
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Научно-исследовательская работа», 

реализуемой по направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция», профиль 

подготовки «Уголовная политика современной России и роль ответственности в ее 

реализации» 

 

Цель(и) учебной дисциплины расширение профессиональных знаний, полученных ими в 

процессе обучения; формирование практических навыков ведения 

самостоятельной научной работы;  практического участия в научно- 

исследовательской работе коллективов исследователей, кафедры 

«Уголовного права и криминологии» ЧГУ;  сбора, анализа и 

обобщения актуальной научной проблемы, научного материала; 

формирование навыков реферирования, обзора и анализа 

научных источников, обобщения и критической оценки результатов 

научно-теоретических исследований в области юриспруденции; 

разработки оригинальных научных идей для подготовки 

выпускной квалификационной работы, в форме магистерской 

диссертации. 

Задачи учебной дисциплины вести библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий; формулировать и 

разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-

исследовательской работы; выбирать необходимые методы 

исследования (модифицировать существующие, разрабатывать 

новые методы), исходя из задач конкретного исследования (по 

теме магистерской диссертации или при выполнении заданий 

научного руководителя в рамках магистерской программы); 

применять современные информационные технологии при 

проведении научных исследований; оформлять результаты 

проделанной работы в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-

2001. «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления» и др. нормативных документов с 

привлечением современных средств редактирования и печати; 

создание благоприятных условий для формирования 

высокопрофессиональной и творчески      активной      личности 

будущего специалиста и ученого; обеспечение интеграции учебных 

занятий и научно-исследовательской работы магистров; 

обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

представлять их в виде законченных научно-исследовательских 

разработок (отчета по научно-исследовательской работе, тезисов 

докладов, научной статьи, статей, магистерской диссертации); дать 

другие навыки и умения, необходимые студенту-магистранту 

обучающемуся по магистерской программе: «Уголовная политика 

современной России и роль ответственности в ее реализации». 

В результате освоения учебной дисциплины должен: 

Знать - действующее законодательство Российской Федерации в 

рамках специализированного направления подготовки; 

- закономерности функционирования государства и права, 

организацию и устройство органов государственной власти и 

органов местного самоуправления; 

- основы современных технологий сбора, обработки и 

представления информации; 

Уметь - использовать современное программное обеспечение для 
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решения юридических задач и поиска нормативно-правовой 

литературы; 

вести библиографическую работу с привлечением 

современных информационных технологий;  

формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы; выбирать 

необходимые методы исследования 

Владеть - методикой и методологией проведения научных 

исследований в профессиональной сфере; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений путем использования возможностей современных 

информационных систем 

возможностей современных информационных систем 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Научно-исследовательский семинар», 

реализуемой по направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция», профиль 

подготовки «Уголовная политика современной России и роль ответственности в ее 

реализации» 

 

Цель(и) учебной дисциплины Целями изучения дисциплины является: привить более углубленные 

теоретические знания, практические навыки, необходимые для 

профессионального выполнения выпускниками служебных 

обязанностей в рамках концепции уголовной политики России; 

подготовка к самостоятельному, квалифицированному и 

компетентному решению профессиональных задач.  

Задачи учебной дисциплины привитие глубоких теоретических знаний об основных категориях и 

положениях, о достигнутом уровне законодательного 

регулирования; обучение правильному ориентированию в 

действующем уголовном законодательстве; привитие навыков и 

умений правильно толковать и применять нормы, закрепленные в УК 

РФ к конкретным жизненным ситуациям; дать другие навыки и 

умения, необходимые студенту- магистранту обучающемуся по 

магистерской программе: «Уголовная политика современной России 

и роль ответственности в ее реализации». 

В результате освоения учебной дисциплины должен: 

Знать - действующее законодательство Российской Федерации в рамках 

специализированного направления подготовки;  

- закономерности функционирования государства и права, 

организацию и устройство органов государственной власти и 

органов местного самоуправления;  

- основы современных технологий сбора, обработки и представления 

информации;  

Уметь - использовать современное программное обеспечение для решения 

юридических задач и поиска нормативно-правовой литературы;  

Владеть - методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере;  

- навыками самостоятельной исследовательской работы;  

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей современных информационных 



систем возможностей современных информационных систем 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Научно-исследовательская практика», 

реализуемой по направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция», профиль 

подготовки «Уголовная политика современной России и роль ответственности в ее 

реализации» 

 

Цель(и) учебной дисциплины формирование и развитие практических навыков и компетенций, 

приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности; закрепление и углубление полученных теоретических 

знаний по изученным дисциплинам; приобретение практических 

навыков самостоятельного ведения научно-исследовательской 

работы; 

сбор материала для завершения работы над магистерской 

диссертацией и проверка обоснованности сделанных в выпускной 

квалификационной работе теоретических выводов. 

Задачи учебной дисциплины углубление и закрепление теоретических знаний, полученных при 

обучении по программам бакалавриата и получаемых при обучении 

в магистратуре по той учебной (педагогической)  дисциплине, в 

рамках которой магистрант проходит научно-педагогическую 

практику; приобретение навыков работы в справочных системах, 

электронных и иных библиотеках по заданным темам; приобретение 

и закрепление устойчивых навыков работы в студенческой 

аудитории; приобретение навыков подготовки справочных, 

вспомогательных, контрольных учебных материалов, презентаций и 

их использования при проведении занятий; изучение современных 

технических и информационных средств, повышающих 

эффективность обучающих процедур, и их применение на 

семинарских и практических занятиях, а также при проведении 

занятий со студентами младших курсов; приобретение навыков 

воспитательной работы со студентами. 

В результате освоения учебной дисциплины должен: 

Знать – научные основы курсов уголовного права в образовательных 

учреждениях; 

– основные способы юридической обработки информации; 

– основы современных технологий сбора, обработки и 

представления информации; 

– ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

– способы профессионального самопознания и саморазвития; 

Уметь – системно анализировать и выбирать образовательные 

компетенции; 

– использовать диагностические методы для решения различных 

профессиональных задач; 

Владеть - способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (СПС, журналы, сайты, образовательные порталы и 

т.д.) 

- различными средствами коммуникации в профессиональной 

деятельности; 



- способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений путем использования возможностей информационной среды 

образовательного учреждения; 

- технологиями приобретения использования и обновления 

гуманитарных, социальных, экономических и профессиональных 

знаний; 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

- различными способами вербальной и невербальной 

коммуникации; 

- основными методами обработки информации; 

- навыками работы с программными средствами. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Учебная (педагогическая) практика», 

реализуемой по направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция», профиль 

подготовки «Уголовная политика современной России и роль ответственности в ее 

реализации» 

 

Цель(и) учебной дисциплины формирование и развитие практических навыков и компетенций 

магистра, приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности; закрепление и углубление полученных теоретических 

знаний по изученным дисциплинам; овладение необходимыми 

методами обучения и воспитания в образовательной области; 

подготовка необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы; приобщение студента к социальной 

среде образовательного учреждения с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

сфере образования; формирование у магистрантов навыков 

педагогической деятельности, применения полученных при 

обучении знаний и навыков в самостоятельной профессиональной 

деятельности, контролируемой куратором практики 

Задачи учебной дисциплины углубление и закрепление теоретических знаний, полученных при 

обучении по программам бакалавриата и получаемых при обучении 

в магистратуре по той учебной (педагогической)  дисциплине, в 

рамках которой магистрант проходит научно-педагогическую 

практику; приобретение навыков работы в справочных системах, 

электронных и иных библиотеках по заданным темам; приобретение 

и закрепление устойчивых навыков работы в студенческой 

аудитории; приобретение навыков подготовки справочных, 

вспомогательных, контрольных учебных материалов, презентаций и 

их использования при проведении занятий; изучение современных 

технических и информационных средств, повышающих 

эффективность обучающих процедур, и их применение на 

семинарских и практических занятиях, а также при проведении 

занятий со студентами младших курсов; приобретение навыков 

воспитательной работы со студентами 

В результате освоения учебной дисциплины должен: 

Знать – научные основы курсов уголовного права в образовательных 

учреждениях; 

– основные способы юридической обработки информации; 



– основы современных технологий сбора, обработки и 

представления информации; 

– ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

– сущность и структуру образовательных процессов;  

– методологию педагогических исследований проблем образования; 

– теории и технологии обучения и воспитания студента; 

– содержание преподаваемого предмета; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами 

педагогического процесса; 

– способы профессионального самопознания и саморазвития; 

Уметь - системно анализировать и выбирать образовательные 

компетенции; 

- использовать диагностические методы для решения различных 

профессиональных задач; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные 

особенности студентов; 

- проектировать образовательный процесс с использованием 

современных технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям и особенностям развития 

личности; 

- проектировать элективные курсы с использованием последних 

достижений наук; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные 

ресурсы, в том числе потенциал других учебных предметов; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

- использовать теоретические знания для генерации новых идей в 

области образования;  

Владеть - способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (СПС, журналы, сайты, образовательные порталы и 

т.д.) 

- различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

- способами проектной и инновационной деятельности в 

образовании; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений путем использования возможностей информационной среды 

образовательного учреждения; 

- технологиями приобретения использования и обновления 

гуманитарных, социальных, экономических и профессиональных 

знаний; 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

- различными способами вербальной и невербальной 

коммуникации; 

- основными методами обработки информации; 

- навыками работы с программными средствами. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины «Итоговая государственная аттестация», 

реализуемой по направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция», профиль 



подготовки «Уголовная политика современной России и роль ответственности в ее 

реализации» 

 

Цель(и) учебной дисциплины творческое изучение и самостоятельное решение проблем по 

избранной специальности на основе обобщения материалов 

специальной литературы и фактических данных согласно темы 

выпускной квалификационной работы; установление уровня 

подготовки выпускника ЧГУ к выполнению профессиональных 

задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования направления подготовки 40.04.01. 

«Юриспруденция». 

Задачи учебной дисциплины систематизация, закрепление и расширение полученных при 

обучении в институте теоретических и практических знаний по 

избранной специальности и применение этих знаний при решении 

конкретных научных и практических задач в рамках темы 

дипломного исследования; развитие навыков самостоятельной 

работы, овладение методикой научного исследования при решении 

проблем и вопросов, рассматриваемых в выпускной 

квалификационной работе; выяснение степени подготовленности 

выпускников к самостоятельной практической работе или научным 

исследованиям по избранной специальности. 

В результате освоения учебной дисциплины должен: 

Знать - ценность и значимость права как важнейшего социального 

регулятора; 

- гуманистическую ценность права; 

- социальную ответственность представителей юридической 

профессии; 

- коррупционные формы поведения и меры по их предотвращению; 

- меры юридической ответственности, которые могут применяться в 

случае совершения коррупционных правонарушений; 

- сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов 

дисциплин, способствующих формированию достаточного уровня 

профессионального правосознания. 

- особенности различных видов толкования нормативно-правовых 

актов; 

- положения действующего законодательства и правовую доктрину 

в соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

- основные термины и понятия, виды и методы проведения 

юридической экспертизы нормативных правовых актов; 

- положения действующего законодательства об экспертизе 

нормативных правовых актов и их проектов; 

- положения, способствующие созданию условий для проявления 

коррупции; 

- правила построения юридического заключения; 

- требования, предъявляемые к юридическим консультациям. 

Уметь получать и распространять знания о праве и правовых явлениях; 

- доказывать ценность права; 

- отличать правомерное и неправомерное поведение; 

- дискутировать по правовым вопросам, критиковать позицию 

правового нигилизма. 
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- применять на практике теоретические знания в процессе 

толкования нормативно-правовых актов; 

- собирать сведения, необходимые для более полного толкования 

нормативных правовых актов; 

- на основе обширных знаний материалов юридической практики и 

действующего законодательства применять методику толкования 

нормативно-правовых актов. 

- давать правовую оценку формы акта, его целей и задач, предмета 

правового регулирования, компетенции органа, принявшего акт, 

содержащихся в нём норм, порядка принятия, обнародования 

(опубликования) на предмет наличия коррупционных факторов в 

соответствии с критериями коррупциогенности; 

- дискутировать при участии в проведении экспертизы проектов 

нормативных правовых актов; 

- доказывать свою позицию по исследуемым вопросам; 

- использовать юридическую терминологию при формулировании 

собственной точки зрения в ходе участия в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов;  

- отличать положения, способствующие созданию условий для 

проявления коррупции; 

- собирать и исследовать информацию; 

- выстраивать эффективную коммуникацию с клиентом, коллегой, 

судьёй, свидетелем и т.д. для того, чтобы получать и транслировать 

информацию, необходимую для оказания юридической помощи; 

- исследовать доказательства, работать со свойствами последних для 

решения вопросов факта, в том числе решать вопрос об 

установленности фактов на основе достаточной совокупности 

доказательств; 

- квалифицировать совокупность фактов с точки зрения 

распространяющихся на неё норм права; 

- с учётом полученных результатов и интересов клиента 

проектировать позицию по делу, а затем с помощью правовых 

средств реализовывать её. 

Владеть способностью давать оценку правомерному и неправомерному 

поведению, в том числе выявлять и давать оценку фактам 

коррупционного поведения; 

- навыками определения оптимальных путей решения 

профессиональных задач юридической деятельности; 

- высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности. 

- навыками аналитического исследования; 

- умением вычленять правовые нормы в системе законодательства, 

иных источников права; 

- умением анализировать структуру правовой нормы и содержание 

её структурных элементов; 

- умением решать, относится ли норма к совокупности фактов, 

достаточно ли их для такой относимости;  

- умением делать правовые выводы из диспозиции и санкции нормы 

для принятия правового решения. 

- навыками самостоятельного проведения юридической экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов; 



- навыками работы в составе рабочей группы при проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

- способностью выявлять и критически оценивать факты 

коррупционного поведения; 

- навыками познавать и использовать современные методы 

исследований; 

- умением пользоваться законами формальной логики; 

- умением структурировать содержание нормы права (выделять 

логическую модель или логическую структуру нормы права, 

подлежащей применению); 

- умением на основе результатов исследования определять стратегию 

и тактику юридической помощи в конкретном деле (ставить цели, 

формулировать задачи, определять адекватные с точки зрения целей 

и задач правовые средства юридической помощи и способы 

достижения). 

 

 


