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ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

М1.Б.01 Философия права 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания  

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения  

ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом  

Содержание дисциплины:  

Методология философии права. Основные темы и функции философии права.Античная 

философия права. Философия права Средних веков и эпохи Возрождения. Философия права 

Нового времени. Философско-правовая мысль в истории России. Философия права Новейшего 

времени 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

М1.В.01 Актуальные проблемы теории государства и права 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания  

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины:  

Теория государства и права и ее миссия. Происхождение государства и права как 

теоретическая проблема. Сущность государства и государственной политики как проблема 

теории государства и права. Форма государства как проблема правоведения. Государство как 

системное явление. Правовое и социальное государство. Сущность права и правовой политики 

как проблема теории государства и права. Нормы права: от представления к теоретическому 

пониманию. Проблема источников права.  Система права. Виды и формы правореализации. 

Правоприменение и правотворчество. Проблемы привлечения к юридической ответственности. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

М2.Б.01 История политических и правовых учений 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания  

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

Содержание дисциплины:  

Введение. ИППУ как наука и учебная дисциплина. Роль ИППУ в современной идейно-

теоретической борьбе. Политические и правовые представления Древнего Востока, Древней 

Греции и Древнего Рима. Политическая и правовая мысль в Средние века, эпоху Возрождения и 

Реформации. Политические и правовые учения в древнем Киеве и в период становления 

русского централизованного государства. Политическая и правовая мысль в Новое время (ХVII 

– начало ХIX вв.). Политические и правовые учения в XIX в. Политические и правовые учения 

в ХХ в.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

М2.Б.02 История и методология юридической науки 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом  

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права 

ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования  

Содержание дисциплины:  

Специфика правовой науки. О понятии «методология юридической науки». Основные 

понятия и содержание юридической методологии. Методологические основания развития 

юридической науки. Становление методологии юриспруденции в Античную эпоху и в Средние 
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века. Методология права в Новое время. Методология права в ХIХ столетии. Методология 

права в ХХ столетии. Методологические проблемы в юридической науке на рубеже XX-XXI вв. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

М2.Б.03 Сравнительное правоведение 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения  

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения  

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права 

Содержание дисциплины:  

Методология сравнительного правоведения. История развития сравнительного 

правоведения. Понятие и классификация правовых систем. Романо-германская правовая семья. 

Англо-американская правовая семья. Религиозное право. Восточное и африканское право. 

Российская правовая система. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

М2.Б.04 Актуальные проблемы права (в соответствии с направленностью) 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности  
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ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности  

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и 

методическом уровне 

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся  

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание  

Содержание дисциплины:  

Право и правовая система. Правосознание и правовая культура. Правовая норма. 

Правотворчество и реализация права. Актуальные проблемы конституционного права. 

Актуальные проблемы административного права. Актуальные проблемы трудового права. 

Актуальные проблемы жилищного права. Актуальные проблемы уголовного права. Актуальные 

проблемы гражданского права. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

М2.В.01 Предварительное расследование 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности  

Содержание дисциплины:  

Досудебное производство: понятие, сущность, значение, формы и сроки предварительного 

расследования. Нравственные начала в деятельности следователя, дознавателя. Следственная 

этика. Научная организация труда следователя, дознавателя. Планирование расследования и 

учет в работе следователя, дознавателя. Участники предварительного расследования. 

Взаимодействие следователя с органом дознания. Процесс доказывания в ходе 

предварительного расследования. Деятельность следователя, дознавателя по приему, проверке 

и разрешению сообщений о преступлениях. Первоначальный и последующий этапы 

расследования. Деятельность следователя, дознавателя на заключительном этапе 

расследования. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

М2.В.02 Конституция Российской Федерации - правовая основа российского 

законодательства 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Содержание дисциплины:  

Конституция России 1993 года – основной источник конституционного права. Сущность, 

принципы, функции, юридические свойства Конституции. Политические, экономические, 

социальные основы законодательства, основы территориального устройства РФ их закрепление 

в Конституции. Конституционный статус человека и гражданина. Конституционные основы 

гражданства как юридической основы правового положения личности. Институт основных 

прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, гарантии их реализации. Система 

государственных органов в РФ, их структура и компетенция. Конституционные основы 

организации и деятельности органов местного самоуправления в Российской Федерации. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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М2.В.03 Противодействие преступлениям экономической направленности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания  

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения  

Содержание дисциплины:  

Преступления экономической направленности: понятие, виды и общие особенности 

расследования.Противодействие присвоению и растрате.Противодействие преступлениям в 

сфере незаконного предпринимательства и кредитования. Противодействие легализации 

(отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученного преступным 

путем.Противодействие преступлениям в сфере интеллектуальной собственности. 

Противодействие незаконному обороту поддельных денег или ценных бумаг, поддельных 

кредитных или расчетных карт и иных платежных документов. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

М2.В.04 Противодействие коррупции в органах государственной власти 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания  

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  
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ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения  

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности  

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание  

Содержание дисциплины:  

Коррупция как социально - правовое явление. Законодательное обеспечение 

противодействия коррупции в истории России. Международно - правовые основы 

противодействия коррупции. Национальное законодательство в сфере противодействия 

коррупции в современной России. Субъекты противодействия коррупции. Противодействие 

коррупции в системе государственной и муниципальной службы. Антикоррупционная 

экспертиза нормативных правовых актов. Юридическая ответственность за коррупционные 

правонарушения. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

М2.В.05 Гражданско-правовая защита имущественных прав 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения  

Содержание дисциплины:  

Понятие имущественных прав. Юридическая ответственность. Основания возникновения 

и элементы. Понятие и признаки гражданско-правовой ответственности. Субъекты гражданско-

правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Виндикационный и 

негаторный иск. Понятие, сущность и особенности гражданско-правовой защиты 

имущественных прав. Механизм правового регулирования гражданско-правовой защиты 

имущественных прав 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 108/3 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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М2.В.06 Уголовно-правовые средства борьбы с правонарушениями 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения  

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Содержание дисциплины:  

Понятие, задачи, принципы курса «Уголовно-правовые средства борьбы с 

правонарушениями».Понятие и виды правонарушений.Преступление как вид 

правонарушения.Состав преступления. Средства борьбы с правонарушениями в современных 

условиях. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

М2.В.07 Социально-правовая защита трудовых прав 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания  

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста  

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности  

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности  

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права 
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Содержание дисциплины:  

Понятие и способы защиты трудовых прав.Самозащита трудовых прав.Особенности 

защиты права работников на безопасные и здоровые условия труда. Защита трудовых прав 

работников профессиональными союзами.Разрешение коллективных трудовых 

споров.Государственный надзор и контроль за соблюдением трудовых прав. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

М2.В.08 Научно-исследовательский семинар 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания  

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень  

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения  

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности  

Содержание дисциплины:  

Сущность и содержание правовой науки.Законодательные основы научных 

исследований.Методология, система и функции правовой науки.Понятие, виды и стадии 

правовых исследований.Организация научного исследования и специфика подготовки научных 

публикаций.Оформление результатов исследования. Отчет о проведении исследования. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 144/4 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

М2.В.ДВ.01.01 Судебно-бухгалтерская экспертиза 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения  

Содержание дисциплины:  

Судебные экспертизы их цели и задачи. Понятие и сущность судебно-бухгалтерской 

экспертизы. Обязанности и права эксперта эксперта-бухгалтера. Судебно-бухгалтерская 

экспертиза, документальная ревизии, аудит- сходства и различия. Назначение и проведение 
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судебно-бухгалтерской экспертизы на стадии предварительного расследования. Заключение 

эксперта-бухгалтера и его оценка следователем и судом. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

М2.В.ДВ.01.02 Таможенное право в механизме защиты экономических интересов РФ 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения  

Содержание дисциплины:  

Таможенное регулирование и таможенное дело в РФ.Таможенный контроль.Таможенные 

процедуры.Таможенные платежи. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

М2.В.ДВ.02.01 Правовая статистика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения  

Содержание дисциплины:  

Методологические основы статистической науки. Основные понятия правовой 

статистики. Метод статистического наблюдения. Метод сводки и группировки статистических 

данных. Система правовых статистических показателей. Способы представления 

статистической информации. Статистический анализ данных правовой статистики. 

Статистические показатели, характеризующие состояние преступности. Статистические 

показатели деятельности правоохранительных органов, органов юстиции и суда. Анализ 

статистических показателей деятельности правоохранительных органов, органов юстиции и 

суда. Статистическая отчетность и документация. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
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М2.В.ДВ.02.02 Актуальные проблемы архивного делопроизводства 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 

и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения  

Содержание дисциплины:  

Архивное законодательство. Организация архивных документов. Правовое регулирование 

использования архивных документов и информации. Правовые основы использования 

архивных документов в государственных и муниципальных архивах. Законодательные акты 

РФ, регламентирующие вопросы функционирования, ввоза, вывоза, обмена, возврата архивных 

документов. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

М2.В.ДВ.03.01 Правовое регулирование коммерческой деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

Содержание дисциплины:  

Общая характеристика правового регулирования коммерческой деятельности. Правовой 

режим субъектов коммерческой деятельности. Правовой режим объектов торгового оборота. 

Государственный контроль за коммерческой деятельностью. Правовое регулирование 

разрешения споров в коммерческой деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
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М2.В.ДВ.03.02 Международно-правовое регулирование межгосударственных 

торговых отношений 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

Содержание дисциплины:  

Субъекты международной торговли. Торговцы, агенты и конфирмационные 

дома.Отделения, филиалы и ассоциативные компании за рубежом. Роль банков в 

международной торговле. Международная торговая политика и регулирование международных 

экономических отношений. Торговые барьеры. Протекционизм. Внешние займы и 

международные банки. Валютный и кредитный риски. Различия в законах и правилах 

регулирования. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

М2.В.ДВ.04.01 Государственно-правовая защита лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения  

Содержание дисциплины:  

Субъекты малого и среднего предпринимательства. Снижение административных 

барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности. Антимонопольная политика 

в РФ и ее значение в поддержке предпринимательской деятельности. Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей: общая характеристика. Рассмотрение споров 
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предпринимателей с государственными органами. Фонд содействия развитию 

предпринимательства: цели и задачи.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

М2.В.ДВ.04.02 Европейское право - регулятор межгосударственных отношений 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения  

Содержание дисциплины:  

Европейское право как правовая основа совершенствования взаимоотношений между 

странами Европы и Российской Федерацией. Правовые системы Европейских стран и России в 

условиях глобализации межгосударственных отношений. Европейское право в механизме 

обеспечения международного мира и безопасности. Европейское право как основа для решения 

вопросов защиты прав, свобод и законных интересов граждан. Трудовое законодательство 

стран Европы и РФ – юридическое основа обеспечения трудовых прав их граждан. Европейское 

право и образовательное право России –как регуляторы единого уровня образования. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

М2.В.ДВ.05.01 Уголовная политика в Российской Федерации 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Содержание дисциплины:  

Понятие уголовной политики, еѐ функции и место в системе политики государства. 

Уголовная политика как естественноисторический процесс. Диалектика объективных и 

субъективных факторов, определяющих преступность и уголовную политику. Предупреждение 

преступности – основа стратегии уголовной политики. Динамика преступности и 

эффективность уголовной политики. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 



40.04.01 Юриспруденция, направленность «Уголовно-правовые основы борьбы с экономическими 

преступлениями» 

Аннотации дисциплин и практик основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 

18 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

 

М2.В.ДВ.05.02 Расследование преступлений против жизни и здоровья 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Содержание дисциплины:  

Правовые основы и обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о 

преступлениях против личности. Действия следователя на стадии возбуждения уголовного дела 

и первоначальном этапе расследования. Последующий и заключительный этап расследования 

преступлений против личности. Правовые основы и предмет посягательства преступлений 

против собственности. Действия следователя на стадии возбуждения уголовного дела и 

первоначальном этапе расследования преступлений против собственности. Действия 

следователя на последующем и заключительном этапах расследования преступлений против 

собственности. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

М2.В.ДВ.06.01 Расследование налоговых преступлений 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

Содержание дисциплины:  

Применение уголовно-правовых норм об ответственности за налоговые преступления. 

Правовые основы уголовного судопроизводства по делам о налоговых преступлениях. 

Взаимодействие сотрудников СК России, МВД России и ФНС России при расследовании 

налоговых преступлений. Особенности расследования преступления, предусмотренного ст. 198 

УК РФ и специфика производства отдельных следственных действий с участием сотрудников 

ФНС России при расследовании данного преступления. Особенности расследования 

преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ и специфика производства отдельных 

следственных действий с участием сотрудников ФНС России при расследовании данного 

преступления. Особенности расследования преступления, предусмотренного ст. 199
1
 и ст. 199

2
 

УК РФ и специфика производства отдельных следственных действий с участием сотрудников 

ФНС России при расследовании данного преступления. 
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Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

М2.В.ДВ.06.02 Прокурорский надзор за законностью в сфере экономики 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

Содержание дисциплины:  

Предмет и система дисциплины «Прокурорский надзор за законностью в сфере 

экономики». Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации. 

Система и организация прокуратуры Российской Федерации. Прокурорский надзор за 

исполнением законов в сфере экономики. Основные направления надзора за исполнением 

законодательства в сфере экономики. Общие вопросы организации прокурорского надзора за 

исполнением законов экономической направленности. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

М2.В.ДВ.07.01 Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере экономики 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности  

Содержание дисциплины:  

Введение. Преступления в сфере экономики как объект криминологического и уголовно-

правового анализа. Преступления, нарушающие отношения, гарантирующие право на занятие 

предпринимательской деятельностью и обеспечивающие порядок действий должностных лиц в 

сфере предпринимательства. Преступления, нарушающие отношения, обеспечивающие 

порядок совершения сделок и иных операций с имуществом. Преступления, нарушающие 

отношения, складывающиеся между кредиторами и должниками в связи с получением и 

использованием кредитов, а также отношения, обеспечивающие порядок осуществления 

процедуры банкротства. Преступления, нарушающие отношения, поддерживающие 

конкурентоспособность хозяйствующих и иных субъектов, право свободного поведения их в 

рамках закона. Преступления, нарушающие отношения, складывающиеся в сфере таможенного 

регулирования экономической деятельности по поводу перемещения товаров и уплаты 

таможенных платежей. Преступления, нарушающие отношения между государством, 
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хозяйствующими и другими субъектами в связи с выпуском в обращение денежных знаков и 

ценных бумаг, а также иных платежных средств. Преступления, нарушающие отношения, 

обеспечивающие интересы государства в сфере обращения валютных ценностей. 

Преступления, нарушающие отношения, складывающиеся по поводу уплаты налогов и (или) 

сборов. Криминологическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности 

в других государствах и уголовная ответственность за них. Заключение. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

М2.В.ДВ.07.02 Актуальные проблемы криминологии 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности  

Содержание дисциплины:  

Понятие криминологии как межотраслевой юридической науки о преступности. Понятие 

преступности и его генезис. Понятие криминологической детерминации. Понятие личности 

преступника. Задачи ее изучения. Задачи, основные направления и виды криминологических 

исследований. Понятие криминологического прогнозирования и криминологического прогноза. 

Задачи и практическая значимость криминологического прогнозирования. Задачи, основные 

направления и виды криминологических исследований. Теория предупреждения преступности: 

становление, предмет и структура. Система предупреждения преступлений и ее функции. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

М2.В.ДВ.08.01 Основы оперативно-розыскной деятельности 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения  

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

Содержание дисциплины:  

Сущность, задачи, правовые основы и принципы оперативно-розыскной 

деятельности.Оперативно-розыскные мероприятия и методы оперативно-розыскной 

деятельности. Основания и условия проведения оперативно-розыскных 
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мероприятий.Информационное и финансовое обеспечение оперативно-розыскной 

деятельности. Содействие граждан оперативным подразделениям.Контроль и прокурорский 

надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

М2.В.ДВ.08.02 Административно-правовая защита прав и свобод человека и 

гражданина 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению  

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения  

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

Содержание дисциплины:  

Административная правосубъектность и ее элементы. Права и свободы человека и 

гражданина в административном праве. Виды гарантий прав и свобод человека и гражданина. 

Способы защиты прав и свобод человека и гражданина. Административная жалоба. Порядок 

рассмотрения обращений граждан в государственные и муниципальные органы. Судебные 

гарантии прав и свобод человека и гражданина. Виды внесудебных административно-правовых 

гарантий прав человека и гражданина. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

М2.В.ДВ.09.01 Криминалистическая методика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

Содержание дисциплины:  

Понятие, система и задачи криминалистической методики расследования преступлений. 

Структура криминалистической методики (общих положений и частных методик). Значение 

ситуационного подхода при разработке приемов и рекомендаций криминалистической 

методики. Криминалистическая идентификация, диагностика и прогнозирование, их сущность 

и значение для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. Общие положения, 

виды и значение криминалистической техники для предупреждения, раскрытия и 

расследования преступлений. Криминалистическая трасология и ее применение в 

предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений. Планирование расследования 
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преступлений и роль в нем криминалистической версии. Тактика следственного осмотра и 

освидетельствования. Тактика обыска и выемки. Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. 

Тактика допроса и очной ставки. Понятие и виды допроса. Тактика предъявления для 

опознания. Понятие и сущность предъявления для опознания. Тактика следственного 

эксперимента. Тактика проверки и уточнения показаний на месте. Тактика использования 

специальных познаний для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

М2.В.ДВ.09.02 Правовые проблемы досудебного разбирательства 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

Содержание дисциплины:  

Понятие, предмет, принципы и система альтернативного разрешения споров. 

Преимущества и недостатки альтернативного разрешения споров: сравнение с традиционным 

правосудием. Медиация и судопроизводство. Медиация при разрешении различных видов 

споров. Правовое регулирование медиации в России и в зарубежных странах. Ответственность 

медиатора. 

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

ФАКУЛЬТАТИВЫ 

 

ФТД.01 Предупреждение преступлений 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

Содержание дисциплины:  

Предупреждение преступности. Криминологическая характеристика, профилактика и 

предупреждение насильственных преступлений. Криминологическая характеристика, 

профилактика и предупреждение преступлений против собственности.Криминологическая 

характеристика, профилактика и предупреждение преступлений, совершаемых в сфере 

экономической деятельности.Криминологическая характеристика,  профилактика и 

предупреждение рецидивной и профессиональной преступности.Криминологическая 

характеристика, профилактика и предупреждение групповой и организованной преступности. 
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Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

ФТД.02Актуальные проблемы юридической ответственности в сфере трудовых 

правоотношений 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления  

Содержание дисциплины:  

Виды ответственности в сфере трудовых правоотношений. Дисциплинарная 

ответственность. Материальная ответственность. Административная ответственность. 

Уголовная ответственность. Гражданско-правовая ответственность.  

Общая трудоемкость дисциплины, часы/ЗЕТ: 72/2 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

ПРАКТИКИ 

 

М3.У.01(У) Научно-исследовательская практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 
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Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

Объем практики –3 зачетных единицы. 

Продолжительность практики – 2 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

М3.П.01(П) Педагогическая практика 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения 

ОК-5 компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности 

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом 

и методическом уровне 

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические исследования 

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 
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Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

Объем практики –3 зачетных единицы. 

Продолжительность практики – 2 недели. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

М3.П.02(П) Юридическое консультирование 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания 

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления 

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению 

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  



40.04.01 Юриспруденция, направленность «Уголовно-правовые основы борьбы с экономическими 

преступлениями» 

Аннотации дисциплин и практик основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная 
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Защита отчета по практике. 

Объем практики –9 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 6 недель. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

М3.Н.01(Н) Научно-исследовательская работа 

 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания 

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в области 

права 

Содержание практики:  

Проведение инструктивного совещания, ознакомление обучающегося с содержанием 

практики, доведение до обучающихся информации о порядке организации практики, видах 

отчетности, правах и обязанностях участников практики, получение документации по практике. 

Вводная беседа c руководителем практики от университета, получение индивидуального 

задания на практику. 

Изучение соответствующей литературы, рекомендованной руководителем практики от 

университета, изучение порядка и требований к оформлению работ. 

Инструктаж по технике безопасности по месту проведения практики. 

Выполнение обучающимся индивидуальных заданий.  

Сбор материалов для выполнения самостоятельного исследования, в том числе сбор, 

обработка, анализ и систематизация полученной во время прохождения практики информации. 

Обработка и анализ полученной информации, анализ проделанной работы и подведение ее 

итогов 

Отчет перед руководителем практики от университета о выполненных индивидуальных 

заданиях 

Оформление дневника (при прохождении практики в профильной организации, 

структурном подразделении университета) и отчета по практике. 

Представление отчета по практике, сдача дневника (при прохождении практики в 

профильной организации, структурном подразделении университета) по практике.  

Защита отчета по практике. 

Объем практики –39 зачетных единиц. 

Продолжительность практики – 26 недель. 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 


