
4.3 Аннотации к рабочим программам   

В ОПОП аспирантуры по направлению подготовки 40.06.01-Юриспруденция, 

профиль подготовки «Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право» 

представлены аннотации рабочих программ следующих дисциплин базовой и 

вариативной частей, включая дисциплины по выбору. 

 

Содержание: 

 

Б1.Б.01 Академический иностранный язык 

Б1.Б.02 История и философия науки 

Б1.В.01 Современные процедуры научной деятельности 

Б1.В.02 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Б1.В.03 Научно-исследовательский семинар по профилю 

Б1.В.04 Педагогический дизайн 

Б1.В.ДВ.01.01 Современные образовательные технологии высшей школы 

Б1.В.ДВ.01.02 Инклюзивное образование 

Б3.В.01(Н) 
Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) 

Б4.Б.01(Г) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Б4.Б.02(Д) 
Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

ФТД.В.01 
Судебная деятельность; прокурорская деятельность; правозащитная и 

правоохранительная деятельность (факультатив) 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.Б.01 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

40.06.01 Юриспруденция 

Профильная направленность: «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право» 

Год набора 2020 

 

к.филол.н, доцент О.А. Хопияйнен 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е. 

Всего 1 семестр 2 семестр 

Лекции    

Практические (семинарские) занятия 66 30 36 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 51 42 9 

Домашние задания    

Курсовой (ая) проект/ работа    

Итоговый контроль: Экзамен  Экзамен (27) 

Итого: 144/4 72/2 72/2 
 

 

Коды формируемых компетенций УК-3, УК-4 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
достижение аспирантами уровня владения иностранным языком, позволяющего успешно 

использовать его в научной и профессиональной деятельности. 

Аспирант должен знать:  

 особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме 

при работе в российских и международных исследовательских коллективах; 

 методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

 стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме на государственном и иностранном языках. 

Аспирант должен уметь:  

 следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач; 

 осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных 

исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой, коллегами и обществом. 

Аспирант должен владеть:  

 различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач; 

 навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках; 

 различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении 

деятельности по решению научных и научно-образовательных задач, профессиональной 

деятельности на государственном и иностранном языках 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

1. Наука и образование. Реалии академической жизни. 

2. Особенности научного функционального стиля. 

3. Научная  работа аспиранта. 

4. Научные публикации. Аннотирование и реферирование. 



5. Международные научные контакты: конференции, симпозиумы. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов с применением элементов электронно-образовательной среды. 

Виды аудиторных занятий: практические занятия с использованием PowerPoint презентаций. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: выполнение заданий в электронно-

образовательной среде, чтение рекомендованной литературы, выполнение практических заданий, 

подготовка презентаций 

 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.Б.01 АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

 

40.06.01 Юриспруденция 

Профильная направленность: «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право» 

Год набора 2020 

 

  к.филол.н, доцент А.В. Бровина 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е. 

Всего 1 семестр 2 семестр 

Лекции    

Практические (семинарские) занятия 66 30 36 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 51 42 9 

Домашние задания    

Курсовой (ая) проект/ работа    

Итоговый контроль: Экзамен  Экзамен (27) 

Итого: 144/4 72/2 72/2 
 

 

Коды формируемых компетенций УК-3, УК-4 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
достижение аспирантами уровня владения иностранным языком, позволяющего успешно 

использовать его в научной и профессиональной деятельности. 

Аспирант должен знать:  

 особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме 

при работе в российских и международных исследовательских коллективах; 

 методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках; 

 стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной и 

письменной форме на государственном и иностранном языках. 

Аспирант должен уметь:  

 следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач; 

 осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных 

исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой, коллегами и обществом. 

Аспирант должен владеть:  

 различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач; 

 навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках; 

 различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении 

деятельности по решению научных и научно-образовательных задач, профессиональной 

деятельности на государственном и иностранном языках 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

1. Наука и образование. Реалии академической жизни. 

2. Особенности научного функционального стиля. 

3. Научная  работа аспиранта. 

4. Научные публикации. Аннотирование и реферирование. 



5. Международные научные контакты: конференции, симпозиумы. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов с применением элементов электронно-образовательной среды. 

Виды аудиторных занятий: практические занятия с использованием PowerPoint презентаций. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: выполнение заданий в электронно-

образовательной среде, чтение рекомендованной литературы, выполнение практических заданий, 

подготовка презентаций 

 

 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.Б.02 ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 

 

40.06.01 Юриспруденция 

Профильная направленность: «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право» 

Год набора 2020 

 

Доцент, к.соц.н., Козырева Т.В. 
 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е. 

Всего 1 семестр 2 семестр 

Лекции 32 32  

Практические (семинарские) занятия 32  32 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 89 40 49 

Домашние задания    

Курсовой (ая) проект/ работа    

Итоговый контроль: экзамен  Экзамен (27) 

Итого: 180/5 72/2 108/3 
 

 

Коды формируемых компетенций УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины является рассмотрение философии в том ракурсе, где она тесно 

смыкается и взаимодействует с наукой, представление истории становления и развития социальных и 

гуманитарных наук, определение специфики и значения их философской проблематики, 

формирование у аспирантов потребности к философским оценкам научных фактов. 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 

Аспирант должен знать:  

 методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 

 методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях; 

 методы научно-исследовательской деятельности; 

 основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции науки, функции 

и основания научной картины мира. 

Аспирант должен уметь:  

 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач; 

 оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; 

 использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных 

фактов и явлений; 

 использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания различных 

фактов и явлений. 

Аспирант должен владеть:  

 навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов 

деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе, в 

междисциплинарных областях; 

 навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в том числе, 

междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 



Понятия: наука, философия науки, история науки, методы, научное познание, теория, 

эксперимент, классификация, естественные науки, социально-гуманитарные науки. 

1.Исторические формы науки  
Античная наука.  

Средневековая наука.  

Возникновение современной науки в Западной Европе. 

Классическая наука: наука XVII-XVIII вв.  

Классическая наука: наука XIX века.  

Неклассическая наука.  

Постнеклассическая наука.  

2.Философия и методология науки.  
Классификация наук в истории науки и философии. 

Научная картина мира.  

Научные революции. 

Научное и вненаучное знание.  

Позитивистская традиция в философии науки.  

Сциентизм и антисциентизм.  

Соотношение науки и паранауки.  

3.История и философия социально-гуманитарных наук.  
Общетеоретические проблемы социально-гуманитарных наук.   

Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные трактовки проблемы. 

Научная картина мира в социально-гуманитарных науках.  

Жизнь как категория наук об обществе и культуре.  

Время и пространство в социальных и гуманитарных науках. 

Рациональное, объективное, истинное в социально-гуманитарных науках. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Содержание дисциплины раскрывается в ходе лекционных и практических занятий. Для 

получения наиболее продуктивных результатов образовательного процесса используется сочетание 

активных форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках курса 

предусмотрено использование следующих форм работы в группах: 

1) проведение бесед, дискуссий; 

2) представление презентаций, докладов, рефератов. 

Промежуточный контроль – реферат. Итоговый контроль по дисциплине проходит в 

форме экзамена. 

 

 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.01 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

40.06.01 Юриспруденция 

Профильная направленность: «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право» 

Год набора 2020 

 

доцент, к.ю.н.  С.В. Розенко 

профессор, д.ю.н. В.А. Авдеев 

профессор, д.ю.н. А.В. Сумачев 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е. 

Всего 1 семестр 

Лекции   

Практические (семинарские) занятия 12 12 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 96 96 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/ работа   

Итоговый контроль: Зачет зачет 

Итого: 108/3 108/3 
 

 

Коды формируемых компетенций УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-6 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Основной целью освоения дисциплины «Современные процедуры научной деятельности» является 

формирование у обучаемых профессиональных качеств по квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». Аспиранты должны быть осведомленным о формах и методах 

проведения научной деятельности, знать методологию проведения научных исследований по 

направлению 40.06.01 «Юриспруденция». Дисциплина направлена на формирование универсальных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция». 

 

Планируемые результаты освоения ОПОП (компетенции), 

достижение которых обеспечивает дисциплина (модуль) 

Индикаторы обучения по 

дисциплине (модулю) 

Коды компетенции  Содержание компетенций 

УК-1 способностью к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

ЗНАТЬ: пути решения 

исследовательских и практических 

задач 

УМЕТЬ: критически анализировать 

и оценивать современные научные 

достижения 

ВЛАДЕТЬ: способностью к генери-

рованию новых идей, в том числе в 

междисциплинарных областях 

УК-2 способностью проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии 

ЗНАТЬ: методы проведения 

современных комплексных 

исследований 

УМЕТЬ: проводить комплексные 

научные исследования  

ВЛАДЕТЬ: способностью 

проектировать и осуществлять 



науки научные исследования на основе 

целостного системного научного 

мировозрения 

УК-3 готовностью участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

ЗНАТЬ: особенности проведения 

коллективных исследований по 

решению научных и научно-

образовательных задач 

УМЕТЬ: принимать активное 

участие в работе российских и 

международных исследовательских 

коллективов 

ВЛАДЕТЬ: способностью к 

решению научных и научно-

образовательных задач, работая в 

коллективе 

УК-4 готовностью использовать современные 

методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и 

иностранном языках 

ЗНАТЬ: методы и технологии 

научной коммуникации 

УМЕТЬ: использовать современные 

методы и технологии научной 

коммуникации 

ВЛАДЕТЬ: способностью 

использовать современные методы 

и технологии научной 

коммуникации на государственном 

и иностранном языках 

УК-6 способностью планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития 

ЗНАТЬ: методологию 

планирования и решения задач 

собственного профессионального 

развития в научной сфере 

УМЕТЬ: планировать и решать 

задачи собственного 

профессионального развития в 

научной и образовательной сфере 

ВЛАДЕТЬ: способностью решать 

задачи собственного 

профессионального развития в 

научной сфере 

 

 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Модуль 1.  

Общие начала научного исследования 

Наука и научное исследование. 

Понятие науки. Классификация наук. Научное исследование. Этапы научно-исследовательской 

работы. Научное направление, научная проблема и тема научного исследования. 

Методология научных исследований. 

Понятие метода и методологии научных исследований. Методы эмпирических исследований. 

Абстрагирование, анализ, синтез. Индукция и дедукция, моделирование. Идеализация, формализация, 

аксиоматический метод, гипотеза и предположение.  

Подготовительный этап научно-исследовательской работы. 

Выбор темы научного исследования. Методика планирования научно-исследовательской 

работы. Основные источники научной информации. Интернет-источники научной информации. 

Изучение источников научной информации. 

Модуль 2.  

Определение актуальности диссертационного исследования. 

Технология комплексной оценки объекта исследования. Основные задачи и этапы комплексной 



оценки конкурентного рынка. 

Анализ потенциальных возможностей предприятия. Использование статистических методов 

для анализа данных. 

Методика оформления результатов исследований в виде научных работ.  

Научные результаты и их обнародование. Схема создания научной публикации. Работа над 

статьей. Составление и оформление списка использованных источников. 

Основы научной этики. 

Основные принципы этики научного сообщества. Нормы научной этики. Нарушения научной 

этики. Нормы научной этики при подготовке публикаций. 

 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Дисциплина построена по модульному принципу. Содержание дисциплины раскрывается в 

ходе практических занятий. Для получения наиболее продуктивных результатов образовательного 

процесса используется сочетание активных форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным 

вопросам. В рамках курса предусмотрено использование следующих форм работы в группах: 

1) проведение бесед, дискуссий; 

2) представление презентаций, докладов, рефератов. 

Итоговый контроль по дисциплине проходит в форме зачета.  

 

 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.02 УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРАВО 

 

40.06.01 Юриспруденция 

Профильная направленность: «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право» 

Год набора 2020 

 

доцент, к.ю.н.  С.В. Розенко 

профессор, д.ю.н. В.А. Авдеев 

профессор, д.ю.н. А.В. Сумачев 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е. 

Всего 3 семестр 4 семестр 

Лекции    

Практические (семинарские) занятия 70 40 30 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 218 104 114 

Домашние задания    

Курсовой (ая) проект/ работа    

Итоговый контроль:  Зачет Зачет, 

экзамен (36) 

Итого: 324/9 144/4 180/5 
 

 

Коды формируемых компетенций ПК-2 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право» являются формирование у аспирантов способностей к научно-исследовательской, аналитической, 

учебно-педагогической деятельности в сфере уголовного права и криминологии, уголовно-исполнительного 

права, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», 

направленность «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право». 

 

ЗНАТЬ:  

 уголовное и уголовно-исполнительное право России и других государств, доктринальные положения 

правотворческих и правоприменительных проблем уголовного и уголовно-исполнительного права, 

криминологии; 

 проблемы и тенденции реформирования уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, 

актуальные направления криминологических исследований; 

УМЕТЬ:  

 прогнозировать перспективные научные исследования в системе фундаментальных и прикладных 

знаний по направлению уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии; 

ВЛАДЕТЬ:  

 навыками критического анализа и оценки современного состояния системы фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере уголовного права, уголовно-исполнительного права и криминологии 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Модуль 1: Уголовное право 

Уголовный закон и проблемы его совершенствования 

Уголовное право как система уголовно-правовых норм, понятие, структура уголовно-правовой нормы, 

источники уголовного права и значение судебного прецедента, уголовная ответственность и формы ее 

реализации, понятие и признаки поощрительных норм в уголовном праве; 

Состав преступления как основа квалификации преступления 

Соотношение понятий преступление и состав преступления, основы квалификации преступлений, 



эволюция воззрений на объект преступления, теории причинной связи в уголовном праве, квалификация 

преступлений с учетом признаков специального субъекта, классификация и квалификация фактической 

ошибки.  

Коллизии норм и институтов уголовного права 

Институт добровольного отказа и деятельного раскаяния; институт соучастия и прикосновенности к 

преступлению; конкуренция уголовно-правовых норм и множественность преступлений; конкуренция 

уголовно-правовых норм при назначении наказания 

Спорные вопросы квалификации преступлений против личности 

Проблемы квалификации убийств, сопряженных с иными преступлениями; спорные вопросы 

квалификации половых преступлений; квалификация преступлений, совершаемых в отношении 

несовершеннолетних. 

Проблемы квалификации преступлений против общественного порядка и общественной безопасности 

Преступления террористической направленности; групповые нарушения общественного порядка и 

общественной безопасности; ответственность за незаконные действия с наркотическими средствами и оружием; 

проблема причинной связи в транспортных преступлениях 

Модуль 2: Криминология 

Предупреждение преступности и механизм преступного поведения 

Методика планирования предупредительной деятельности. Криминологическая экспертиза в 

деятельности правоохранительных органов и ее значение. Теории преступности и проблемы определения 

качественных и количественных показателей преступности. Преступник и жертва в механизме преступного 

поведения. Проблемы определения обстоятельств, способствующих совершению преступления. 

Проблемы проведения криминологических исследований 

Понятие криминологического исследования, его виды, методы, этапы. Программа криминологического 

исследования. Основные направления использования результатов криминологических исследований. Проблемы 

внедрения законопроектных и других нормотворческих работ. Формы международного, межведомственного и 

внутриведомственного обмена результатами криминологических исследований. 

Модуль 3. Уголовно-исполнительное право 

Проблемы правового положения осужденных к уголовным наказаниям 

Понятие, элементы и содержание правового статуса лиц, отбывающих наказание. Международно-

правовые нормы и стандарты обращения с осужденными и их влияние на формирование правового положения 

осужденных в России. Правовое значение контроля и надзора за деятельностью органов и учреждений, 

исполняющих уголовные наказания, в целях обеспечения прав и законных интересов осужденных. 

Применение основных средств исправления к осужденным в процессе исполнения и отбывания 

уголовных наказаний 

Проблемы правовой регламентации режима и средств его обеспечения. Проблемы применения мер 

поощрения и взыскания к осужденным в процессе отбывания уголовного наказания. Замена наказания при 

злостном уклонении от его отбывания: основания, порядок, проблемы законодательного регулирования. 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Дисциплина построена по модульному принципу. Содержание дисциплины раскрывается в ходе 

практических занятий. Для получения наиболее продуктивных результатов образовательного процесса 

используется сочетание активных форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным вопросам. В рамках 

курса предусмотрено использование следующих форм работы в группах: 

1) проведение бесед, дискуссий; 

2) представление презентаций, докладов, рефератов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Итоговый контроль по дисциплине проходит в 

форме экзамена. 

По дисциплине предусмотрена сдача кандидатского минимума. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.03 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР ПО ПРОФИЛЮ 

 

40.06.01 Юриспруденция 

Профильная направленность: «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право» 

Год набора 2020 

 

доцент, к.ю.н.  С.В. Розенко 

профессор, д.ю.н. В.А. Авдеев 

профессор, д.ю.н. А.В. Сумачев 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е. 

Всего 3 семестр 4 семестр 

Лекции    

Практические (семинарские) занятия 66 36 30 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 78 36 42 

Домашние задания    

Курсовой (ая) проект/ работа    

Итоговый контроль:  Зачет Зачет 

Итого: 144/4 72/2 72/2 
 

 

Коды формируемых компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина (модуль) 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю) 

Коды 

компетенции 

 Содержание компетенций 

ПК-1 Способность выполнять 

информационный поиск и 

анализ информации по 

объектам исследований в 

избранной научной области 

ЗНАТЬ: основные методы исследования, их особенности в 

научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции 

УМЕТЬ: осуществлять отбор методов исследования в 

научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции 

ВЛАДЕТЬ: основными методами и технологиями 

исследований в научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции и представления их результатов  

ПК-2 Владение системой 

фундаментальных и 

прикладных знаний в области 

уголовного права и 

криминологии, уголовно-

исполнительного права 

ЗНАТЬ: уголовное и уголовно-исполнительное право 

России и других государств, доктринальные положения 

правотворческих и правоприменительных проблем 

уголовного и уголовно-исполнительного права, 

криминологии; 

ЗНАТЬ: Проблемы и тенденции реформирования 

уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства, актуальные направления 

криминологических исследований; 

УМЕТЬ: прогнозировать перспективные научные 

исследования в системе фундаментальных и прикладных 

знаний по направлению уголовного, уголовно-

исполнительного права и криминологии; 

ВЛАДЕТЬ: навыками критического анализа и оценки 

современного состояния системы фундаментальных и 



прикладных знаний в сфере уголовного права, уголовно-

исполнительного права и криминологии 

ПК-3 Способность адаптировать 

результаты современных 

исследований в области 

уголовного права и 

криминологии, уголовно-

исполнительного права для 

решения актуальных проблем, 

возникающих в 

правоприменительной и 

законодательной деятельности 

ЗНАТЬ: уголовное и уголовно-исполнительное право 

России и других государств, доктринальные положения 

правотворческих и правоприменительных проблем 

уголовного и уголовно-исполнительного права, 

криминологии; 

ЗНАТЬ: Проблемы и тенденции реформирования 

уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства, актуальные направления 

криминологических исследований; 

УМЕТЬ: прогнозировать перспективные научные 

исследования в системе фундаментальных и прикладных 

знаний по направлению уголовного, уголовно-

исполнительного права и криминологии; 

ВЛАДЕТЬ: навыками критического анализа и оценки 

современного состояния системы фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере уголовного права, уголовно-

исполнительного права и криминологии 

ПК-5 Способность к разработке 

инновационных комплексных 

методик научных исследований 

дисциплин криминального 

цикла 

ЗНАТЬ: основы методологической культуры  проведения 

научных исследований в сфере юриспруденции 

УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения юридической науки  

ВЛАДЕТЬ: основными методами и технологиями 

исследований в научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции и представления их результатов 

ОПК-1 владение методологией научно-

исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденции 

ЗНАТЬ: основные философско-правовые закономерности 

и философско-правовые категории, основания 

философско-правового осмысления правовой реальности, 

основные юридические типы научного познания понятия 

и принципы методологии юридической науки, основы 

правовой культуры.  

УМЕТЬ: дискутировать, отстаивать и выражать свои 

мысли, обосновывать свои аргументы. 

ВЛАДЕТЬ: основными навыками философско-правового 

анализа, обнаружения и сопоставления важнейших 

философско-правовых идеологем, приемами методологий 

правовой науки. 

ОПК-2 владение культурой научного 

исследования в области 

юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших 

информационно-

коммуникационных технологий 

ЗНАТЬ: основы методологической культуры  проведения 

научных исследований в сфере юриспруденции 

УМЕТЬ: осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения юридической науки  

ВЛАДЕТЬ: методами и технологиями межличностной 

коммуникации, навыками публичной речи  

ОПК-3 способность к разработке 

новых методов исследования и 

их применению в 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденции с соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации об авторском праве 

ЗНАТЬ: основные методы исследования, их особенности в 

научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции 

УМЕТЬ: осуществлять отбор методов исследования в 

научно-исследовательской деятельности в области 

юриспруденции 

ВЛАДЕТЬ: основными методами и технологиями 

исследований в научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции и представления их результатов  
 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

Модуль 1. Проблематика исследований в области уголовного права, криминологии, 

уголовно-исполнительного права 

Введение к научно-исследовательскому семинару 

Цели и задачи научно-исследовательского семинара. Организация научного семинара и 

исследовательской работы аспирантов. Научный семинар и его роль в подготовке аспиранта. 

Концепция научно-исследовательского семинара кафедры. Современные исследовательские 



приоритеты в праве. Понятие научной парадигмы, его истоки и современное понимание. Парадигмы 

и структура научного сообщества. 

Этапы развития научных исследований в области уголовного права, криминологии, уголовно-

исполнительного права 

Общие направления юридической мысли в России на рубеже XVIII-XIX вв., юридическая 

мысль в России на рубеже XX-XXI вв. Требования к научным исследованиям и публикациям в 

области права. 

Современная проблематика исследований в области уголовного права, криминологии, 

уголовно-исполнительного права 

Понятие уголовного права и уголовно-правового регулирования. Предмет уголовно-правового 

регулирования. Метод уголовно-правового регулирования. Цели и задачи уголовно-правового 

регулирования. Средства уголовно-правового регулирования. Уровни и стадии уголовно-правового 

регулирования. Принципы уголовно-правового регулирования. Основание уголовной 

ответственности: общие вопросы. Проблемы уголовной ответственности при соучастии в 

преступлении. Особенности уголовной ответственности при неоконченном преступлении. 

Юридическая природа, система и особенности обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Система и виды правовых последствий совершения общественно опасного деяния. Наказание как 

основная форма реализации уголовной ответственности. Иные меры уголовно - правового характера. 

Уголовно-исполнительное право: понятие и система. Понятие уголовно-исполнительного права как 

отрасли права, науки и учебной дисциплины. Уголовно-исполнительное право, особенности его 

предмета, метода, задач, источников и принципов правового регулирования. Система уголовно-

исполнительного права. Проблемы правового регулирования институтов Общей части уголовно-

исполнительного права. Особенности правового регулирования организации и деятельности 

учреждения и органы, исполняющие наказание. Вопросы правового регулирования контроля за 

деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказание. Дискуссионные аспекты правовое 

регулирование участия общественности в деятельности органов, исполняющих наказание. Режим и 

средства его обеспечения в исправительных учреждениях. Особенности исполнения общих и 

специальных видов наказаний. Правовые основы обеспечения контроля за условно осужденными. 

Освобождение от отбывания наказания. Вопросы правового регулирования постпенитенциарного 

воздействия. Задачи и цели административного надзора. Порядок установления, продления и 

прекращения административного надзора. Ответственность за нарушение правил административного 

надзора. Механизм преступного поведения. Преступник. Жертва. Обстоятельства, способствовавшие 

совершению преступления. Предупреждение правонарушений. Понятие и криминологическая 

характеристика коррупции. Противодействие коррупции. 

Модуль 2. Понятие, содержание, виды исследовательских работ в сфере юриспруденции 

(профиль «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право») 

Аналитические процедуры в научно-правовых исследованиях  

Постановка задач и определение схемы проведения научных исследований, в процессе 

подготовки кандидатской диссертации. Коллективное обсуждение намерений диссертантов по 

выполнению кандидатского исследования. Индивидуальные консультации по поводу выполнения 

кандидатских диссертаций (предпочтительность методов научных исследований, порядок 

организации сбора и анализа информации, необходимой для выполнения диссертационной работы). 

Написание научной статьи по проблеме исследования. 

Основные характеристики диссертационного исследования. Работа с научной литературой. 

Понятийный аппарат научного исследования. Опытно - экспериментальная работа. 

Подготовка развёрнутого плана и программы кандидатской диссертации. 

Аспирантам даются рекомендации по совершенствованию плана кандидатской диссертации, 

демонстрируются лучшие образцы планов кандидатских диссертаций. 

Задачи разработки программы диссертационного исследования 

Постановка проблемы исследования, формулировка целей и задач. Выделение и описание 

объекта и предмета исследования. Уточнение и интерпретация основных понятий, 

операционализация понятий исследования. Принципы моделирования объекта исследования. 

Формулировка гипотез исследования, виды гипотез. Составление библиографии по теме 

кандидатской диссертации. 

Модуль 3. Технологии академических дискуссий и работы с юридическими текстами 

Академические дискуссии в современной юриспруденции 

Понятие академической дискуссии. Виды академических дискуссий во второй половине XX 

века. Дискуссии на страницах ведущих юридических журналов. Особенности юридических 



дискуссий. 

Написание, реферирование, редактирование и рецензирование текстов в современной 

юриспруденции 

Публичные презентации и выступления в современной юриспруденции. Научный текст. 

Юридический научный текст. Особенности его структурирования, логического обоснования, 

выводов. Научный реферат. Научное редактирование. Научная рецензия. Особенности презентации. 

Структура публичного выступления. Особенности ораторского искусства. Имидж выступающего. 

Ответы на вопросы. 

Использование информационных технологий в научной работе. 

Использование инструментов ИКТ для организации исследовательской работы. Поиск и 

работа с источниками информации. Управление записями. Работа с документацией НИР. 

Организация ссылок в работе. Рецензирование работ. Использование сносок при создании НИР. 

Модуль 4. Подготовка и презентация промежуточных результатов работы над 

кандидатской диссертацией 

Обсуждение и презентация результатов промежуточного анализа действующего 

законодательства, перспектив его реформирования, а также правоприменительной практики, 

являющихся предметом научного исследования.  

Обсуждение промежуточных результатов проведенных исследований (теоретическая часть) 

Подготовка текста доклада по результатам исследования для выступления на коллоквиуме и 

конференции ФБОУ ВО «ЮГУ». Подготовка текста статьи по теме диссертации 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Дисциплина построена по модульному принципу. Содержание дисциплины раскрывается в 

ходе практических занятий. Для получения наиболее продуктивных результатов образовательного 

процесса используется сочетание активных форм обучения: дискуссий и диспутов по проблемным 

вопросам. В рамках курса предусмотрено использование следующих форм работы в группах: 

1) проведение бесед, дискуссий; 

2) представление презентаций, докладов, рефератов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Итоговый контроль по дисциплине 

проходит в форме экзамена. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.04 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 

 

40.06.01 Юриспруденция 

Профильная направленность: «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право» 

Год набора 2020 

 

Доцент Гуманитарного института североведения, канд.пед.н. Братцева Ольга Анатольевна 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е. 

Всего 1 семестр 

Лекции 10 10 

Практические (семинарские) занятия 10 10 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 52 52 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/ работа   

Итоговый контроль:  Зачет с 

оценкой 

Итого: 72/2 72/2 
 

 

Коды формируемых компетенций ОПК-5 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Целью является формирование базиса педагогических знаний в области организации обучения 

по основным образовательным программам высшей школы 

 

Знать:  

 понятийно-терминологическую базу курса; 

 нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию и содержание 

образовательного процесса.    

Уметь:  

 экстраполировать знания,  полученные в ходе обучения в современный образовательный процесс 

высшей школы;  

 осуществлять отбор и использовать оптимальные современные  методы и средства обучения в 

образовательном процессе высшей школы. 

Владеть:  

 способами решения практических педагогических задач; 

 навыками психолого-педагогической рефлексии 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Теоретические основы организации процесса обучения в высшей школе  

Дидактика высшей школы (ДВШ): понятие, основные дидактические вопросы, понятийная 

система дидактики ВШ, дидактические отношения, задачи, функции. Понятие и сущность обучения. 

Движущие силы образовательного процесса. Логика учебного процесса. Структура процесса 

усвоения. Закономерности и принципы обучения в высшей школе. 

Раздел 2. Содержание высшего образования и его отражение в нормативных документах  
Федеральный государственный образовательный стандарт  как нормативно-правовая основа 

проектирования и реализации  образовательных программ высшего образования.  

Раздел 3. Формы,  методы  и средства организации образовательного процесса 

Понятие «метод обучения» и его характеристика. Подходы к  классификации методов 

обучения. Репродуктивные и продуктивные методы профессионального образования. Основные 

формы организации обучения в высшей школе. Средства обучения. 



Раздел 4. Основы  педагогического дизайна  
Подходы к  определению понятия, уровни понятия. Цифровые образовательные ресурсы.  

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов. 

Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная работа 

под руководством преподавателя. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, 

оформление отчетов по результатам домашнего задания. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.01.01 СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

40.06.01 Юриспруденция 

Профильная направленность: «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право» 

Год набора 2020 

 

Доцент Гуманитарного института североведения, канд.пед.н. Братцева Ольга 

Анатольевна 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е. 

Всего 2 семестр 

Лекции 10 10 

Практические (семинарские) занятия 10 10 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 88 88 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/ работа   

Итоговый контроль:  Зачет 

Итого: 108/3 108/3 
 

 

Коды формируемых компетенций ОПК-5 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Цель создание условий для развития профессиональной компетентности в сфере 

педагогической деятельности путем овладения системными знаниями о технологиях обучения в 

ВУЗе. 

 

Знать:  

 основные  понятия курса 

Уметь:  

 экстраполировать знания полученные в ходе обучения в современный образовательный 

процесс высшей школы;  

 осуществлять отбор и использовать современные  дидактические технологии   в 

образовательном процессе высшей школы. 

Владеть:  

 способами решения практических педагогических задач; 

 навыками психолого-педагогической рефлексии 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Раздел 1. Технологичный подход к обучению в высшей школе 

Раздел 2. Технологии активного и интерактивного обучения 

Раздел 3. Технологии контрольно-оценочного компонента обучения 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов. 

Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная работа 

под руководством преподавателя. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, 

оформление отчетов по результатам домашнего задания. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.ДВ.01.02 ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

40.06.01 Юриспруденция 

Профильная направленность: «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право» 

Год набора 2020 

 

Доцент Гуманитарного института североведения, доцент, к.психол.н.,  

Кукуев Евгений Анатольевич, eakukuev@gmail.com 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е. 

Всего 2 семестр 

Лекции 10 10 

Практические (семинарские) занятия 10 10 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 88 88 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/ работа   

Итоговый контроль:  Зачет  

Итого: 108/3 108/3 
 

 

Коды формируемых компетенций ОПК-5 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Цель: освоение педагогических знаний в области организации инклюзивного обучения в 

высших учебных заведениях и применение этих знаний в педагогической деятельности по 

организации учебных курсов для студентов с ОВЗ и инвалидностью. 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: 

 особенности содержания и организации педагогического процесса в вузе для студентов с ОВЗ 

и инвалидностью;  

Уметь:  

 организовывать образовательный процесс в вузе в изменяющихся социокультурных условиях, 

определять пути повышения взаимодействия субъектов, в том числе для студентов с ОВЗ и 

инвалидностью; 

Владеть: 

 навыками педагогического общения в различных категория студентов с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Структура и ключевые понятия дисциплины (модуля): 

Модуль 1. Теоретические и практические вопросы высшего профессионального образования 

студентов с ОВЗ 

Нормативно-правовое обеспечение получения качественного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Создание специальных образовательных условий в 

образовательной организации. Инклюзивное образование студентов с ОВЗ.  

Модуль 2. Общие и специфические особенности обучения студентов с различными нозологиям. 

Особенности обучения и социализации студентов с сенсорными нарушениями. Особенности 

обучения и социализации студентов с ДЦП 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов. 

Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, семинарское занятие, самостоятельная работа 



под руководством преподавателя. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: анализ рекомендованной литературы, 

интерактивные упражнения, профессиональные пробы, оформление результатов научно-

исследовательского проекта, решение кейсов 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б3.В.01(Н) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПОДГОТОВКА 

НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

 

40.06.01 Юриспруденция 

Профильная направленность: «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право» 

Год набора 2020 

доцент, к.ю.н.  С.В. Розенко 

профессор, д.ю.н. В.А. Авдеев 

профессор, д.ю.н. А.В. Сумачев 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е. 

Всего 1 2 3 4 5 6 

Лекции        

Практические (семинарские) 

занятия 

       

Лабораторные работы        

Самостоятельная работа 4752 540 900 504 972 864 972 

Домашние задания        

Курсовой (ая) проект/ работа        

Итоговый контроль:  Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет  

Итого: 4752/132 540/15 900/25 504/14 972/27 864/24 972/27 
 

 

Коды формируемых компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины (модуля) Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) являются освоение всех видов научно-

исследовательской деятельности в области педагогических наук, теории и методологии 

юриспруденции, соответствующих критериям, установленным для научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых 

обеспечивает дисциплина (модуль) 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю) 

Коды компетенции  Содержание компетенций 

ОПК-1 Владение методологией 

научно-

исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденции 

ЗНАТЬ: Методологические подходы к проведению 

теоретических и экспериментальных исследований; 

ЗНАТЬ: Принципы организации теоретических и 

экспериментальных исследований; 

УМЕТЬ: выбирать наиболее эффективные методы решения 

основных типов проблем (задач), встречающихся в 

избранной сфере научной деятельности;  

ВЛАДЕТЬ: современными методами, инструментами и 

технологией научно- исследовательской и проектной 

деятельности в определенных областях юридической 

науки;  

ВЛАДЕТЬ: навыками публикации результатов научных 

исследований, в том числе полученных лично 

обучающимся, в рецензируемых научных изданиях; 

ОПК-2 Владение культурой 

научного исследования в 

области юриспруденции, 

в том числе с 

ЗНАТЬ: основные информационно-коммуникационные 

технологии, актуальные для использования в 

соответствующей научной сфере.  

ЗНАТЬ: Требования к оформлению результатов научных 



использованием 

новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

исследований, предъявляемые с учетом  современного 

состояния информационно-коммуникационных 

технологий; 

ЗНАТЬ: этические нормы, применяемые в 

соответствующей области профессиональной деятельности. 

УМЕТЬ: использовать современные информационно-

коммуникационные технологии при подготовке и 

реализации программы научного исследований, подведении 

его итогов и презентации результатов. 

УМЕТЬ: самостоятельно приобретать и использовать в 

практической деятельности с помощью информационных 

технологий новые знания и умения; 

ВЛАДЕТЬ: навыками подготовки публикации результатов 

научных исследований на основе этических и культурных 

принципов, принятых в соответствующей научной сфере; 

ВЛАДЕТЬ: навыками подготовки публичных выступлений 

на основе этических и культурных принципов, принятых в 

соответствующей научной сфере; 

ВЛАДЕТЬ: навыками организации работы 

исследовательского и педагогического коллектива на 

основе соблюдения принципов профессиональной этики; 

ОПК-3 

 

Способность к разработке 

новых методов 

исследования и их 

применению в 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденции с 

соблюдением 

законодательства 

Российской Федерации в 

авторском праве 

ЗНАТЬ: Знать основной круг проблем (задач), 

встречающихся в избранной сфере научной деятельности 

(юриспруденции), и основные способы (методы, 

алгоритмы) их решения; 

ЗНАТЬ: методы исследования, применяемые в конкретной 

области науки (юриспруденции); 

ЗНАТЬ: механизмы разработки новых методов 

исследования  в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области юриспруденции 

с соблюдением законодательства Российской Федерации в 

авторском праве; 

УМЕТЬ: анализировать, систематизировать и усваивать 

передовой опыт проведения научных исследований с 

учетом эффективности примененных исследовательских 

методик ; 

ВЛАДЕТЬ: навыками разработки эффективных методов, 

инструментов и технологий научно- исследовательской и 

проектной деятельности в определенных областях 

юридической науки; 

ВЛАДЕТЬ: навыками использования разработанных 

методов исследования с учетом правил соблюдения 

авторских прав; 

ВЛАДЕТЬ: навыками подготовки и реализации программы 

теоретических и экспериментальных исследований; 

ПК-1 

 

Способность выполнять 

информационный поиск и 

анализ информации по 

объектам исследований в 

избранной научной 

области 

ЗНАТЬ: Систему объектов исследований в избранной 

научной области. 

ЗНАТЬ: Механизмы информационного поиска и анализа 

информации по объектам исследований в избранной 

научной области; 

УМЕТЬ: использовать современные информационно- 

коммуникационные технологии при выполнении 

информационного поиска и анализа информации по 

объектам исследований в избранной научной области; 

ВЛАДЕТЬ: навыками систематизации, классификации 

собранной информации по объектам исследования; 

ВЛАДЕТЬ: навыками подготовки публикации 

промежуточных результатов исследования на основе 

этических и культурных принципов, принятых в со- 

ответствующей научной сфере; 

ПК-2 

 

Владение системой 

фундаментальных и 

прикладных знаний в 

области уголовного права 

ЗНАТЬ: уголовное и уголовно-исполнительное право 

России и других государств, доктринальные положения 

правотворческих и правоприменительных проблем 

уголовного и уголовно-исполнительного права, 



и криминологии, 

уголовно-

исполнительного права 

криминологии; 

ЗНАТЬ: Проблемы и тенденции реформирования 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, 

актуальные направления криминологических 

исследований; 

УМЕТЬ: прогнозировать перспективные научные 

исследования в системе фундаментальных и прикладных 

знаний по направлению уголовного, уголовно-

исполнительного права и криминологии; 

ВЛАДЕТЬ: навыками критического анализа и оценки 

современного состояния системы фундаментальных и 

прикладных знаний в сфере уголовного права, уголовно-

исполнительного права и криминологии; 

ПК-3 

 

Способность 

адаптировать результаты 

современных 

исследований в области 

уголовного права и 

криминологии, уголовно-

исполнительного права 

для решения актуальных 

проблем, возникающих в 

правоприменительной и 

законодательной 

деятельности 

ЗНАТЬ: актуальные отечественные и зарубежные 

проблемы в правоприменительной и законодательной 

деятельности; 

ЗНАТЬ: современные отечественные и зарубежные 

практики решения правоприменительных и 

законодательных проблем; 

УМЕТЬ: прогнозировать и диагностировать 

правоприменительные и законодательные проблемы в 

России и других государствах; 

ВЛАДЕТЬ: навыками эффективного использования 

результатов современных исследований в области 

уголовного права и криминологии, уголовно-

исполнительного права для решения актуальных проблем, 

возникающих в правоприменительной и законодательной 

деятельности; 

ПК-5 

 

Способность к разработке 

инновационных 

комплексных методик 

научных исследований 

дисциплин 

криминального цикла 

 

ЗНАТЬ: процессы планирования, создания и разработки 

конкретного научного исследования по направлению 

уголовного, уголовно-исполнительного права, 

криминологии с учетом современных инновационных 

комплексных методик исследования; 

УМЕТЬ: управлять процессами проведения научно-

исследовательской деятельности и опубликованию их 

результатов по направлению уголовного, уголовно-

исполнительного права, криминологии; 

ВЛАДЕТЬ: навыками подготовки  плана, создания и 

разработки конкретного научного исследования по 

направлению уголовного, уголовно-исполнительного права, 

криминологии с учетом современных инновационных 

исследовательских методик; 
 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 132 зачетных единицы, 4752 часа. 

 

Составление плана проведения научно-исследовательской работы аспиранта и выполнения 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. Обзор и анализ информации по теме 

диссертационного исследования. Обоснование научного аппарата научного исследования. 

Написание черновика 1 главы  научного исследования. 

Написание 1 главы научного исследования. Определение опытно-экспериментальной базы 

исследования. Подбор методов и методик эмпирического исследования. Проведение 

эмпирического исследования (констатирующий эксперимент). Апробация результатов 1 

(теоретической) главы в форме личного участия в работе научно-практических конференций. 

Публикация научных статей по теме научного исследования. 

Реализация второго этапа эмпирического исследования (формирующий эксперимент). 

Статистическая обработка и анализ полученных данных по итогам научного исследования. 

Апробация результатов 2 (практической) главы в форме личного участия в работе научно-

практических конференций. Публикация научных статей по теме научного исследования, в том 

числе в изданиях, рецензируемых ВАК. Оформление списка литературных источников. Защита 

научного исследования 
 

 



Организация учебных занятий по дисциплине. 

Научно-исследовательская деятельность нацелена на формирование практических навыков 

проведения научных исследований по специальным дисциплинам по направлению подготовки 

аспиранта и контроль освоения квалификации «Исследователь». Организатором научно-

исследовательской деятельности является профильная кафедра аспиранта, решением кафедры 

назначается руководитель аспиранта, утверждается индивидуальный план написания научно-

квалификационной работы (диссертации). 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б4.Б.01(Г) ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

40.06.01 Юриспруденция 

Профильная направленность: «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право» 

Год набора 2020 

доцент, к.ю.н.  С.В. Розенко 

профессор, д.ю.н. В.А. Авдеев 

профессор, д.ю.н. А.В. Сумачев 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е. 

Всего 6 семестр 

Лекции   

Практические (семинарские) занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 54 54 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/ работа   

Итоговый контроль:  Экзамен (54) 

Итого: 108/3 108/3 
 

 

Коды формируемых компетенций УК-6, ПК-1, ПК-2 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины (модуля) Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

являются установление уровня подготовки выпускника аспирантуры к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки. 

ЗНАЕТ:  

 методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы 

генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях; 

 принципы организации учебного процесса в высшей школе;  

 основные источники уголовного и уголовно-исполнительного права как отрасли права и 

криминологии как научных и учебных дисциплин; 

 современные научные достижения в области педагогики и психологии высшей школы;  

 особенности работы российских и международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач в области педагогики и психологии 

высшей школы; 

 основы планирования и решения задач в области педагогики и психологии высшей школы с 

целью собственного профессионального и личностного развития. 

УМЕЕТ:  

 при решении исследовательских и практических задач генерировать новые идеи, 

поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений;  

 систематизировать и обобщать информацию, формулировать задачи и кейсы на заданные 

темы;  

 обобщать судебную практику в области уголовного и уголовно-исполнительного права как 

отрасли права;  

 формулировать проблемные вопросы, направленные на выявление специфики, пробелов и 

противоречий действующего законодательства и правоприменительной практики;  

 генерировать новые идей при решении исследовательских и практических задач по 

педагогике и психологии высшей школы, в том числе в междисциплинарных областях;  

 участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по 



решению научных и научно-образовательных задач в области педагогики и психологии 

высшей школы; 

 планировать и решать задачи в области педагогики и психологии высшей школы с целью 

собственного профессионального и личностного развития. 

ВЛАДЕЕТ:  

 навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;  

 основными методиками преподавания в высшей школе (чтения лекций, ведения практических 

занятий);  

 методами системного анализа функционирования и развития институтов уголовного и 

уголовно-исполнительного права и соответствующих наук криминального цикла; 

 навыками критического анализа и оценки современных научных достижений в области 

педагогики и психологии высшей школы, навыками генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач по педагогике и психологии высшей школы, в том 

числе в междисциплинарных областях;  

 навыками решения научных и научно-образовательных задач в области педагогики и 

психологии высшей школы; 

 навыками планирования и решения задач в области педагогики и психологии высшей школы с 

целью собственного профессионального и личностного развития. 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Модуль 1. Уголовное право 

Модуль 2. Криминология 

Модуль 3. Уголовно-исполнительное право 

 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б4.Б.02 (Д) ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

 

40.06.01 Юриспруденция 

Профильная направленность: «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право» 

Год набора 2020 

доцент, к.ю.н.  С.В. Розенко 

профессор, д.ю.н. И.Я. Козаченко 

доцент, д.ю.н.  В.Ф. Лапшин 

профессор, д.ю.н. А.В. Сумачев 

профессор, д.ю.н. В.А. Авдеев 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е. 

Всего 6 семестр 

Лекции   

Практические (семинарские) занятия   

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 216 216 

Домашние задания   

Курсовой (ая) проект/ работа   

Итоговый контроль:  Зачет с 

оценкой 

Итого: 216/6 216/6 
 

 

Коды формируемых компетенций УК-5, УК-6 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Целями освоения дисциплины (модуля) Представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертация) являются установление уровня 

подготовки выпускника аспирантуры к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки. 

 
Планируемые результаты освоения ОПОП 

(компетенции), достижение которых обеспечивает 

дисциплина (модуль) 

Индикаторы обучения по дисциплине (модулю) 

Коды компетенции  Содержание компетенций 

УК-5 способностью следовать 

этическим нормам в 

профессиональной 

деятельности 

ЗНАТЬ: основные этические принципы 

профессиональной деятельности (законность, 

объективность, компетентность, независимость, 

тщательность, справедливость, честность, гуманность, 

демократичность, профессионализм, взаимоуважение, 

конфиденциальность) Код: 31 (УК-5)  

УМЕТЬ: корректно относится к критике 

профессиональных достижений научного и бизнес-

сообщества. Код: У1 (УК-5)  

УМЕТЬ: соблюдать беспристрастность, исключающую 

возможность влияния на свою профессиональную 

деятельность решений политических партий и 

общественных объединений. Код: У2 (УК-5)  

ВЛАДЕТЬ: правилами делового поведения и 

этических норм, связанных с осуществлением 

профессиональной деятельности Код: В1 (УК-5)  

ВЛАДЕТЬ: правилами русского языка, культурой 



своей речи, не допускать использования ругательств, 

грубых и оскорбительных высказываний. Код: В2 (УК-

5) 

УК-6 способностью планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития 

ЗНАТЬ: содержание процесса целеполагания 

профессионального и личностного развития, его 

особенности и способы реализации при решении 

профессиональных задач, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда Код З1 (УК-6) 

УМЕТЬ: формулировать цели личностного и 

профессионального развития и условия их 

достижения, исходя из тенденций развития области 

профессиональной деятельности, этапов 

профессионального роста, индивидуально-личностных 

особенностей Код У1 (УК-6) 

УМЕТЬ: осуществлять личностный выбор в различных 

профессиональных и морально-ценностных ситуациях, 

оценивать последствия принятого решения и нести за 

него ответственность перед собой и обществом Код У2 

(УК-6) 

ВЛАДЕТЬ: приемами и технологиями целеполагания, 

целереализации и оценки результатов деятельности по 

решению профессиональных задач Код В1 (УК-6) 

ВЛАДЕТЬ: способами выявления и оценки 

индивидуально-личностных, профессионально-

значимых качеств и путями достижения более 

высокого уровня их развития Код В2 (УК-6) 

 

 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Модуль 1. Уголовное право 

Модуль 2. Криминология 

Модуль 3. Уголовно-исполнительное право 

 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ФТД.В.01 СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ПРОКУРОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 

ПРАВОЗАЩИТНАЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

40.06.01 Юриспруденция 

Профильная направленность: «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право» 

Год набора 2020 

Д-р юр. наук, доцент, В.Ф. Анисимов 

 

Виды и объем занятий по дисциплине 

 

Виды занятий 
Объём занятий, час/з.е. 

Всего 3 семестр 4 семестр 

Лекции    

Практические (семинарские) занятия 70 40 30 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 74 32 42 

Домашние задания    

Курсовой (ая) проект/ работа    

Итоговый контроль:  Зачет  Зачет 

Итого: 144/4 72/2 72/2 
 

 

Коды формируемых компетенций ОПК-1, ПК-3 

 

Цель - планируемые результаты изучения дисциплины: 
Основной целью образования по дисциплине «Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность» является получение аспирантами 

теоретических и прикладных знаний о судебной, прокурорской, правозащитной и 

правоохранительной деятельности. Аспиранты должны быть осведомленным о факторах, снижающих 

эффективность деятельности правоохранительных органов, хорошо ориентироваться в теоретических 

проблемах, вызывающих наибольшие споры среди ученых, и уметь находить научно обоснованные 

пути их разрешения. Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 40.06.01 «Юриспруденция». 
Обучающиеся должны: 
ЗНАТЬ:  

 правовые основы деятельности правоохранительных органов и адвокатуры, доктринальные 

положения правотворческих и правоприменительных проблем.  
 Проблемы и тенденции реформирования законодательства о правоохранительных и 

правозащитных органах, актуальные направления научных исследований в данной сфере. 
УМЕТЬ:  

 прогнозировать перспективные научные исследования в системе фундаментальных и 

прикладных знаний в правоохранительной и правозащитной деятельности. 
ВЛАДЕТЬ:  

 навыками критического анализа и оценки современного состояния системы фундаментальных 

и прикладных знаний в правоохранительной и правозащитной сфере. 

 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Тема 1. Судебная власть и ее основные функции  
Тема 2. Принципы организации и деятельности судов   
Тема 3. Судебная система  
Тема 4. Конституционный контроль. Конституционный Суд РФ и конституционные (уставные) суды 

субъектов Российской Федерации  



Тема 5. Суды общей юрисдикции  
Тема 6. Военные суды  
Тема 7. Арбитражные суды и иные арбитражные органы  
Тема 8. Судебное управление и научная организация труда 
Тема 9. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей  
Тема 1. Сущность, понятие, цели, задачи прокурорского надзора в Российской Федерации   
Тема 2. Этапы становления прокурорского надзора в России  
Тема 3. Прокурорский надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением 

законов, действующих на ее территории (общий надзор)   
Тема 4. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
Тема 5. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность  
Тема 6. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие  
Тема 7. Надзор за исполнением законов судебными приставами  
Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями 

мест содержания задержанных и заключенных под стражу 
Тема 1. Понятие правоохранительной и правозащитной деятельности. Цели и методы организации 

основных направлений правоохранительной деятельности  
Тема 2. Органы, осуществляющие правоохранительную и правозащитную деятельность  
Тема 3. Организация и деятельность органов прокуратуры  
Тема 4. Управление и научная организация труда в органах прокуратуры  
Тема 5. Организация и деятельность органов предварительного следствия  
Тема 7. Управление и научная организация труда в органах предварительного следствия и органах 

дознания  
Тема 8. Организационное обеспечение деятельности судов и органы юстиции   
Тема 9. Организация и деятельность нотариата   
Тема 10. Организация и деятельность адвокатуры  
Тема 11. Статус адвоката  
Тема 12. Деятельность адвоката в конституционном, гражданском, административном и уголовном 

 

 

Организация учебных занятий по дисциплине. 

Практические занятия, самостоятельная работа 

 

 

 


