стилистические нормы. Свойства нормы. Типы и виды норм. Речевые
ошибки и недочеты как нарушения норм;
2. Официально-деловой стиль: характеристика, стилеобразующие черты.
Подстили: правовой/юридический, дипломатический, административно –
канцелярский;
3. Общение в области правовых отношений и его стилевые черты. Жанровая
система правовой сферы официально – делового общения;
4. Стиль законодательных и иных нормативных актов. Редактирование
юридических текстов разных жанров.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-3:
способность
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты;
ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.
Форма промежуточной аттестации – зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Мастерство публичного выступления
Цель изучения дисциплины:
получение фундаментальной подготовки в области ораторского
мастерства в юридической сфере общения, получение навыков
самостоятельного создания и произнесения публично соответствующих
текстов разных жанров юриспруденции, обеспечение высокого уровня
профессионального мышления и коммуникации.
Основные разделы:
1. Качества воздействующей речи. Эффективное речевое воздействие.
2. Правила общения, приемы и способы речевого воздействия.
Подготовка и произнесение речи. Взаимодействие оратора с
аудиторией.
3. Судебное красноречие. Спор как форма организации общения в суде.
4. Теория и практика аргументации. Уловки и софизмы
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-3:
способность
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения;
ПК-12: способность преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
История политических и правовых учений
Цель изучения дисциплины:
Цель изучения дисциплины «История политических и правовых
учений» состоит в формировании углубленного представления о развитии
политико-юридических идей, основных закономерностях возникновения и
развития теоретических знаний о государстве, праве, государственной власти
и политике, а также в совершенствовании у обучающихся навыков
самостоятельного анализа идей, концепций, учений и теорий, охватываемых
данным курсом.
Основные разделы:
1. Политические и правовые учения до XIX века
2. Политические и правовые учения в XIX – XX веках
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания;
ОК-3:
способность
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных
умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом;
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные
правовые акты;
ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности;
ПК-11: способность квалифицированно проводить научные
исследования в области права.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
История и методология юридической науки
Цель изучения дисциплины:
формирование углубленных знаний об истории юридической науки с
древнейших времен до наших дней, об особенностях ее возникновения и
основных этапах и закономерностях развития; изучение основ методологии
исследований в правовой сфере, получение общих представлений о системе
методов правового познания; приобретение умений и навыков
методологического построения самостоятельной профессиональной (в том
числе научно- исследовательской) деятельности в условиях меняющейся
правовой реальности; формирование и развитие научного мировоззрения и
высокой правовой культуры будущих специалистов.
Основные разделы:
1. История юридической науки
2. Методология юридической науки
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания;
ОК-3:
способность
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных
умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом;
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные
правовые акты;
ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности;
ПК-10: способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности.
ПК-11: способность квалифицированно проводить научные
исследования в области права;
ПК-12: способность преподавать юридические дисциплины на
высоком теоретическом и методическом уровне;
ПК-13:
способность
управлять
самостоятельной
работой
обучающихся;

ПК-14: способность организовывать и проводить педагогические
исследования;
ПК-15: способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
Форма промежуточной аттестации: зачёт.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Сравнительное правоведение
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является: формирование способности
профессионального решения сравнительно-правовых задач в контексте
актуальной российской правовой системы.
Основные разделы:
Раздел 1. Введение в сравнительное право
Раздел 2. Романо-германская правовая семья
Раздел 3. Англо- американская правовая семья
Раздел 4. Религиозные правовые семьи
Раздел 5. Постсоциалистические правовые системы
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания;
ОК-3:
способность
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
ПК-11:
способность
квалифицированно
проводить
научные
исследования в области права.
Форма промежуточной аттестации: зачёт.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Актуальные проблемы уголовного судопроизводства
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является получение практикоориентированных
знаний, умений и навыков в области досудебного и судебного производств
по уголовным делам, необходимых для решения актуальных юридических
проблем.
Основные разделы:
Раздел 1. Досудебное производство.
Раздел 2. Судебное производство.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания;
ОК-2:
способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом;
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления;
ПК-5: способность осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-6: способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения;
ПК-9: способность принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10: способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности .
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Проблемы теории квалификации преступлений
Цель изучения дисциплины:
получение фундаментальной подготовки в области теории квалификации
преступлений,
развитие
высокий
уровень
профессионального
правосознания.
Основные разделы:
Раздел 1. Методологические основы квалификации преступлений.
Особенности применения оценочных понятий уголовного права.
Раздел 2. Проблемы разграничения смежных составов преступлений.
Раздел 3. Проблемы конкуренции уголовно-правовых норм. Соотношение
норм уголовного и административного права.
Раздел 4. Проблемы множественности преступлений.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания;
ОК-2:
способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального права в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты;
ПК-14: способность организовывать и проводить педагогические
исследования.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Проблемы теории доказывания по уголовным делам
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является обеспечение успешного перехода
магистров от учебного к глубоко профессиональному уровню освоению
проблематики теории доказывания. Им предстоит в проектном режиме
разработать алгоритмы мыследеятельности по реализации основного,
дополнительных и ряда вспомогательных процессов доказывания,
схематизировать их, овладеть навыками доказывания исходя из будущего
своего рабочего места.
Основные разделы:
Раздел 1. Схема работы с объектами доказывания при установлении
обстоятельств, значимых для уголовно- правовой квалификации;
Раздел 2. Схема работы с объектами доказывания при установлении
обстоятельств, значимых для определения меры воздействия;
Раздел 3. Схема работы с объектами доказывания при установлении
доброкачественности источника доказательств;
Раздел 4. Схема работы с объектами доказывания при решении вопроса об
избрании конкретной меры пресечения;
Раздел 5. Определение места и роли в процессе доказывания суда, прокурора
и адвоката.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания;
ОК-2:
способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления;
ПК-5: способность осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-6: способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Организация предварительного расследования
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является совершенствование и углубление
теоретических знаний о содержании процессуальной и организационной
деятельности должностных лиц, осуществляющих предварительное
расследование, формирование умений и навыков их практического
использования при организации расследования уголовных дел по различным
видам преступлений.
Основные разделы:
Раздел 1. Досудебное производство.
Раздел 2. Судебное производство.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-5: способность осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Методика расследования отдельных видов преступлений
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является усвоение студентами системы
теоретических знаний, научных рекомендаций и приобретение на их основе
умений и практических навыков по расследованию преступлений.
Основные разделы:
Раздел 1. Общие положения методики расследования отдельных видов
преступлений.
Раздел 2. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья
граждан.
Раздел 3. Методика расследования преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности.
Раздел 4. Методика расследования корыстных и корыстно-насильственных
преступлений.
Раздел 5. Методика расследования экономических преступлений.
Раздел 6. Методика расследования преступлений в сфере банковского
кредитования.
Раздел 7. Методика расследования коррупционных преступлений.
Раздел 8. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной
информации.
Раздел 9. Методика расследования преступлений класса «Причинноследственные отношения».
Раздел 10. Методика расследования преступлений в сфере таможенного дела.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом;
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты.
Форма промежуточной аттестации: экзамен

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Использование специальных экономических знаний в уголовном
судопроизводстве
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся
четких представлений о механизме возникновения в различных
источниках учетно-экономической информации документальных, учетных
и экономических несоответствий в связи с противоправной деятельностью
экономического субъекта, и на этой основе выработка умений и
интеллектуальных навыков анализа судебно-экономической информации и
использования различных форм специальных экономических знаний в
предстоящей профессиональной
деятельности по расследованию
преступлений.
Основные разделы:
Раздел 1. Формы использования специальных экономических знаний в
уголовном судопроизводстве.
Раздел 2. Специальные методы анализа юридически значимой учетноэкономической информации.
Раздел 3. Применение специальных экономических знаний в расследовании
преступлений, совершаемых в различных сферах экономической
деятельности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень;
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности;
ПК-10: способность воспринимать, анализировать
и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Проблемы прокурорского надзора за оперативно-розыскной
деятельностью, дознанием и предварительным следствием
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является получение студентами глубоких
знаний о проблемах прокурорского надзора за оперативно-розыскной
деятельностью, дознанием и предварительным следствием.
Основные разделы:
Раздел 1. Сущность и понятие надзора за исполнением законов органами
дознания и предварительного следствия. Акты и правовые средства по
осуществлению прокурорского надзора.
Раздел 2. Полномочия прокурора по осуществлению надзора за точным
исполнением законов органами дознания и предварительного следствия.
Раздел 3. Особенности прокурорского надзора за законностью оперативнорозыскной деятельности. Преобразование сведений оперативно-розыскного
характера в доказательство по уголовному делу.
Раздел 4. Прокурорский надзор за законностью и своевременностью
рассмотрения заявлений и сообщений о совершенных преступлениях.
Раздел 5. Надзор прокурора при возбуждении уголовного дела. Роль
прокурора при возбуждении уголовных дел частного обвинения
Раздел 6. Надзор прокурора за обеспечением прав личности при
расследовании преступлений. Рассмотрение прокурором жалоб на действия
органов дознания.
Раздел 7. Участие прокурора в досудебном соглашении о сотрудничестве.
Раздел 8. Значение порядка исследования доказательств. Особенности
поддержания государственного обвинения в суде присяжных.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный
и общекультурный уровень;
ПК-1: способность разрабатывать нормативные правовые акты;
ПК-5: способность осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Судебно-психологическая экспертиза
Цель изучения дисциплины:
формирование представлений о современных потребностях и
возможностях судебно-психологической экспертизы в уголовном процессе;
представлений о необходимых профессиональных компетентностях для
производства судебно-психологических экспертиз. Не менее важным
является обеспечение студентов системой теоретических знаний в области
предмета судебной экспертизы, ее объектах, экспертных задачах, субъектах
экспертной деятельности; формирование у студентов профессиональной
чувствительности к общим принципам организации и проведения судебнопсихологической экспертизы; технологиям судебно-психологического
экспертного исследования; а также дает представление о некоторых видах
экспертиз, проводимых по уголовным делам.
Основные разделы:
Раздел 1. Общие положения судебно-психологической экспертизы.
Раздел 2. Судебно-психологические экспертизы по уголовным делам.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных умений
и навыков в организации исследовательских работ, в управлении
коллективом;
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты;
ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Преодоление противодействий следователю при осуществлении им
уголовного преследования
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование и развитие
мировоззрения студентов, повышение их правовой культуры и
совершенствование профессиональных качеств, комплексное исследование
теоретических и практических проблем, связанных с распознаванием и
преодолением противодействия расследованию преступлений, поддержанию
государственного обвинения, судебному рассмотрению уголовных дел, а
также анализ и разработка рекомендаций, по совершенствованию
деятельности уголовного преследования при производстве по уголовным
делам.
Основные разделы:
Раздел 1. Теория преодоления противодействия уголовному преследованию:
общие положения
Раздел 2. Противодействие уголовному преследованию как форма сокрытия
преступной деятельности
Раздел 3. Криминалистический анализ актов противодействия уголовному
преследованию
Раздел 4. Общая характеристика системы средств и способов преодоления
противодействия уголовному преследованию
Раздел 5. Использование криминалистических, оперативно-розыскных
средств и способов для преодоления противодействия уголовному
преследованию
Раздел 6. Особенности преодоления противодействия уголовному
преследованию по делам отдельных категорий
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания;
ОК-2:
способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом;
ПК-5: способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Процессуальные решения в уголовном судопроизводстве
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование у магистрантов знаний
о сущности, содержании, видах уголовно-процессуальных решений,
предъявляемых к ним требованиях, а также приобретение практических
навыков по составлению процессуальных документов в области уголовного
судопроизводства, закрепляющих документально принятое субъектом
правоприменения решения.
Основные разделы:
Раздел 1. Введение в курс «Процессуальные решения в уголовном
судопроизводстве»;
Раздел 2. Процессуальные решения, принимаемые на стадии
предварительного расследования;
Раздел 3. Процессуальные решения, принимаемые судом;
Раздел 4. Документальное закрепление принимаемых процессуальных
решений;
Раздел 5. Обжалование процессуальных решений.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-2:
способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-4: способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления;
ПК-5: способность осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Преступления против собственности
Цель изучения дисциплины:
получение фундаментальной подготовки в области теории уголовного права,
в частности, преступлений против собственности.
Основные разделы:
Раздел 1. Общая характеристика преступлений против собственности.
Раздел 2. Хищение: понятие, признаки, виды и формы.
Раздел 3. Корыстные преступления против собственности без признаков
хищения.
Раздел 4. Некорыстные преступления против собственности.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания;
ОК-2:
способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3: способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ОК-5: компетентное использование на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты;
ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности;
ПК-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права;
ПК-15: способность эффективно осуществлять правовое воспитание.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Преступления против личности
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является изучение теоретических проблем,
практики применения законодательства о преступлениях против личности,
формирование профессиональных навыков, позволяющих выпускникам
программы получить фундаментальную подготовку в области теории
уголовного права, развить высокий уровень профессионального
правосознания.
Основные разделы:
Раздел 1. Уголовно-правовая охрана личности в РФ. Исторический и
сравнительно-правовой анализ.
Раздел 2. Преступления против жизни и здоровья.
Раздел 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности.
Раздел 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы личности.
Раздел 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека и
гражданина.
Раздел 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания;
ОК-2: способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским языком как средством
делового общения;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального права в профессиональной деятельности;
ПК-3: готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
ПК-4: способность выявлять правонарушения и преступления;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты;

ПК-11: способность квалифицированно проводить научные исследования в
области права.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Деловое общение: семинар-тренинг
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является получение магистрами теоретических
знаний об основных правилах делового общения в органах государственной
власти, об основных направлениях повышения эффективности и
результативности деятельности должностных лиц и государственных
служащих, а также формирование представлений об эффективной
управленческой деятельности и практических навыков государственного
администрирования.
Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Условия и способы эффективного управленческого общения;
Раздел 1.1. Понятие стиля управленческой деятельности;
Раздел 1.2. Виды способов управленческого воздействия;
Раздел 1.3. Приемы эффективного управления;
Раздел 1.4.Правила и условия успешных коммуникаций;
Раздел 2. Этика делового общения;
Раздел 3. Основные направления повышения профессиональной
социальной компетентности государственного служащего;

и

Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального этикета;
ОК-2:
способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ПК-2: способность квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-7: способность квалифицированно толковать нормативные правовые
акты;
ПК-9: способность принимать оптимальные управленческие решения;
ПК-10: способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Аннотация к рабочей программе дисциплины
Конфликты и переговоры
Цель изучения дисциплины:
Целью изучения факультативной дисциплины является получение
магистрантами знаний о конфликте, эффективной коммуникации,
переговорах и медиации как альтернативном способе урегулирования
правовых и межличностных споров, а также формирование необходимых
базовых навыков и умений для успешного взаимодействия с собеседником, а
также применения альтернативных примирительных процедур.

Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Конфликтная ситуация и ее структура.
Раздел 2. Коммуникация.
Раздел 3. Основы медиации в юридической деятельности.
Раздел 4. Переговоры.
Раздел 5. Другие коммуникативные навыки в процедуре медиации.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-1: осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального этикета;
ОК-2:
способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-4: способность свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения;
ПК-9: способность принимать оптимальные управленческие решения.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

