АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Философия права
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 (030900)
«Юриспруденция»
Магистерская программа: Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное
право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
установление и разработка теоретико-методологических оснований познания права;
раскрытии культурной специфики права; демонстрации влияния мировоззренческих
парадигм на стили правового мышления, эволюцию общетеоретических правовых понятий
и категорий; в обобщении опыта философского осмысления основных вопросов права.
План курса:
№
темы
1.
2.

3.
4.
5.

Название раздела/темы
Предмет и задачи философии права. Место философии
права в системе социального и правового знания
Методологические
функции
философии
права.
Философско-правовые категории
Мировоззренческие
парадигмы
и
типы
правопонимания
Основные проблемы философско-правового дискурса.
Ценности правовой жизни
Идея правовой коэволюции как квинтэссенция
современного философско-правового мышления

Формы
текущего контроля
собеседование, опрос,
реферат
собеседование, опрос,
реферат, блиц-опрос/
тестирование
собеседование, опрос,
реферат
блиц-опрос/
тестирование, реферат
собеседование, опрос,
реферат

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на
уровне данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1.
Нерсесянц, В.С. Философия права: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.:
Норма: ИНФРА-М, 2011 . 835 с.
2.
Пернацкий, В. И. Философия политики и права: учеб. пособие / В. И.
Пернацкий . М. : РИОР : ИНФРА-М, 2013 . 224 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Основные проблемы учений о преступлении
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция
Магистерская программа:
Уголовное право, криминология, уголовноисполнительное право

Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1,2
Цель освоения дисциплины:
Основными целями изучения дисциплины являются: усвоение более глубоких знаний по
проблемным вопросам уголовно-правовой доктрины; приобретение практических навыков в
сфере реализации уголовно правовых норм, обеспечивающих борьбу с преступностью
уголовно-правовыми методами; анализ законодательного материала, судебной практики
Верховного Суда РФ, дискуссионных вопросов теории уголовного права; формирование
правового сознания и убежденности в необходимости соблюдения законности. Знания,
полученные в ходе изучения данной дисциплины, приобретенные умения и навыки помогут
при освоении ряда дисциплин вариативной части профессионального цикла, а также для
прохождения производственной практики.
План курса:
№
темы
1.

Название раздела/темы

2.

Понятие и признаки преступления. Категории
преступлений
Возникновение и развитие учений о преступлении

3.
4.

Учение о составе преступления и его элементах
Объект и объективная сторона преступления

5.

Субъект и субъективная сторона
преступления:
проблемы определения и регулирования
Стадии совершения преступления: понятие, виды,
особенности ответственности

6.

7.
8.

Уголовно-правовые
проблемы
множественности
преступлений
Проблемы соучастия в преступлении

Формы
текущего контроля
собеседование/
устный опрос
выступление с
докладом
собеседование / эссе
собеседование/
устный опрос
устный опрос/
семинар-диспут
тестирование/ задания
для самостоятельной
работы
устный опрос/
семинар-диспут
устный опрос/
тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на
уровне данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Уголовное право Российской Федерации: общая часть: учебник для вузов /
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Юридический
факультет; под ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой и др. 2-изд., стереотип. М.: Статут,
2014. - 879 с. (ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»)
2. Черненко, Т.Г. Уголовное право. Часть общая: конспект лекций / Т.Г. Черненко,
И.В. Масалитина ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет». Кемерово : Кемеровский государственный
университет,
2015.
Т.
1.
Уголовный
закон,
преступление.
204
с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=437458

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Теоретические проблемы учения о наказании
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция
Магистерская программа:
Уголовное право, криминология, уголовноисполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2,3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – углубленное изучение магистратами на основе современных
достижений науки уголовного права особенностей уголовно-правового регулирования
наказания, анализ комплекса связанных с ним проблем теории и правоприменения. По
окончании
курса
обучающиеся
должны
усвоить основные проблемные вопросы
действующего законодательства в условиях его продолжающегося реформирования, а также
пути их разрешения, с учетом современных тенденций
План курса:
№
темы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Название раздела/темы

Формы текущего
контроля
Теоретические проблемы понятия, системы и собеседование/
отдельных видов наказания
семинар-диспут
Проблемы соотношения наказания и иных мер, собеседование/ устный
предусмотренных уголовным законодательством
опрос
Проблемные
вопросы
учета
обстоятельств выступление с
смягчающих и отягчающих наказание
докладом
Проблемные вопросы целей наказания
собеседование/
семинар-диспут
Проблемы определения эффективности наказаний
эссе
Проблемные аспекты наказаний, не связанных с собеседование/
лишением свободы
семинар-диспут
Проблемные аспекты наказаний, связанных
устный опрос/ семинарс лишением свободы
диспут
Проблемные аспекты назначения наказаний
выступление с
докладом
Проблемные аспекты освобождения от уголовной собеседование/ устный
ответственности и наказания
опрос
Проблемные аспекты назначения наказания
блиц-опрос/
несовершеннолетним
тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на
уровне данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1.
Сундуров, Ф.Р. Наказание в уголовном праве: учебное пособие / Ф. Р.
Сундуров, М. В. Талан. Москва: Статус, 2015. 256 с. (ЭБС «КнигаФонд»)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык в профессиональной сфере
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 (030900)
«Юриспруденция»
Магистерская программа: Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное
право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины является формирование у студентов умений и навыков
межкультурной коммуникации в ее языковой, предметной и деятельностной формах,
принимая во внимание стереотипы мышления и поведения в культуре изучаемого языка.
Курс ориентирован на обучение культуре иноязычного устного и письменного общения на
основе развития общей, лингвистической, прагматической и межкультурной компетенций,
способствующих формированию профессиональных навыков студентов.
План курса:
№
темы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Название раздела/темы

Формы
текущего контроля
Legal systems. The structure of the law. The constitution. устный опрос
Jurisdiction.
Sources of law: legislation, common law
устный опрос
The court system
устный опрос
Criminal justice and criminal proceedings
устный опрос
Civil procedure
устный опрос/ эссе/
дискуссия
European Union law
устный опрос/ эссе
Judges
устный опрос/ эссе

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на
уровне данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Gillian D. Brown and Sally Rice Professional English in Use Law. Cambridge
University Press, 2016
2. Хижняк С.П., Калмазова Н.А., Вьюшкина Е.Г. Английский язык для юристов:
учебник / под ред. С.П. Хижняк. М.: Юстиция; КноРус, 2017. 192 с. ISBN 978-5-4365-0701-9
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
История политических и правовых учений
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 (030900)
«Юриспруденция»

Магистерская программа: Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное
право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
формирование теоретического мышления и исторического сознания студентаюриста, воспитание умения сопоставлять и самостоятельно оценивать политико-правовые
доктрины прошлых эпох и современности, а также формирование осознания социальной
значимости своей будущей профессии, уважительного отношения к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания.
План курса:
№
темы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Название раздела/темы

Формы текущего
контроля
Предмет и метод истории политических и правовых собеседование/ опрос
учений.
Политические и правовые учения в Древнем мире.
собеседование/
доклады
Политические и правовые учения в Средние века.
собеседование/
доклады
Политические и правовые учения в XV-XVII вв.
блиц-опрос/
тестирование
Политические и правовые учения в XVIII веке.
собеседование/ опрос/
реферат
Политические и правовые учения конца XVIII - первой собеседование/
половины XIX века.
доклады
Политические и правовые учения во второй половине блиц-опрос/
XIX – начале ХХ века.
тестирование
9Политические и правовые учения в ХХ веке.
собеседование/
доклады

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на
уровне данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1.
Мачин, И.Ф. История политических и правовых учений: учеб. пособие для
бакалавриата и магистратуры . 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2016 . 459 с.
2.
Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений: учебник. М.:
Норма: ИНФРА-М, 2012. 703 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
История и методология юридической науки
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 (030900)
«Юриспруденция»
Магистерская программа: уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное
право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

Семестр: 3
Цель освоения дисциплины:
формирование теоретического мышления и исторического сознания студентаюриста, воспитание умения сопоставлять и самостоятельно оценивать политико-правовые
доктрины прошлых эпох и современности, а также формирование осознания социальной
значимости своей будущей профессии, уважительного отношения к праву и закону,
обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания.
План курса:
№
темы
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Название раздела/темы

Формы текущего
контроля
Предмет истории юридической науки
Опрос, доклад,
собеседование
Античные истоки европейской юриспруденции. Опрос, доклад,
Юриспруденция Древнего Рима, ее влияние на собеседование
европейскую юриспруденцию.
Идеи права в учениях Средневековья и Возрождения. Опрос, собеседование,
Развитие идей права в учениях Нового времени и доклад
Просвещения
Современное состояние и тенденции развития Написание реферата,
юридической науки
подготовка и
выступление с
докладом
Понятие
методологии
Классическая
научная Написание реферата,
рациональность и юридическая наука.
эссе, подготовка и
выступление с
докладом, тест
Основные философские категории в методологии Написание реферата,
юридической науки
подготовка и
выступление с
докладом, тест
Основные методы юридической науки
Публичное
выступление с
докладом и
презентацией, тест

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на
уровне данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Сырых, В.М. История и методология юридической науки: учеб. / В.М. Сырых.
М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. 463 с.
2.
Антипьев, А.Г. Методология науки и ее роль в подготовке социальных
работников в вузе // Отечественный журнал социальной работы . 2013 . № 2 . С. 70-74.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Сравнительное правоведение
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 (030900)
«Юриспруденция»

Магистерская программа: уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное
право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины:
формирование общего представления у магистров об основных закономерностях
возникновения, развития и функционирования основных правовых систем современности, о
существующих в мире правовых семьях, выявление их специфических черт, определение
места и роли российской правовой системы в современной правовой карте мира.
План курса:
№
темы
1.

Название раздела/ темы
Сравнительное правоведение: метод, наука, учебная
дисциплина. История сравнительного правоведения.

2.

Типология и классификация основных правовых
систем современности.

3.

Общая характеристика Романо-германской правовой
семьи. Скандинавское право. Правовые системы
стран Латинской Америки. Правовая система Японии.
Англо-американская правовая семья. Правовая
система Англии. Правовая система США.
Религиозные и традиционные правовые семьи.
Мусульманское
право.
Индусское
право.
Дальневосточное право. Африканское право.
Смешанные правовые системы. Понятие смешанных
правовых систем.
Российская правовая система.

4.
5.

6.
7.

8.

Сравнительное правоведение: метод, наука, учебная
дисциплина. История сравнительного правоведения.

9.

Типология и классификация основных правовых
систем современности.

Формы текущего
контроля
собеседование, опрос,
письменное задание,
реферат
собеседование,
письменное задание,
реферат
собеседование, опрос,
письменное задание,
реферат
блиц-опрос/
тестирование, реферат
собеседование,
письменное задание,
реферат
собеседование, опрос,
реферат
собеседование, опрос,
письменное задание,
реферат
собеседование, опрос,
письменное задание,
реферат
собеседование,
письменное задание
реферат

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на
уровне данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1.
Власов, В. И. Сравнительное правоведение: учеб. пособие / В. И. Власов, Г. Б.
Власова, С. В. Денисенко. М. : КНОРУС, 2014. 248 с.
2.
Малько, А.В. Сравнительное правоведение: учеб.-метод. комплекс / А. В.
Малько, А. Ю. Саломатин. М.: Норма : ИНФРА-М, 2015. 351 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Актуальные проблемы права
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция
Магистерская программа: Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное
право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины:
Цель данной дисциплины - формирование у студентов системы научных знаний по
проблемам уголовного права, выработка умений и навыков, необходимых им при выполнении
функциональных обязанностей по выявлению разноуровневых проблем уголовного права,
разработке алгоритма решения данных проблем; получение студентами знаний о системе и
содержании учения о проблемах квалификации и противодействия преступлениям;
формирование правового сознания и убежденности в необходимости соблюдения законности.
План курса:
№
темы
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Название раздела/темы

Формы текущего
контроля

Тема 1. Актуальные проблемы уголовного права в собеседование / устный
свете реформы уголовного законодательства
опрос / ситуационные
задания
Тема 2. Проблема действия уголовного закона во собеседование / устный
времени
и
пространстве по уголовному опрос / ситуационные
законодательству РФ
задания
Тема 3. Основания уголовной ответственности
собеседование / устный
опрос / ситуационные
задания
Тема 4. Проблема вины и ее решение по собеседование / устный
действующему уголовному законодательству РФ
опрос / практические
задания
Тема 5. Проблемные аспекты института соучастия в собеседование / устный
преступлении
опрос / практические
задания
Тема
6.
Проблемные
аспекты
уголовной собеседование / устный
ответственности и наказания за отдельные виды опрос / решение задачи
преступлений
/ практическое задание
Тема 7. Проблемные вопросы квалификации собеседование / устный
некоторых видов преступлений
опрос / ситуационное
задание/ тест
Тема 8. Проблемы применения принудительных мер собеседование / устный
медицинского характера
опрос / ситуационные
задания

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на
уровне данной дисциплины: зачет

Основная литература:
1. Черненко, Т.Г. Уголовное право. Часть общая : конспект лекций / Т.Г. Черненко,
И.В. Масалитина ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Кемеровский государственный университет». Кемерово: Кемеровский государственный
университет,
2015.
Т.
1.
Уголовный
закон,
преступление.
204
с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=437458
2. Актуальные проблемы уголовного права, криминологии и уголовноисполнительного права: сборник научных трудов кафедры уголовного права / Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Российский
государственный университет правосудия. Москва: Российский государственный
университет
правосудия,
2015.
Вып.
5.
192
с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=439526
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Организационно-управленческая деятельность юриста
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция
Магистерская программа: Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное
право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – получение магистрами знаний о системе и содержании
организационно-управленческой деятельности юриста, а так же углубленное изучение
планирования юридической деятельности, маркетинга юридических услуг, управления
персоналом и знаниями в юридической практике.
План курса:
№
темы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Название раздела/темы
Введение
в
организационноуправленческую деятельность.
Технология планирования в юридической
практике.
Позиционирование юридических услуг
(маркетинг юридических услуг).
Система
управления
клиентскими
поручениями.
Управление персоналом в юридической
практике.
Управление знаниями в юридической
организации (юридическом департаменте).
Организационно-управленческие
компетенции
в
профессиональной
деятельности юриста.

Формы текущего контроля
собеседование, опрос
собеседование, опрос
выступление с докладом
блиц-опрос / тестирование
собеседование, опрос
эссе
собеседование, опрос

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на
уровне данной дисциплины: экзамен.
Основная литература:
1.
Березкина Т.Е. Организационно-управленческая деятельность юриста:
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Т.Е. Березкина, А.А. Петров; Моск.
гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА) . 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2016.
410
с.
https://biblio-online.ru/book/9F886319-ED3E-4737-8CF58CE006B36BA5/organizacionno-upravlencheskaya-deyatelnost-yurista
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Уголовно-правовые проблемы экономических преступлений
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция
Магистерская
программа:
Уголовное
право,
криминология,
уголовноисполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у магистров системы научных знаний по
изучаемому курсу, истории и тенденциях развития уголовно-правовой ответственности за
совершение экономических преступлений. Выработка умений и навыков, необходимых им
при выполнении функциональных обязанностей по предупреждению преступности,
профилактике конкретного преступления; формирование правового сознания и убежденности
в необходимости соблюдения законности.
План курса:
№ темы
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Название раздела/темы
Общая характеристика криминальных
угроз
в
сфере
экономической
деятельности. Состав преступлений
История
уголовно-правовой
охраны
экономической деятельности. Общая
характеристика
экономической
и
предпринимательской деятельности в РФ.
Проблемы
преступлений
в
сфере
предпринимательской
деятельности,
нарушающие общие принципы ее
осуществления.
Преступления, связанные с проявлением
монополизма
и
недобросовестной
конкуренции.
Преступления,
связанные
с
банкротством:
уголовно-правовые
и
криминологические проблемы
Преступления
в
сфере
кредитно-

Формы текущего контроля
собеседование/ семинардискуссия
собеседование/ семинардискуссия
устный опрос/ выступление с
докладом
собеседование / устный опрос
устный опрос/ эссе
собеседование / устный опрос

денежных отношений уголовно-правовые
и криминологические проблемы.
Преступления
в
сфере
внешнеэкономической деятельности.
Преступления в сфере налоговых и иных
платежей
уголовно-правовые
и
криминологические проблемы.
Организованная преступность в сфере
экономической
деятельности:
криминологическая характеристика

7.
8.

9.

тестирование
собеседование / устный опрос
устный опрос/ выступление с
докладом

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на
уровне данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1. Карпович, О.Г. Экономическая преступность в России: Теория и практика
противодействия : монография / О.Г. Карпович. М.: Юнити-Дана, 2015. 199 с.: табл. (ЭБС
«Университетская библиотека онлайн»)
2. Трунцевский, Ю.В. Экономические и финансовые преступления: учебное пособие
/ Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян. М.: Юнити-Дана, 2015. 289 с. (ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Уголовно-правовые и криминологические проблемы насильственных
преступлений
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция
Магистерская
программа:
Уголовное
право,
криминология,
уголовноисполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов системы научных знаний по
выявлению уголовно-правовых проблем насильственных преступлений, выработка умений и
навыков, необходимых им при выполнении функциональных обязанностей по выявлению
особенностей уголовно-правового регулирования отношений, возникающих при
совершении насильственных преступлений; формирование правового сознания и
убежденности в необходимости соблюдения законности.
План курса:
№
темы
1.

2.

Название раздела/темы

Формы текущего
контроля
Понятие и признаки насилия. Историческая вопросы для
ретроспектива антисоциального института насилия в самоподготовки, эссе
досоветский период. Исторический генезис института
насилия в советский период.
Уголовно-правовая политика зарубежных стран в задания для

сфере противодействия насилию

3.
4.

5.

6.
7.
8.

самостоятельной
работы /
криминологическое
исследование
Формы и типы насилия: Физическое насилие. тестирование, оценка
Психическое насилие. Сексуальное насилие.
дискуссии
Совершенствование
норм
уголовного вопросы для
законодательства,
предусматривающего самоподготовки,
ответственность за насилие.
Криминологическая характеристика насильственных задания для
преступлений
самостоятельной
работы/
криминологическое
исследование
Криминологическая
характеристика
личности тестирование
насильственного преступника
Причины и условия насильственной преступности
вопросы для
самоподготовки, эссе
Проблемы
законодательной
регламентации задания для
противодействия насилию.
самостоятельной
работы/дискуссия

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на
уровне данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1.
Антонян Ю.М. Криминология: учебник для бакалавров / Ю.М. Антонян;
Всероссийский науч.-исслед. ин-т МВД России. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014.
523 с. - ISBN 978-5-9916-3251-5.
2.
Лунеев, В.В. Курс мировой и российской криминологии: в 2 т. / В.В. Лунеев;
Институт гос-ва и права РАН. М.: Юрайт, 2015 (Магистр). Т.2: Особенная часть. 2015. 872 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Уголовно-правовые и криминологические проблемы
служебных преступлений
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция
Магистерская программа: Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное
право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2,3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – исследование концепций ответственности за совершение
преступлений против интересов службы, проблем теории и практики квалификации
преступлений против интересов публичной службы и службы в коммерческих и иных
организациях. В ходе освоения данной дисциплины магистранты получают знания о
системе норм об ответственности за служебные преступления; развивают умения по
применению уголовно-правовых норм об ответственности за служебные преступления, по

аргументации принятых решений, анализу нестандартных правоприменительных ситуаций;
квалифицированному толкованию законодательства об ответственности за служебные
преступления; обучаются навыкам отражения в процессуальных документах результатов
квалификации служебных преступлений, а также ее обоснования.
План курса:
№
темы
1.

Название раздела/темы

Формы текущего
контроля
собеседование/ устный
опрос
собеседование/
выступление
с
докладом
устный опрос, семинардиспут
собеседование/
тестирование
устный опрос, деловая
игра
устный опрос/ семинардиспут
устный опрос
эссе
собеседование/ устный
опрос

2.

Общая характеристика должностных (служебных)
преступлений
История
развития
российского
уголовного
законодательства о преступлениях против интересов
службы

3.

Понятие и признаки должностного лица.

4.

Преступления против интересов службы, связанные
со злоупотреблением служебным положением

5.

Взяточничество.

6.

«Специальные» должностные преступления против
правосудия.
«Специальные» должностные преступления в сфере
экономической деятельности.
«Специальные» должностные преступления против
конституционных прав и свобод человека и
гражданина.
Понятие и виды преступлений против интересов устный опрос
службы в коммерческих и иных организациях.
Основные направления уголовной политики в области устный
противодействия коррупции в современной России
тестирование

7.
8.

9.
10.

опрос,

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на
уровне данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Актуальные проблемы уголовного права: учебник для магистрантов / [А.В. Грошев
[и др.] ; отв. ред. И.А. Подройкина . Москва : Проспект, 2017 . 560 с.
2. Актуальные проблемы уголовного права. Часть Особенная: учебник для магистров
/ Л.В. Иногамова-Хегай [и др.] ; под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай . Москва : Проспект, 2017 .
218 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Проблемы криминальной виктимологии
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция, магистерская программа «Уголовное право, криминология, уголовноисполнительное право»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная

Семестр: 2, 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – заключается в формировании у студентов системы научных
знаний по виктимологии, способствующих осуществлению профессиональной
деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры; выработка умений и навыков, необходимых им при выполнении функциональных
обязанностей по профилактике криминального поведения, разработке алгоритма решения
данных проблем; формирование правового сознания и убежденности в необходимости
соблюдения законности.
План курса:
№
темы
1.

Название раздела/темы
Виктимология:
перспективы

предмет,

Формы текущего контроля
история, собеседование/ вопросы для
самоподготовки

2.

Жертва (потерпевший от преступления)

3.

Виктимологическая
механизма преступления
Виктимологические детерминанты

4.
5.
6.
7.
8.

задания для самостоятельной
работы/ дискуссия
составляющая устный опрос/ тестирование

Виктимология преступлений против жизни
и здоровья
Виктимология
преступлений
против
собственности
Ювенальная виктимология
Виктимологическая
профилактика
преступлений
Возмещение
вреда,
причиненного жертвам, их защита и
помощь в социально-психологической
реабилитации.

вопросы для самоподготовки/
ситуационные задачи
задания для самостоятельной
работы/ выступление с докладом
задания для самостоятельной
работы/ тестирование
задания для самостоятельной
работы/дискуссия
задания для самостоятельной
работы/ тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на
уровне данной дисциплины: зачет, экзамен.
Основная литература:
1.
Варчук, Т.В. Виктимология : учебное пособие / Т.В. Варчук,
К.В. Вишневецкий ;
под ред. С.Я. Лебедева. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Юнити-Дана, 2015. 191 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114536
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Научно-исследовательский семинар
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция, магистерская программа «Уголовное право, криминология, уголовноисполнительное право»
Квалификация (степень) выпускника: магистр

Форма обучения: заочная
Семестр: 1
План курса:
№
темы
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Название раздела/темы

Формы текущего
контроля
Глобализация как тенденция развития современного собеседование
мира
Межкультурная коммуникация в глобальном мире
собеседование
Образовательная правовая политика и основные собеседование
направления модернизации образования в России
Развитие личностного потенциала магистрантов
собеседование
Психолого-педагогические аспекты формирования собеседование
благоприятного
жизненного
пространства
современной молодежи
Природа и особенности научной аргументации
собеседование
Невербальная коммуникация в практике делового собеседование
общения
Библиотечные ресурсы как информационная база собеседование
научно-исследовательской работы
Личное планирование и тайм-менеджмент
собеседование
Особенности языковой формы выражения научной собеседование
информации
Наглядное представление статистических данных в собеседование
научных исследованиях
Управление репутацией и этика поведения в собеседование
социальных сетях
Педагогическое мастерство преподавателя
собеседование
Профессионально-творческое
саморазвитие собеседование
преподавателей и студентов
Текст
на
иностранном
языке
в
научно- собеседование
исследовательской работе магистранта
Методика
подготовки
научных
публикаций собеседование
магистрантов
Право на судебную защиту
собеседование
Охрана интеллектуальной собственности в РФ
собеседование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции(ий) на
уровне данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1.
Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов
(магистров): учеб. пособие. Москва: ИНФРА-М, 2014. 265 с. (Высшее образование –
Магистратура).
2.
Гендина Н.И. Информационное образование и информационная культура как
фактор безопасности в глобальном информационном обществе: возможности
образовательных организаций и библиотек. Москва: Литера, 2016. 391 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Актуальные проблемы уголовно-исполнительного закона

Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция
Магистерская программа: Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное
право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – получение магистрами знаний о системе и содержании уголовноисполнительного законодательства и практики его применения, а так же углубленное
изучение основных проблем теории уголовно-исполнительного права, процесса
исправительного воздействия на осужденных: анализ законодательного материала, судебной
практики Верховного Суда РФ, дискуссионных вопросов теории уголовно-исполнительного
права
План курса:
№
темы
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Название раздела/темы
Понятие уголовно-исполнительного права и его
принципов. Источники, нормы, правоотношения.
Правовой статус осужденных и проблемы его
обеспечения
Порядок и условия исполнения наказаний, не
связанных с изоляцией осужденных от общества и
достижение
целей
уголовно-исполнительного
законодательства
Порядок и условия исполнения наказаний, связанных
с нахождением осужденного в специализированном
учреждении уголовно-исполнительной системы РФ
Общие положения исполнения наказания в виде
лишения свободы: теоретический концепт.
Правовое регулирование применения к осужденным
основных средств исправления в исправительных
учреждениях: теоретические и правоприменительные
проблемы.
Освобождение от отбывания наказания, помощь
осужденным,
освобождаемым
от
отбывания
наказания

Формы текущего
контроля
собеседование / устный
опрос
устный опрос/
семинар-дискуссия
выступление с
докладом
блиц-опрос /
тестирование
устный опрос/ семинардиспут
устный опрос/ семинардискуссия
семинар-диспут/ эссе

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на
уровне данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Бриллиантов, А.В. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации:
учебник / А.В. Бриллиантов, С.И. Курганов ; под ред. А.В. Бриллиантова. 2-е изд. Москва :
Проспект, 2017.373 с. ISBN 978-5-392-23908-5.
2. Уголовно-исполнительное право: учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. С.Я. Лебедева, С.М.
Иншакова, А.М. Багмет. 8-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2015. 287 с. (ЭБС

«Университетская библиотека ONLINE»)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Противодействие преступности
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция, магистерская программа «Уголовное право, криминология, уголовноисполнительное право»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – является получение магистрами знаний об институтах
уголовного и уголовно-исполнительного законодательства предназначенных для борьбы с
различными видами преступлений, формирование у обучаемых четкого представления и
углубленных знаний о преступности в Российской Федерации; о проблемах, связанных с
квалификацией преступлений, видах преступлений, об уголовно-правовой классификации
преступлений.
План курса:
№
темы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Название раздела/темы

Формы текущего контроля

Понятие, виды и показатели преступности

собеседование/ устный опрос

Классификация мер противодействия
преступности
Правовая
база
предупреждении
преступности.
Органы, осуществляющие борьбу с
преступностью.
Цели,
задачи
и
принципы
противодействия преступности
Проблемы
противодействия
преступлениям
в
сфере
жилищнокоммунального хозяйства
Международное сотрудничество в борьбе
с преступностью

устный опрос
выступление с докладом
тестирование
собеседование, устный опрос
собеседование, устный опрос
собеседование, эссе

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на
уровне данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Проблемы предупреждения и расследования преступлений: прошлое и настоящее.
/ Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский
государственный университет»; под ред. В.А. Панюшкина. Воронеж : Издательский дом
ВГУ, 2014. 700 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=441604
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Профилактика преступности: проблемы теории и практики
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция
Магистерская программа: Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное
право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – усвоение теоретических положений уголовного права;
приобретение практических навыков в сфере реализации правовых норм, обеспечивающих
борьбу с преступностью уголовно-правовыми методами; выработки навыков правильной
уголовно-правовой оценки общественно-опасных деяний и квалификации преступлений.
План курса:
№
темы
1.

Название раздела/темы

6.

Понятие, уровни, виды и субъекты
профилактики
(предупреждения)
преступлений
История
законодательного
регулирования,
теории,
практики
профилактики преступлений в России
Правовые
основы
предупреждения
преступлений
Современное состояние и детерминанты
преступности в России
Профилактика
рецидивной
и
профессиональной преступности
Профилактика терроризма и экстремизма

7.
8.

Профилактика коррупции в России
Профилактика наркотизма в России

2.

3.
4.
5.

Формы текущего контроля
собеседование/ устный опрос
собеседование/ эссе
задания для самостоятельной
работы/ тестирование
устный опрос/ решение
ситуационных заданий
выступление с докладом
тестирование/ решение
ситуационных заданий
собеседование/ устный опрос
собеседование/ доклад

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на
уровне данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1. Проблемы предупреждения и расследования преступлений: прошлое и настоящее.
/ Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Воронежский
государственный университет»; под ред. В.А. Панюшкина. Воронеж : Издательский дом
ВГУ, 2014. 700 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=441604
2. Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: в 2 т. / В.В. Лунеев ;
Институт гос-ва и права РАН . М. : Юрайт, 2015. (Магистр). ISBN 978-5-9916-4585-0. Т.2:
Особенная часть . 2015 . 872 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Правовая ответственность за экономические преступления
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция, магистерская программа «Уголовное право, криминология, уголовноисполнительное право»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 3
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – достижение высокого уровня подготовки студента, ознакомление
с современным состоянием уголовно-правовой науки и наиболее актуальными
теоретическими проблемами в сфере борьбы с экономическими преступлениями.
План курса:
№
темы
1.
2.

3.

4.

Название раздела/темы

Формы текущего
контроля
собеседование/ устный
опрос
задания для
самостоятельной
работы/тестирование
задания для
самостоятельной
работы/ решение
ситуационных заданий

Понятие, сущность и цели государственной политики
противодействия экономическим правонарушениям.
Уголовно-правовые и административно-правовые
основы противодействия криминальным угрозам в
сфере экономической деятельности.
Правонарушения в сфере предпринимательской
деятельности, нарушающие общие
принципы
установленного
порядка
ее
осуществления.
Правонарушения,
связанные
с
проявлением
монополизма и недобросовестной конкуренции.
Правонарушения, связанные с банкротством.
Правонарушения в сфере кредитно-денежных собеседование/ устный
отношений.
Правонарушения,
нарушающие опрос
установленный порядок обращения денег и ценных
бумаг. Правонарушения в сфере валютного
регулирования.
Правонарушения
в
сфере
внешнеэкономической деятельности

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на
уровне данной дисциплины: зачет.
Основная литература:
1.
Трунцевский, Ю.В. Экономические и финансовые преступления: учебное
пособие / Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян. Москва: Юнити-Дана, 2015. 289 с. (ЭБС
Университетская библиотека ONLINE).
2.
Карпович О.Г. Экономическая преступность в России: Теория и практика
противодействия: монография. М.: Юнити-Дана, 2015. 199 с.: табл. (ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Преступность несовершеннолетних: уголовно-правовые и криминологические
аспекты
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)

Юриспруденция
Магистерская программа: Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное
право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1, 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов системы научных знаний по
проблемам уголовной ответственности несовершеннолетних, выработка умений и навыков,
необходимых им при выполнении функциональных обязанностей по выявлению
разноуровневых проблем уголовной ответственности несовершеннолетних, разработке
алгоритма решения данных проблем; формирование правового сознания и убежденности в
необходимости соблюдения законности.
План курса:
№
темы
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Название раздела/темы
Исторический генезис уголовной ответственности
несовершеннолетних
Проблемы
уголовной
ответственности
несовершеннолетних за рубежом
Принципы современной уголовно-правовой политики
в отношении молодежи и их отражение в
действующем УК РФ.

Формы текущего
контроля
вопросы для
самоподготовки, эссе
тестирование, оценка
дискуссии
задания для
самостоятельной
работы /
криминологическое
исследование
вопросы для
самоподготовки

Несовершенство норм уголовного законодательства в
сфере назначения и реализации видов уголовного
наказания в отношении несовершеннолетних
Проблемы
реализации
принудительных
мер задания для
воспитательного характера.
самостоятельной
работы/
криминологическое
исследование
Личность несовершеннолетнего преступника
тестирование
Причины
криминального
поведения вопросы для
несовершеннолетних.
самоподготовки, эссе
Эффективность мер противодействия преступности задания для
несовершеннолетних
самостоятельной
работы/дискуссия

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на
уровне данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1.
Проблемы уголовной ответственности и профилактики преступности
несовершеннолетних: учеб.-метод. пособие / Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина;[авт.- сост.:
В.А. Шуняева; В.И. Торговченков]. Тамбов : [Издат. дом ТГУ им. Г.Р. Державина], 2016. 92
c.

2.
Лунеев, В.В. Курс мировой и российской криминологии [Текст]: в 2 т.:
учебник / В.В. Лунеев; Институт гос-ва и права РАН М.: Юрайт, 2015. (Магистр). Т.1, кн.1:
Общая часть. 2015. 455 с.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Судебно-экономическая экспертиза
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция, магистерская программа «Уголовное право, криминология, уголовноисполнительное право»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1, 2
Цель освоения дисциплины:
Цель дисциплины – формирование у студентов системы научных знаний в области
применения методов проведения экономической экспертизы и практическими навыками по
применению полученных знаний в дальнейшей деятельности по специальности;
формирование правового сознания и убежденности в необходимости соблюдения законности.
План курса:
№ темы
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Название раздела/темы

Формы текущего
контроля
Общая
характеристика
судебно
экономической вопросы
для
экспертизы
самоподготовки,
эссе
Производство судебных экономических экспертиз
тестирование, оценка
дискуссии
Правовое положение и ответственность эксперта
задания
для
самостоятельной
работы/
криминологическое
исследование
Экспертное заключение и его оценка
вопросы
для
самоподготовки, эссе
Методические основы
судебной экономической тестирование, оценка
экспертизы
дискуссии
Специальные методы судебной
экономической задания
для
экспертизы
самостоятельной
работы/
криминологическое
исследование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на
уровне данной дисциплины: зачет, экзамен
Основная литература:
1. Моисеева, Т.Ф. Основы судебно-экспертной деятельности : конспект лекций /
Т.Ф. Моисеева ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Российский государственный университет правосудия. Москва :
Российский государственный университет правосудия, 2016. 191 с.: ил. (ЭБС

Университетская библиотека ONLINE)/
2. Квалификация деяния: Тактика и методика расследования коррупционных
преступлений. Настольная книга следователя: учебное пособие / Д.И. Аминов, А.М. Багмет,
В.В. Бычков, Н.Д. Эриашвили; Академия Следственного комитета Российской Федерации;
под ред. Н.Д. Эриашвили. Москва: Юнити-Дана, 2015. 319 с. (ЭБС Университетская
библиотека ONLINE)
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Личность преступника: уголовно-правовые и криминологические аспекты
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция
Магистерская
программа:
Уголовное
право,
криминология,
уголовноисполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1, 2
Цель освоения дисциплины:
Цель данной дисциплины - получение магистрантами теоретических знаний в сфере
проблем личности преступника в уголовном праве и практических вопросов
индивидуализации ответственности с учетом ее характеристики; формирование правового
сознания и убежденности в необходимости соблюдения законности.
План курса:
№
темы

Название раздела/темы

1.

Тема 1. Понятие личности преступника

2.

Тема
2.
Формирование
личности
преступника
Тема 3. Психологические черты личности
преступника
Тема 4. Мотивация преступного поведения

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Тема 5. Типология и классификация
преступников
Тема 6. Проблемные аспекты личности
убийц и сексуальных преступников
Тема 7. Личность корыстных и корыстнонасильственных преступников
Тема 8. Некоторые аспекты личности
участников организованных преступных
групп и террористов
Тема
9.
Личность
преступниковкоррупционеров
Тема 10. Неосторожные преступники:
проблемные аспекты личности
Тема
11.
Личность
преступников-

Формы текущего контроля
собеседование / устный опрос /
ситуационные задания
собеседование/ устный опрос/
дискуссия
собеседование/ устный опрос/
видео-кейс
собеседование/ устный опрос/
практическое задание
собеседование/ устный опрос/
практическое задание / тест
собеседование/ устный опрос/
ситуационное задание
собеседование/ устный опрос/
ситуационные задания
собеседование/ устный опрос/
практическое задание /
дискуссия
собеседование/ устный опрос/
практическое задание
собеседование/ устный опрос/
практическое задание / тест
собеседование/ устный опрос/

рецидивистов
Тема 12. Отношение преступника
содеянному и проблема личной вины

12.

ситуационное задание
к собеседование/ устный
практическое задание/
кейс

опрос/
видео-

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на
уровне данной дисциплины: зачет/экзамен
Основная литература:
1.Личность преступника и профилактика преступлений: монография / под ред. Ю.М.
Антоняна.
Москва:
Проспект,
2017.
224
с.
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785392210961-SCN0001.html
2.Познышев, С.В. Криминальная психология. Москва: Директ-Медиа, 2014. 298 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275152
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Правоохранительная деятельность по обеспечению безопасности государства
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция
Магистерская
программа:
Уголовное
право,
криминология,
уголовноисполнительное право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1, 2
Цель освоения дисциплины:
Цель данной дисциплины - получение магистрантами теоретических знаний в сфере
обеспечения безопасности государства; формирование правового сознания и убежденности в
необходимости соблюдения законности.
План курса:
№
темы
1.

2.

3.

4.
5.

Название раздела/темы
Тема 1. Предмет и система учебного курса
«Правоохранительная
деятельность
по
обеспечению безопасности государства» и его
основные понятия
Тема 2. Федеральные законы и другие
нормативные акты, регулирующие вопросы в
области правоохранительной деятельности по
обеспечению безопасности государства
Тема 3. Правоохранительные органы и
специальные службы РФ - субъекты
обеспечения безопасности государства: общая
характеристика
Тема 4. Правовое обеспечение безопасности
предприятий и организаций
Тема 5. Общеметодологические проблемы

Формы текущего контроля
собеседование/
устный
опрос/ ситуационные задания
собеседование/ устный опрос

собеседование/
опрос/ тест

устный

собеседование/
устный
опрос/ практическое задание
собеседование/
устный

6.

безопасности личности
Тема 6. Преступления в сфере безопасности
государства:
выявление,
предупреждение,
расследование

опрос/ практическое задание
собеседование/
устный
опрос/
ситуационное
задание

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на
уровне данной дисциплины: зачет/экзамен
Основная литература:
1. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность: учебник /
Г.Б. Мирзоев, В.Н. Григорьев, А.В. Ендольцева и др. ; под ред. Г.Б. Мирзоева, В.Н.
Григорьева.
Москва
:
Юнити-Дана,
2015.
463
с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116672
2. Правовая основа обеспечения национальной безопасности РФ: монография /
Ю.И. Авдеев, С.В. Аленкин, В.В. Алешин и др. ; под ред. А.В. Опалева. Москва : ЮнитиДана, 2015. 512 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114547
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Научно-исследовательская работа
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция
Магистерская программа: Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное
право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1,2,3,4
Цель освоения дисциплины:
Цель научно-исследовательской работы – сформировать у студента магистратуры
навыки проведения научных исследований самостоятельно и в составе научного коллектива.
План:
Этап
Содержание этапа научно-исследовательской
Формы текущего контроля
работы
1.
Выбор темы магистерской диссертации и
План-график работы по
подготовка план-график работы над
подготовке магистерской
диссертацией с указанием основных
диссертации
мероприятий и сроков их реализации
2.
Постановка целей и задач диссертационного
Текст обоснования темы
исследования, определение объекта и предмета магистерской диссертации
исследования, обоснование актуальности
выбранной темы, характеристика
современного состояния изучаемой проблемы,
выбор необходимых методов исследования
3.
Изучение историографии и теоретических
Библиографический список
источников по теме магистерской диссертации
4.
Подготовка к публикации первой научной
Научная статья
статьи по направлению исследования
5.
Подробный обзор литературы по теме
Библиографический список
диссертационного исследования и курсовой
работы
6.
Организация и проведение исследования по
Материалы исследования

7.
8.
9.
10.
11.

12.

проблеме, сбор теоретического и
эмпирического материала и его интерпретация
Подготовка тезисов и докладов для
выступления на научных конференциях
Рецензирование научных трудов
Подготовка к публикации второй научной
статьи по направлению исследования
Разработка предложений для участия в научноисследовательских проектах института
Представление предварительного варианта
магистерской диссертации научному
руководителю
Подготовка и защита магистерской
диссертации

Тезисы, доклады
Рецензия
Научная статья
Доклад с предложениями
Проект магистерской
диссертации
Магистерская диссертация

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на
уровне данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1.
Магистерская диссертация: методологические основы и методика подготовки
[Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Казачихина И.А. - Новосибирск : Изд-во
НГТУ, 2016. -http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778230682.html
2.
Научная работа магистрантов [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Аманжолова
Б.А.
Новосибирск:
Изд-во
НГТУ,
2016.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778228399.html
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Учебная практика
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 (030900)
«Юриспруденция»
Магистерская программа: Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное
право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 1
Цель освоения дисциплины:
закрепление полученных студентами теоретических знаний по юридическим
дисциплинам, знакомство с деятельностью правоохранительных и судебных органов, иной
профессиональной юридической деятельностью в сфере уголовного и уголовноисполнительного права; получение первичных профессиональных умений.
План курса:
№
темы
1.

Содержание этапа практики

Формы
контроля

текущего

Подготовительный этап. Инструктаж по технике Собеседование
безопасности и правилам внутреннего трудового
распорядка. Составление рабочего плана (графика)

2.
3.
4.
5.
6.

Изучение
работы
организации
/
правоохранительного органа
Выполнение заданий руководителей практики,
направленных на формирование компетенций
Ведение и оформление дневника практики
Составление и оформление отчета по учебной
практике
Научно-практическая конференция по результатам
учебной практики

Отчет
Отчет
Дневник практики
Отчет
Доклад по отчету

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на
уровне данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1.
Быкова, Т.А. Делопроизводство: учеб. для вузов / Т.А. Быкова, Л.М. Вялова,
Л.В. Санкина; под общ. ред. Т.В. Кузнецовой. Изд. 3-е, перераб. и доп. М. : ИНФРА-М,
2012. 363 с.
2.
Правоохранительные органы Российской Федерации. Курс лекций: учебное
пособие.
Москва:
Проспект,
2017.
192
с. http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785392215447-SCN0001.html
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Производственная практика
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.04.01 (030900)
«Юриспруденция»
Магистерская программа: Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное
право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2,3
Цель освоения дисциплины:
Цель – закрепление знаний, полученных в процессе обучения, вырабатывании,
систематизации и закрепления навыков, методов, приемов проведения исследований,
формирование у магистрантов навыков самостоятельной работы, умение правильной
организации и ее проведения, развитие творческого подхода к самостоятельному решению
выявленных проблем в сфере криминологии, уголовного и уголовно-исполнительного права.
План курса:
№
темы

Название раздела/темы

Формы текущего контроля

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Подготовительный этап. Инструктаж по
технике
безопасности
и
правилам
внутреннего
трудового
распорядка.
Составление рабочего плана (графика)
Анализ правового статуса и полномочий
органов и организаций, в которых
проходится
практика
и
работников,
должностные
обязанности,
которых
исполняются магистрантом
Изучение материалов судебной практики
иной практики связанной с выполнением
соответствующих служебных функций по
вопросам,
входящим
в
предмет
индивидуального задания
Участие
в
решении
научноисследовательских работ, выполняемых
кафедрой в рамках грантов и хоздоговоров с
образовательными учреждениями на основе
материалов производственной практики
Ведение и оформление дневника практики
Составление и оформление отчета по
учебной практике
Научно-практическая
конференция
по
результатам практики

Собеседование

Собеседование
Отчет

Отчет

Отзывы руководителей практики
от университета и организации
Дневник практики
Отчет
Доклад по отчету

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на
уровне данной дисциплины: экзамен
Основная литература:
1.
Российское уголовное право. Особенная часть [Текст] : учебник для вузов /
Кубан. гос. ун-т ; под ред. В.П. Коняхина, М.Л. Прохоровой . М. : Контракт, 2015 . 923 , [3] c.
ISBN 978-5-98209-181-9.
2.
Правоохранительные органы Российской Федерации. Курс лекций: учебное
пособие.
Москва:
Проспект,
2017.
192
с. http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785392215447-SCN0001.html
3.
Суд и правоохранительные органы Российской Федерации [Текст] : [в 2 ч.] :
учебник для академ. бакалавриата / под общ. ред. В.В. Ершова .— 3-е изд., перераб. и доп.
— Москва : Юрайт, 2016- .— (Бакалавр. Академический курс) .— ISBN 978-5-9916-74331.Ч. 1 .— 2016 .— 338 с. — ISBN 978-5-9916-7432-4 ((ч. 1)) .
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Преддипломная практика
Код и наименование направления подготовки, профиль: 40.04.01 (030900)
Юриспруденция
Магистерская программа: Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное
право
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 5
Цель освоения дисциплины:

Преддипломная практика проводится в целях закрепления профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности в сфере избранного направления
подготовки; приобретение навыков, необходимых для дальнейшей работы; формирование
умения организации и самостоятельного решения правовых вопросов, возникающих в
деятельности конкретной организации.
Практика основывается на знаниях, полученных в процессе теоретического
обучения, и обеспечивает возможность и условия их практического применения,
закрепления, дополнения и конкретизации, формирования опыта исследовательской
деятельности.
План курса:
№
темы
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Название раздела/темы

Формы текущего
контроля
Подготовительный этап. Инструктаж по технике Собеседование
безопасности и правилам внутреннего трудового
распорядка.
Согласование
индивидуального
задания, порядка его выполнения и оформления.
Составление рабочего плана (графика).
Изучение
Собеседование
законодательной
базы,
локальных
актов, Отчет
регламентирующих
статус
и
деятельность
правоохранительных органов
Изучение организационной структуры системы
органов государственной власти, судов общей
юрисдикции, арбитражных судов, прокуратуры
Анализ правового статуса и полномочий органов и
организаций, в которых проходится практика и
работников, должностные обязанности, которых
исполняются магистрантом
Изучение материалов судебной практики иной Отчет
практики
связанной
с
выполнением
соответствующих
служебных
функций
по
вопросам, входящим в предмет индивидуального
задания.
Выполнение поручений и конкретных
Дневник практики
обязанностей, определенных
руководителем практики.
Подбор материалов, необходимых для написания Отчет
выпускной
квалификационной
работы
(магистерской диссертации)
Участие в решении научно-исследовательских Отзывы руководителей
работ, выполняемых кафедрой в рамках грантов и практики
от
хоздоговоров с образовательными учреждениями университета
и
на основе материалов преддипломной практики
организации
Ведение и оформление дневника практики
Дневник практики
Составление и оформление отчета по учебной Материалы прохождения
практике
практики:
отчет
по
практике,
характеристика,
копии
процессуальных
документов
(макет
уголовного дела)

9.

Научно-практическая конференция по результатам Доклад по отчету
практики

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на
уровне данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1.
Гуцу Е.Г., Маясова Т.В., Вараева Н.В., Логинова М.В. Как написать
магистерскую диссертацию. М.: ФЛИНТА, 2016.
2.
Научная работа магистрантов [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Аманжолова
Б.А.
Новосибирск
:
Изд-во
НГТУ,
2016.
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778228399.html
3. Спасинников Б.А. Актуальные проблемы уголовного права: обзор литературы //
Актуальные вопросы образования и науки. 2015. № 1-2. // портал https://elibrary.ru.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ФАКУЛЬТАТИВА
Интернет-предпринимательство
Код и наименование направления подготовки,
«Юриспруденция»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 3

профиля:

40.04.01

(030900)

Цель освоения дисциплины: формирование компетенций в области управления в
интернет-сфере, понимание ключевых параметров, влияющих на развитие компании в
данной области, механизмов продвижения компаний и их услуг, а также формирования
конкурентоспособного продукта для потребителя.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
Идея: источники идей для стартапа. Способы проверки идей.
1
2
3
4
5

Команда стартапа: основы командообразования и мотивации
участников.
Бизнес-модели для предпринимательской деятельности в
интернет.
Анализ рынка. Оценка потенциала рынка. Анализ
конкурентов.
Метрики стартапа и экономика продукта. Финансы стартапа.
Модели монетизации.

Формы текущего
контроля
опрос, практическое
задание
опрос
опрос, тест,
практическое задание
опрос, тест,
практическое задание
опрос, тест,
практическое задание

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Бланк С. Стартап: настольная книга основателя / Стив Бланк, Боб Дорф; пер. с англ. – М.:
Альпина Паблишер, 2016. – 615 с.
2. Зобнина М. Методическое пособие по курсу «Интернет-предпринимательство». – М.:
Издательские решения, 2017. – 266 с.

3. Романс Э. Настольная книга венчурного предпринимателя: секреты лидеров стартапов /
пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 247 с.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ФАКУЛЬТАТИВА
Социология молодежи
Код и наименование направления подготовки,
«Юриспруденция»
Квалификация (степень) выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Семестр: 2

профиля:

40.04.01

(030900)

Цель освоения дисциплины: состоит в формировании у студентов целостного
теоретического представления о специфике молодежи как социальной группы,
особенностях молодежного группового сознания, роли молодежи в системе социальных
отношений, методах исследования проблем молодежи.
План курса:
№
Название раздела/темы
темы
1
Теоретические основания социологии молодежи
2
Молодежь как особая социальная группа
3
Специфика социализации молодежи и подростков

4

Молодежь и образование

5
6

Молодежь в сфере труда и занятости
Девиантное и делинквентное поведение молодежи

7

Духовные ценности молодежи

8

Социальные аспекты государственной молодежной
политики
Особенности исследования молодежных проблем

9

Формы текущего
контроля
собеседование, опрос
блиц-опрос
подготовка устных
выступлений
(докладов)
подготовка устных
выступлений
(докладов);
собеседование, опрос
блиц-опрос
подготовка устных
выступлений
(докладов);
собеседование, опрос
подготовка
электронной
презентации
собеседование, блицопрос
тестирование

Формы промежуточной аттестации:
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенций на уровне
данной дисциплины: зачет
Основная литература:
1. Орлова В.В. Социальные технологии работы с молодежью: учебное пособие
[Электронный ресурс] / Томск:ТУСУР,2017. -144с. - 978-5-9909642-0-4 – (ЭБС
«Университетская библиотека ONLINE»).

2. Иванова А.В. Культурно-образовательное пространство как фактор формирования
духовно-нравственных ценностей молодежи: учебное пособие [Электронный ресурс] /
Москва|Берлин:Директ-Медиа,2017. -85с. - 978-5-4475-9009-3 – (ЭБС «Университетская
библиотека ONLINE»).

