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1. Общие положения 
 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускников. 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 
 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. №1367; р

 Устав ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»; 

 другие нормативные акты Университета. 
 

3. Термины и определения 
 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и 

определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-

методических документов, регламентирующих цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия, порядок и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускников.

 Направление подготовки – совокупность образовательных программ 

различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области 

знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки 

(специальности). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный 

интегральный образ конечного результата образования студента в 

вузе, в основе которого лежит понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, 

экономическом, производственном проявлении. 



 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 

явления, процессы, на которые направлено воздействие. 

 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с 

целью его изменения, преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и 

освоенные компетенции. 
 

4. Направление подготовки - 40.04.01 «Юриспруденция» 

 

5. Направленность (профиль) – «Уголовное право, криминология и 

уголовно-исполнительное право» 

 

6. Цель ОПОП ВО 
 

Целью настоящей ОПОП ВО является - подготовка 

высококвалифицированного специалиста способного проводить научные 

исследования в области уголовного права, осуществлять консультационную 

деятельность, реализовывать нормы материального и процессуального права, 

обеспечивать правовое сопровождение принятия управленческих решений в 

органах государственной власти и местного самоуправления; подготавливать 

экспертные заключения на нормативные и иные правовые акты. 
 

7. Квалификация выпускника - магистр 
 

8. Срок освоения ОПОП ВО 

Заочная форма обучения – 2 года 5 месяцев. 
 

9. Трудоемкость ОПОП ВО 

 
Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП, включая       

последипломный   

отпуск       

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 
Код 

квалификации 

Наименование 

40.04.01 Юриспруденция 2 года 120 

 

10. Требования к абитуриенту 

10.1. Абитуриент должен иметь диплом о высшем профессиональном 

образовании (документ о высшем образовании и о квалификации).  

10.2. Абитуриент должен иметь навыки работы с информационными 

технологиями, обладать достаточными знаниями в области правовых 

дисциплин. 

 



11. Область профессиональной деятельности выпускника: 

11.1. разработка и реализация правовых норм ; 

11.2.обеспечение законности и правопорядка; 

11.3. проведение научных исследований 

11.4. правовое обучение и воспитание; 

 

12. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

12.1. общественные отношения в сфере реализации правовых норм; 

12.2. обеспечение законности и правопорядка 

 

13. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

13.1. правотворческая; 

13.2. правоохранительная; 

13.3. правоприменительная; 

13.4. экспертно-консультационная; 

13.5. организационно-управленческая; 

13.6. научно-исследовательская; 

13.7. педагогическая. 
 

14. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

14.1. правотворческая деятельность; 

14.2. правоприменительная деятельность: 

14.3. составление юридических документов; 

14.4. обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией 

правовых норм; 

14.5. осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

14.6. подготовка нормативных правовых актов; 

14.7. обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства; 

14.8. охрана общественного порядка; 

14.9. оказание юридической помощи, консультирование по вопросам 

права; 

14.10. осуществление правовой экспертизы нормативных правовых 

актов; 

14.11 осуществление организационно-управленческих функций; 

14.12. проведение научных исследований по правовым проблемам; 

14.13. преподавание юридических дисциплин; 

14.14. осуществление правового воспитания. 
 

15. Результаты освоения образовательной программы (компетенции 

выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

Выпускник ОПОП ВО 40.04.01 Юриспруденция должен обладать 

следующими компетенциями:  



 

15.1. Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 

Общекультурные компетенции 

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 

 

 15.2. Профессиональные компетенции  

Код Наименование компетенции 

В правотворческой деятельности 

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

В правоприменительной деятельности 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

В правоохранительной 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 

экспертно-консультационной компетенции 

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 

организационно-управленческой компетенции 

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения 

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности 

научно-исследовательской компетенции 

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования 

в области права 

педагогической компетенции 

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 

 

16. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы 

Реализация ООП магистратуры должна обеспечиваться научно-

педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт 

деятельности в соответствующей профессиональной сфере и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального цикла 

привлекаются не менее пяти процентов преподавателей из числа действующих 

руководителей и ведущих работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений. 

Не менее 80 процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 

циклу и научно-исследовательскому семинару, должны иметь ученые степени и 

(или) ученые звания, при этом ученые степени доктора наук и (или) ученое 

звание профессора должны иметь не менее 40 процентов преподавателей. 

При реализации магистерских программ, ориентированных на подготовку 

научных и научно-педагогических кадров, не менее 80 процентов 

преподавателей, обеспечивающих учебный процесс, должны иметь ученые 

степени кандидата, доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за 

рубежом, документы о присвоении которой прошли установленную процедуру 

признания и установления эквивалентности) и ученые звания. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью 

магистерской программы должно осуществляться штатным научно-



педагогическим работником вуза, имеющим ученую степень доктора наук и 

(или) ученое звание профессора соответствующего профиля, стаж работы в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования не 

менее трех лет. Допускается одновременное руководство не более чем одной 

магистерской программой. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляется 

преподавателями, имеющими ученую степень и (или) ученое звание. 

Допускается одновременное руководство не более чем десятью магистрами. 

Доля штатных преподавателей, привлекаемых к учебному процессу по 

дисциплинам профессионального цикла, должна быть не менее 70 процентов. 

Руководители ООП магистратуры должны регулярно вести 

самостоятельные исследовательские (творческие) проекты или участвовать в 

исследовательских (творческих) проектах, иметь публикации в отечественных 

научных журналах и (или) зарубежных реферируемых журналах, трудах 

национальных и международных конференций, симпозиумов по профилю, не 

менее одного раза в пять лет проходить повышение квалификации. 

В структуре вуза, реализующего подготовку магистров, должно быть не 

менее шести кафедр юридического профиля. 

 

17. Основные пользователи ОПОП 

 Профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление в вузе 

ОПОП; 

 Студенты, ответственные за индивидуальное планирование и эффективную 

реализацию своей учебной деятельности по освоению ОПОП; 

 Администрация и коллективные органы управления вузом; 

 Абитуриенты и их родители; 

 Работодатели. 
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1. Общие положения 
 

1.1. Компетентностно-квалификационная характеристика (компетентно-

стная модель) выпускника соответствует требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта (ФГОС ВПО) 40.04.01 Юриспруденция. 
 

1.2. Основными пользователями документа являются: 

1.2.1. Объединения специалистов и работодателей в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности. 

1.2.2. Профессорско-преподавательский состав университета, 

ответственный за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОПОП ВО с учетом достижений науки, техники и социальной 

сферы по данному направлению подготовки. 

1.2.3. Студенты, осваивающие ОПОП ВО, нацеленную на формирование 

данных компетенций. 

1.2.4. Сотрудники административно-управленческого персонала, 

отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки 

выпускников. 

 

1.3. Данный документ является основой для проектирования содержания 

ОПОП ВО по направлению подготовки (специальности) 40.04.01 

Юриспруденция. 
 



2. Матрица компетенций по дисциплинам, практикам, НИР, итоговой аттестации  
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Общекультурные компетенции 

ОК-1 +   + +              + + 
ОК-2 +   + +            +  + + 
ОК-3 +   + +            +  + + 
ОК-4   +                + + 
ОК-5 +   + +            + + + + 

Профессиональные компетенции 

ПК-1    + +      + + + +   + + + + 
ПК-2    + + + + + + + + + + +  +   + + 
ПК-3      +  + + +     +    + + 
ПК-4               +    + + 
ПК-5               +    + + 
ПК-6        + +          + + 
ПК-7    + + + +         + + + + + 
ПК-8        + + +    +     + + 
ПК-9          + + + + +  +   + + 

ПК-10          + + + + +  + +  + + 
ПК-11          + + + +    + + + + 
ПК-12  +                 + + 
ПК-13  +                 + + 
ПК-14  +                + + + 
ПК-15  +                 + + 

Рекомендуемые оценочные средства 

Вид  

аттестации 
З З З,З З З Э,Э З Э Э З З,З Э Э З З З З З Э Защ

ита 
ВКР 



 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплинам, практикам, НИР 

 
Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

М1.Б.1 Философия права основные концепции 

правопонимания; научную 

терминологию, изученную в ходе 

курса; общекультурные и 

профессиональные качества 

юриста, его профессионального 

правосознания; 

основные этические понятия 

и категории, содержание 

профессиональной этики в 

юридической деятельности; 

возможные пути и способы 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности 

юриста; проблемы правовой 

глобализации и интеграции; 

приемы, формы и источники 

самостоятельного повышения 

своей профессиональной 

квалификации; основные 

категории философии права; 

философские методы познания 

государственно-правовых 

явлений; 

проблемы методологии 

оценивать факты правовой 

и иной социальной 

действительности, используя 

полученные знания; 

формировать общекультурные и 

профессиональные качества 

юриста, высокое 

профессиональное 

правосознание; 

ориентироваться в системе 

этических требований; оценивать 

нормативно-правовые акты, 

применяя современную научную 

методологию; 

самостоятельно развивать и 

совершенствовать свою 

квалификацию; грамотно строить 

свою речь; выявлять пробелы 

правового регулирования; 

применять методы 

юридических исследований; 

вести корректную дискуссию по 

проблемам, изучаемым в ходе 

курса 

общекультурными и 

профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для 

осуществления профессиональной 

юридической деятельности; 

навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих 

с точки зрения норм этики и морали; 

навыками выполнения 

профессиональных обязанностей в 

коллективе; способностью 

добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста; 

навыками по использованию 

форм самостоятельного повышения 

своей профессиональной 

квалификации, а также форм и 

способов повышения юридической 

квалификации, предлагаемых 

высшими учебными заведениями 

основными навыками 

философско-правового анализа, 

обнаружения и сопоставления 

важнейших философско-правовых 

идеологий, приемами и методами 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

юридических исследований. правовой науки 

М1.В.1 Методика преподавания 

юриспруденции в 

высшей школе 

содержание, формы и 

способы реализации 

законодательства, способы 

защиты прав субъектов 

правоотношений; основные 

положения правовой науки, 

сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов 

правоотношений; роль и значение 

основных государственно-

правовых институтов, 

задействованных в процессе 

государственного и 

муниципального управления; 

приемы грамотной квалификации 

фактов, имеющих юридическое 

значение в сфере 

государственного и 

муниципального управления; 

способы разграничения правовых 

фактов и отношений от 

юридических фактов и 

отношений, имеющих иную 

отраслевую регламентацию; 

требования 

государственного 

образовательного стандарта по 

преподаванию правовых 

анализировать и обобщать 

новеллы законодательства 

Российской Федерации, делать 

теоретические выводы и 

доводить их до сведения 

обучающихся; разъяснять 

положения теории права 

применять и 

совершенствовать методические 

рекомендации по организации и 

контролю самостоятельной 

работы обучающихся; 

применять на учебных 

занятиях в вузе прогрессивные 

методы преподавания с учетом 

возрастных и индивидуально - 

психологических особенностей 

студентов; осуществлять 

руководство      различными 

видами учебной деятельности 

студентов на аудиторных и 

внеаудиторных занятиях; 

проектировать учебный курс на 

основе психологического 

обеспечения; 

правильно оценивать роль и 

значение основных 

государственно-правовых 

институтов; формировать 

приемами самостоятельного 

изучения теории права и 

методологии преподавания, 

обобщения правовой литературы; 

навыками разъяснения положений 

действующего законодательства, 

актов его применения, а также 

правовой теории; 

приемами и способами 

организации самостоятельной работы 

обучающихся;  

навыками взаимодействия с 

обучающимися; 

навыками психологической 

профессиональной рефлексии; 

навыками работы с психолого-

педагогическими источниками 

информации ; 

общекультурными и 

профессиональными качествами 

юриста, необходимыми для 

осуществления профессиональной 

педагогической деятельности; 

нормативно-правовой базой и 

теоретическими положениями для 

эффективного осуществления 

правового воспитания. 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

дисциплин в образовательных 

учреждениях; методические 

основы преподавания в 

образовательных учреждениях, 

основные положения теории; 

методические рекомендации по 

организации и контролю за 

самостоятельной работой 

обучающихся; 

цели и специфику 

деятельности, функции 

преподавателя вуза как субъекта 

образовательного процесса; 

возрастные и индивидуально- 

психологические особенности 

студента вуза; основные понятия, 

сущность процесса обучения в 

вузе; основы психологии 

педагогического   воздействия, 

приемы и технику управления   

студентами в процессе обучения; 

нормативно-правовую базу 

и основные теоретические 

положения; способы и приемы 

формирования правосознания 

обучающегося; общекультурные и 

профессиональные качества 

юриста, его профессионального 

правосознания, основные 

проявления правового нигилизма 

общекультурные и 

профессиональные качества 

юриста, профессиональное 

правосознание, выявлять формы 

правового нигилизма и низкого 

правосознания в сфере 

государственного и 

муниципального управления. 

 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

и недостатков в работе 

правоохранительных органов и 

профессионального юридического 

образования. 

М1.В.2 Английский язык грамматические и 

стилистические аспекты перевода 

специализированного текста; 

основные принципы 

перевода связного текста как 

средства делового общения; 

принципы организации 

письменной деловой 

коммуникации на русском и 

иностранном языках 

читать и переводить со 

словарем; 

понимать научно-

техническую информацию из 

оригинальных источников; 

передавать 

специализированную 

информацию на языке перевода; 

переводить 

безэквивалентную лексику; 

пользоваться отраслевыми 

словарями;  

читать и понимать деловую 

корреспонденцию 

навыками работы с 

электронными словарями и другими 

электронными ресурсами для 

решения переводческих задач; 

навыками перевода статьи с 

английского языка на русский в 

соответствии с нормами научного 

стиля русского и английского 

языков; 

навыком самостоятельной 

работы с иноязычной литературой по 

специальности;  

навыками чтения с целью 

понимания общей информации в 

сфере деловой коммуникации 

М2.Б.1.

1 

История и методология 

юридической науки 

место и роль истории и 

методологии юридической науки 

в системе юридических и других 

гуманитарных наук, классические 

типы понимания права, наиболее 

важные проблемы права, 

основные правовые термины и 

понятия; 

эволюцию базовых 

установок права, соотношение 

права и справедливости в 

выявлять потенциал 

различных философско-

правовых школ и концепций; 

использовать эмпирические 

исследования для оценки 

состояния институтов 

правотворчества, 

правоприменения, правозащиты 

в целях осознания социальной 

значимости юридической 

деятельности, проявления 

методологической и 

категориальной основой права и 

философско-правовой культурой; 

навыками использования 

знаний в области истории и 

методологии права для 

формирования способностей 

необходимых для добросовестного 

исполнения профессиональных 

обязанностей; 

методиками конкретных 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

различные историко-культурные 

стадии развития европейской 

цивилизации; 

основные исторические 

этапы и методы научного 

исследования права, 

позволяющие совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень; 

: теоретические основы 

использования различных 

методологических принципов при 

проведении исследовательских 

работ; 

современные проблемы и 

методику разработки 

нормативных правовых актов 

федерального, регионального и 

муниципального уровней; 

систему нормативно-

правовых актов, применяемых в 

различных сферах деятельности, 

актуальную судебную практику; 

историческую природу и 

сущность нормативных правовых 

актов. 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительного 

отношения к праву и закону, 

обладания достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания; 

обобщать и 

конкретизировать основные 

направления развития 

философско-правовой мысли; 

понимать современную 

государственно-правовую 

действительность как 

соотношение принципов 

«должного» и «необходимого»; 

применять философско-правовые 

знания в процессе осмысления 

современной государственно-

правовой действительности, с 

выявлением тенденций её 

развития; использовать 

полученные знания для 

формирования способностей, 

необходимых для 

добросовестного исполнения 

профессиональных обязанностей; 

соблюдать принципы этики 

юриста; 

навыками использования 

знаний в области истории и 

научных исследований в области 

права; 

навыками компетентного 

использования на практике 

приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских 

работ, в управлении коллективом; 

навыками разработки 

нормативных правовых актов; 

приемами и способами анализа 

нормативных правовых актов и 

практических ситуаций в различных 

областях деятельности; 

навыками интерпретации 

нормативных правовых актов. 

 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

методологии права для 

формирования способностей 

необходимых для 

добросовестного исполнения 

профессиональных обязанностей; 

применять методики 

конкретного научного 

исследования правовых явлений 

и процессов в целях 

совершенствования и развития 

своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

использовать имеющиеся 

знания о методологии 

юридической науки при 

проведении исследовательских 

работ; 

использовать эти знания в 

профессиональной деятельности; 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты, реализовывать 

материальное и процессуальное 

право в профессиональной 

деятельности, квалифицировать 

отдельные виды правоотношений 

с целью разрешения 

практических ситуаций; 

квалифицированно 

анализировать и толковать 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

нормы права. 

М2.Б.1.

2 

История политических и 

правовых учений 

место и роль истории 

политических и правовых учений 

в системе юридических и других 

гуманитарных наук, классические 

типы понимания права, наиболее 

важные проблемы права, 

основные правовые термины и 

понятия, историю значимых 

теорий государства и права; 

мировоззренческие и 

методологические основы 

юридического мышления; 

лексико-грамматический 

минимум по юриспруденции в 

объеме, необходимом для работы; 

основные этические понятия и 

категории, содержание и 

особенности профессиональной 

этики в юридической 

деятельности, возможные пути 

разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности 

юриста; 

общенаучные методы 

познания – анализ, синтез, 

абстрагирование, позволяющие 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

оценивать политические и 

правовые доктрины прошлых лет 

и современности для осознания 

социальной значимости 

юридической деятельности, 

проявления нетерпимости к 

коррупционному поведению, 

уважительного отношения к 

праву и закону, обладания 

достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания; 

находить эффективные 

организационно-управленческие 

решения; самостоятельно 

осваивать прикладные знания, 

необходимые для работы в 

конкретных сферах юридической 

практики; оценивать факты и 

явления профессиональной 

деятельности с этической точки 

зрения; применять нравственные 

нормы и правила поведения в 

конкретных жизненных 

ситуациях; 

применять общенаучные 

методы в отношении 

государственных и правовых 

явлений; 

навыками работы с 

государственно-правовыми и 

политическими понятиями и 

категориями; 

навыками оценки своих 

поступков и поступков окружающих 

с точки зрения норм этики и морали; 

навыками поведения в коллективе и 

общения с гражданами в 

соответствии с нормами этикета; 

навыками научного мышления, 

необходимого для 

совершенствования и развития 

своего интеллектуального и 

общекультурного уровня; 

навыками компетентного 

использования на практике 

приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских 

работ, в управлении коллективом; 

навыками разработки 

нормативных правовых актов; 

приемами и способами 

ретроспективного анализа 

нормативных правовых актов и 

практических ситуаций в различных 

областях деятельности; 

навыками и способами 

интерпретации нормативных 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

общекультурный уровень; 

исторические и 

теоретические основы анализа 

явлений государственно-

правового характера, 

необходимого для проведения 

исследовательских работ; 

исторические особенности и 

современные проблемы 

разработки нормативных 

правовых актов; 

основные исторические 

изменения в судебной практике и 

системе нормативно-правовых 

актов, применяемых в различных 

сферах деятельности; 

исторические особенности 

толкования нормативных 

правовых актов. 

использовать имеющиеся 

знания о сущности и эволюции 

государственно-правовых 

явлений при проведении 

исследовательских работ; 

использовать эти знания в 

профессиональной деятельности; 

квалифицированно 

применять положения 

нормативных правовых актов, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права, 

квалифицировать отдельные 

виды правоотношений с целью 

разрешения практических 

ситуаций; 

квалифицированно 

анализировать и толковать 

источники различных отраслей 

права 

правовых актов. 

М2.Б.2 Актуальные проблемы 

уголовного права 

основные законы РФ; 

различные правовые 

явления, юридические факты, 

правовые нормы и правовые 

отношения, являющиеся 

объектами уголовно-правового 

исследования; 

проблемы уголовного 

законодательства на современном 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности: 

продемонстрировать связь 

Общей и Особенной частей 

уголовного права России; 

выполнять должностные 

обязанности по обеспечению 

навыками работы с правовыми 

актами; 

юридической терминологией; 

навыками научно-

исследовательской работы и 

публичных выступлений; 

практическими навыками 

преподавательской деятельности по 

соответствующим учебным 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

этапе; содержание и смысл 

действующего уголовного 

законодательства, 

предусматривающего 

ответственность за конкретные 

виды преступлений; разъяснения, 

содержащиеся в постановлениях 

Пленума Верховного Суда РФ. 

 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства: делать 

теоретические обобщения, 

аргументировано излагать 

собственное мнение по спорным 

вопросам уголовно-правовых 

учений о предупреждении 

преступлений; 

юридически грамотно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности. 

дисциплинам, способностью 

воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной 

деятельности 

М2.Б.3 Сравнительное 

правоведение 

отечественную и 

зарубежную систему нормативно-

правовых актов, применяемых в 

различных отраслях права; 

принципы, цели и виды 

толкования нормативных 

правовых актов, используя знания 

в области сравнительного 

правоведения. 

квалифицированно 

сравнивать и применять 

отечественные и зарубежные 

нормативные правовые акты, 

реализовывать материальное и 

процессуальное право в 

профессиональной деятельности, 

квалифицировать отдельные 

виды правоотношений с целью 

разрешения практических 

ситуаций; 

интерпретировать 

отечественные и зарубежные 

нормативно-правовые акты. 

приемами и способами анализа 

отечественных и зарубежных 

нормативных правовых актов и 

практических ситуаций в различных 

сферах деятельности; 

приемами и способами 

толкования нормативных правовых 

актов, используя знания в области 

сравнительного правоведения. 

М2.В.1.

1 

Актуальные проблемы 

квалификаций 

положения уголовного 

законодательства, 

реализовывать нормы 

материального и 

юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

насильственных 

преступлений 

устанавливающего 

ответственность за преступления 

против личности и руководящие 

разъяснения Пленума ВС РФ; 

различные правовые 

явления, юридические факты, 

правовые нормы и правовые 

отношения, являющиеся 

объектами уголовно-правового 

исследования; 

положение уголовного 

законодательства 

регламентирующего 

ответственность на преступления 

коррупционной направленности и 

руководящее разъяснения 

Пленума ВС РФ; 

различные правовые 

явления, юридические факты, 

правовые нормы и правовые 

отношения. 

процессуального права в 

профессиональной деятельности: 

продемонстрировать связь 

Общей и Особенной частей 

уголовного права России; 

выполнять должностные 

обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства: делать 

теоретические обобщения, 

аргументировано излагать 

собственное мнение по спорным 

вопросам уголовно-правовых 

учений о предупреждении 

преступлений. 

правильно применять 

нормы УК и УПК РФ; 

устанавливать понятия и 

признаки насильственных 

преступлений. 

актами; 

навыками анализа материалов 

судебной практики об 

ответственности за преступления 

коррупционной направленности; 

правилами квалификации 

насильственных преступлений  

М2.В.1.

2 

Актуальные проблемы 

квалификации 

преступлений против 

государственной власти 

и управления 

положения уголовного 

законодательства, 

устанавливающего 

ответственность за преступления 

против государственной власти и 

управления и руководящие 

разъяснения Пленума ВС РФ; 

различные правовые 

явления, юридические факты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности: 

продемонстрировать связь 

Общей и Особенной частей 

уголовного права России; 

выполнять должностные 

обязанности по обеспечению 

юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми 

актами; 

способностью выявлять, 

пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления;  

навыками анализа материалов 

судебной практики об 

ответственности за преступления 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

правовые нормы и правовые 

отношения, являющиеся 

объектами уголовно-правового 

исследования; 

нормы уголовного 

законодательства, иных 

нормативных правовых актов, 

необходимых для выявления, 

пресечения, раскрытия и 

расследования правонарушений и 

преступлений; 

положение уголовного 

законодательства 

регламентирующего 

ответственность на преступления 

коррупционной направленности и 

руководящее разъяснения 

Пленума ВС РФ; 

различные правовые 

явления, юридические факты, 

правовые нормы и правовые 

отношения 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства: делать 

теоретические обобщения, 

аргументировано излагать 

собственное мнение по спорным 

вопросам уголовно-правовых 

учений о предупреждении 

преступлений; 

юридически грамотно и в 

соответствии с законом 

применять нормы уголовного 

законодательства, иных 

нормативных правовых актов, 

необходимых для выявления, 

пресечения, раскрытия и 

расследования правонарушений 

и преступлений; 

правильно применять 

нормы УК и УПК РФ; 

устанавливать понятия и 

признаки преступлений против 

государственной власти и 

управления 

коррупционной направленности; 

правилами квалификации 

преступлений против 

государственной власти и 

управления.  

М2.В.2 Уголовно-

исполнительное право 

положения уголовно-

исполнительного 

законодательства, 

регламентирующего  порядок 

исполнения различных видов 

наказания; 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

выполнять должностные 

обязанности по обеспечению 

юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми 

актами; 

терминологией, используемой в 

пенитенциарном праве; 

навыками работы с правовыми 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

различные правовые 

явления, юридические факты, 

правовые нормы и правовые 

отношения, являющиеся 

объектами исследования 

уголовно-исполнительного 

законодательства; 

различные правовые 

явления, юридические факты, 

правовые нормы и правовые 

отношения; 

меры борьбы с 

преступностью средствами 

уголовно-исполнительного права; 

общие подходы в сфере 

борьбы с преступностью 

средствами уголовно-

исполнительного права; 

проблемы уголовно-

исполнительного права на 

современном этапе: содержание и 

смысл действующего 

законодательства; 

 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства: делать 

теоретические обобщения, 

аргументировано излагать 

собственное мнение по спорным 

вопросам пенитенциарного 

права; 

правильно устанавливать 

порядок назначения и 

исполнения различных видов 

наказания ; 

использовать способы, 

приемы, средства сбора, 

обработки, анализа и оценки 

информации о личности 

осужденных и порядке 

исполнения назначенного им 

наказания; 

реализовывать нормы 

уголовно-исполнительного 

права; 

юридически грамотно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности. 

актами; навыками по 

предупреждению и пресечению 

преступности средствами уголовно-

исполнительного права; 

юридической терминологией; 

навыками научно-

исследовательской работы и 

публичных выступлений; 

практическими навыками 

преподавательской деятельности по 

соответствующим учебным 

дисциплинам, способностью 

воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной 

деятельности. 

М2.В.3 Криминология различные правовые 

явления, юридические факты, 

правовые нормы и правовые 

использовать способы, 

приемы, средства сбора, 

обработки, анализа и оценки 

юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми 

актами; навыками по 



Дисциплина, практика, НИР по 
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Планируемые результаты обучения  

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

отношения, являющиеся 

объектами криминологического 

исследования; 

основные законы РФ; 

меры борьбы с 

преступностью, методы 

криминологического 

прогнозирования ее развития и 

планирования мер борьбы с ней; 

общие подходы в сфере 

борьбы с преступностью; 

проблемы криминологии на 

современном этапе; содержание и 

смысл действующего 

законодательства. 

информации о преступности, ее 

причинах и условиях; 

оперировать 

криминологическими 

категориями и понятиями; 

выявлять обстоятельства, 

способствующие совершению 

преступлений; 

использовать способы, 

приемы, средства сбора, 

обработки, анализа и оценки 

информации о личности 

преступника; 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

юридически грамотно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности. 

предупреждению и пресечению 

преступности в различных сферах 

общественных отношений; 

навыками работы с правовыми 

актами; навыками по 

предупреждению и пресечению 

преступности в различных сферах 

общественных отношений; 

способностью воспринимать, 

анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в 

профессиональной деятельности; 

навыками научно-

исследовательской работы и 

публичных выступлений; 

практическими навыками 

преподавательской деятельности по 

соответствующим учебным 

дисциплинам, способностью 

воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной 

деятельности. 

М2.ДВ

1.1 

Уголовное право 

зарубежных стран 

общие подходы в сфере 

борьбы с преступностью в 

зарубежных странах; 

основные понятия и 

институты Общей части 

уголовного права зарубежных 

стран; 

юридически грамотно 

составлять соответствующие 

нормативные правовые акты; 

обобщать материалы 

судебной практики, правильно 

объяснить происходящие 

события, высказать и 

навыками работы с 

нормативными правовыми актам; 

навыками использования 

приемов и методов, направленных на 

формирование и развитие 

профессиональной памяти, 

мышления, психологической 



Дисциплина, практика, НИР по 

учебному плану 

Планируемые результаты обучения  

№ 

(шифр) 

Наименование  Знать Уметь Владеть 

Особенности уголовного 

законодательства зарубежных 

стран; 

приемы и методы, 

необходимые для реализации 

управленческих инноваций в 

профессиональной деятельности; 

уголовное законодательство 

и иные законы зарубежных стран, 

необходимые для правильного 

понимания средств и мер 

противодействия преступности 

указанных стран. 

аргументировать свою точку 

зрения ; 

правильно 

квалифицировать преступление 

по Уголовному закону 

конкретной страны; 

обобщать материалы 

судебной практики по 

законодательству зарубежных 

стран; 

квалифицированно 

проводить научные исследования 

в области уголовного права 

зарубежных стран. 

наблюдательности, эмоционально-

волевых и коммуникативных 

качеств; 

навыками работы с 

соответствующими нормативными 

правовыми актами; 

навыками правильно объяснить 

происходящие события, высказать и 

научно аргументировать свою точку 

зрения; 

навыками проведения научных 

исследований в области уголовного 

права зарубежных стран. 

М2.ДВ

1.2 

Теоретические основы 

предупреждения 

преступлений 

понятия и категории, 

ставшие известным в процессе 

изучения общего курса 

криминологии, общие подходы в 

сфере борьбы с преступностью; 

нормативные правовые акты 

в конкретных сферах 

юридической деятельности в 

области борьбы с преступностью 

и ее предупреждении; 

Основные законы и иные 

нормативные правовые акты РФ в 

области борьбы с преступностью 

и ее предупреждению; 

приемы и методы, 

необходимые для реализации 

юридически грамотно 

составлять соответствующие 

нормативные правовые акты; 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

выявлять причины и 

условия, способствующие 

совершению преступления, а 

также влияющие на динамику 

того или иного вида 

преступности ; 

на основании обобщения 

материалов судебной практики 

реализовывать инновации в 

навыками разработки 

нормативных правовых актов; 

навыками использования 

приемов и методов, направленных на 

формирование и развитие 

профессиональной памяти, 

мышления, психологической 

наблюдательности, эмоционально-

волевых и коммуникативных 

качеств; 

 навыками работы с 

соответствующими нормативными 

правовыми актами; 

навыками правильно объяснить 

происходящие события, высказать и 

научно аргументировать свою точку 
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(шифр) 
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управленческих инноваций в 

профессиональной деятельности; 

 российское уголовное 

законодательство и иные 

нормативные правовые акты, 

необходимые для правильного 

понимания средств и мер 

противодействия, как 

общеуголовной преступности, так 

и отдельных ее видов 

профессиональной деятельности 

в области борьбы с 

преступностью и ее 

предупреждении; 

квалифицированно 

проводить научные 

криминологические 

исследования в области 

предупреждения преступности 

зрения; 

навыками проведения научных 

криминологических исследований в 

области предупреждения 

преступности. 

 

М2.ДВ

2.1 

Виктимологические 

проблемы современной 

криминологии 

понятия и категории 

виктимологии, ставшие 

известным в процессе изучения 

общего курса криминологии, 

общие подходы в сфере борьбы с 

преступностью; 

основные законы РФ; 

различные правовые 

явления, юридические факты, 

правовые нормы и правовые 

отношения, являющиеся 

объектами криминологического 

исследования; 

проблемы криминологии на 

современном этапе; содержание и 

смысл действующего 

законодательства; 

виктимологические меры 

борьбы с преступностью. 

обобщать материалы 

судебной практики, правильно 

объяснить происходящие 

события, высказать и 

аргументировать свою точку 

зрения; 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

выявлять 

виктимологические 

обстоятельства, способствующие 

совершению преступлений; 

юридически грамотно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности; 

выявлять 

навыками использования 

приемов и методов, направленных на 

формирование и развитие 

профессиональной памяти, 

мышления, психологической 

наблюдательности, эмоционально-

волевых и коммуникативных 

качеств; 

навыками работы с правовыми 

актами; 

юридической терминологией; 

навыками научно-

исследовательской работы и 

публичных выступлений; 

практическими навыками 

преподавательской деятельности по 

соответствующим учебным 

дисциплинам, способностью 

воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие 
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виктимологические причины и 

условия преступности. 

инновации в профессиональной 

деятельности; 

навыками по 

виктимологическому 

предупреждению и пресечению 

преступности в различных сферах 

общественных отношений. 

М2.ДВ

2.2 

Система наказания в УК 

РФ 

нормы уголовного 

законодательства и положения 

судебной практики; 

юридические и правовые 

акты в сфере противодействия 

преступлений и правонарушений; 

нормы уголовного 

законодательства, 

предусматривающие понятия и 

виды наказаний за совершение 

преступлений 

квалифицированно 

применять нормативные 

правовые акты в конкретных 

сферах юридической 

деятельности; 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

продемонстрировать связь 

Общей и Особенной частей 

уголовного права России, 

уголовного и уголовно-

исполнительного 

законодательства. 

навыками использования 

приемов и методов, направленных на 

формирование и развитие 

профессиональной памяти, 

мышления, психологической 

наблюдательности, эмоционально-

волевых и коммуникативных 

качеств; навыками научно-

исследовательской работы и 

публичных выступлений; 

навыками юридически 

грамотного применения 

законодательных и иных 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих ответственность 

за преступления и правонарушения; 

способностью осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению. 

НИР. 

Б.1 

Научно-

исследовательская 

основные правовые 

проблемы деятельности 

использовать научные 

знания при решении социально-

методологией проведения 

правовых исследований в области 
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работа в семестре правоохранительных органов, 

деятельности прокуратуры, 

адвокатуры и суда; нормативно-

правовые акты и научную 

литературу в сфере 

государственного управления и 

местного самоуправления; 

правила юридической 

техники при составлении 

локальных правовых актов; 

условия и факторы, 

обусловливающие наличие 

необходимости разработки 

нормативных правовых актов; 

правила, приемы и способы 

толкования нормативных 

правовых актов, знать 

юридическую силу различных по 

природе актов толкования 

нормативных правовых актов; 

понимать природу и значение 

актов толкования, даваемых 

Конституционным судом РФ; 

методологию юридических 

исследований в области правового 

обеспечения деятельности 

правоохранительных органов, 

деятельности прокуратуры, 

адвокатуры и суда; 

основы методологии 

экономических задач, проводить 

исследования в сфере правового 

регулирования деятельности 

правоохранительных органов, 

деятельности прокуратуры, 

адвокатуры и суда; 

составлять проекты локальных 

нормативных правовых актов на 

основе анализа факторов, 

обуславливающих наличие их 

необходимости; 

толковать нормативные 

правовые акты с применением 

различных юридических 

способов и приемов, выявлять 

пробелы правового 

регулирования и использовать 

аналогию права и аналогию 

закона; 

анализировать социально-

значимые правовые проблемы в 

области правового обеспечения 

деятельности 

правоохранительных органов, 

деятельности прокуратуры, 

адвокатуры и суда; применять 

различные методы юридических 

исследований; 

проводить лично и в 

группе исследования, 

правового обеспечения деятельности 

правоохранительных органов, 

деятельности прокуратуры, 

адвокатуры и суда; 

правила и приемами 

юридической техники при 

подготовке нормативных правовых 

актов в сфере правового обеспечения 

деятельности правоохранительных 

органов, деятельности прокуратуры, 

адвокатуры и суда; 

приемами, методами и способами 

толкования нормативных правовых 

актов; 

приемами и методами научного 

познания правовых явлений в 

области деятельности 

правоохранительных органов, 

деятельности прокуратуры, 

адвокатуры и суда; уметь доступно 

излагать эти проблемы в тексте 

магистерской диссертации, делать 

выводы и обобщения, давать 

рекомендации, направленные на 

совершенствование действующего 

законодательства и практики его 

применения. Должен владеть 

техникой написания научной статьи, 

изложения в ней выводов и 

обобщений; 
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проведения педагогических 

исследований в области правового 

воспитания, правовой культуры и 

нейтрализации причин и условий 

правонарушаемости 

направленные на выявление 

уровня правовой культуры 

граждан, правовых мотивов их 

поведения, правовой психологии 

и идеологии 

методологией исследований в 

области правового воспитания, 

приемами и методами исследований, 

владеть методиками сбора 

информации, анализа, обобщения и 

уровня правового воспитания 

граждан, а также сотрудников 

правоохранительных органов, 

прокуратуры, адвокатуры и суда 

 Производственная 

практика 

правовую основу 

функционирования конкретного 

предприятия, организации, 

учреждения, правила 

юридической квалификации, 

правила право применения; 

правила и приемы 

толкования нормативных 

правовых актов; 

правовую основу принятия 

управленческих решений в сфере 

деятельности 

правоохранительных органов, 

деятельности прокуратуры, 

адвокатуры и суда; 

правовые основы 

регулирования управленческих 

инноваций 

применять нормативные 

правовые акты, давать 

консультации, реализовывать на 

практике нормы материального и 

процессуального права в сфере 

деятельности 

правоохранительных органов, 

деятельности прокуратуры, 

адвокатуры и суда; 

давать юридические 

консультации, применять 

различные юридические приемы 

и способы толкования; 

на основе норм 

управленческого права 

осуществлять правовое 

обеспечение принятия 

управленческих решений в сфере 

деятельности 

правоохранительных органов, 

деятельности прокуратуры, 

правилами квалификации, 

навыками правоприменения в сфере 

правового обеспечения деятельности 

правоохранительных органов, 

деятельности прокуратуры, 

адвокатуры и суда; 

правилами и приемами 

толкования, навыками составления 

актов толкования норм права в сфере 

правового обеспечения деятельности 

правоохранительных органов, 

деятельности прокуратуры, 

адвокатуры и суда; 

приемами и навыками правового 

обеспечения принятия 

управленческих решений в сфере 

деятельности правоохранительных 

органов, деятельности прокуратуры, 

адвокатуры и суда; 

юридическими приемами 

анализа и реализации 
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адвокатуры и суда; 

давать юридическую 

оценку при принятии решений в 

сфере инноваций в 

управленческой сфере. 

управленческих инноваций в сфере 

деятельности правоохранительных 

органов, деятельности прокуратуры, 

адвокатуры и суда  

 Научно-

исследовательская 

практика 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

сотрудников правоохранительных 

органов, прокуратуры, 

адвокатуры и суда; этические 

принципы сотрудников 

правоохранительных органов, 

прокуратуры, адвокатуры и суда; 

основные обязанности 

сотрудников правоохранительных 

органов, прокуратуры, 

адвокатуры и суда; 

знать методологию 

юридических и иных 

исследований; 

приемы и методы научного 

познания; правовые основы 

регулирования исследовательских 

работ; принципы этики 

исследовательских работ; 

правила юридической 

техники при разработке 

локальных нормативных 

правовых актов в сфере 

правоохранительной 

строить свое поведение на 

основе этических принципов, 

проводить самооценку 

поведения; 

строить программы, 

ставить перед собой цели и 

задачи; 

применять полученные 

знания по проведению 

исследовательских работ в 

практической деятельности ; 

анализировать 

общественные отношения с 

целью выявления пробелов 

правового регулирования и 

необходимости разработки 

нормативных правовых актов; 

давать консультации, 

разъяснять нормативные 

правовые акты в сфере 

правоохранительной 

деятельности;  деятельности 

прокуратуры, адвокатуры и суда; 

давать юридическую 

оценку при принятии решений в 

навыками реализации прав и 

обязанностей сотрудников 

правоохранительных органов, 

прокуратуры, адвокатуры и суда; 

навыками применения методов  

юридических исследований; 

навыками командной работы в 

сфере правоохранительной 

деятельности; деятельности 

прокуратуры, адвокатуры и суда; 

методикой разработки 

нормативных правовых актов; 

навыками толкования 

нормативных правовых актов, 

приемами и методами толкования 

нормативных правовых актов в сфере 

правоохранительной деятельности; 

деятельности прокуратуры, 

адвокатуры и суда; 

юридическими приемами 

анализа и реализации 

управленческих инноваций в сфере 

правоохранительной деятельности; 

деятельности прокуратуры, 

адвокатуры и суда; 
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деятельности; деятельности 

прокуратуры, адвокатуры и суда; 

приемы и правила 

толкования нормативных 

правовых актов; 

правовые основы 

регулирования управленческих 

инноваций; 

методологию юридических 

исследований в области правового 

обеспечения правоохранительной 

деятельности; деятельности 

прокуратуры, адвокатуры и суда. 

сфере инноваций в 

управленческой сфере; 

анализировать социально-

значимые правовые проблемы в 

области правового обеспечения 

правоохранительной 

деятельности; деятельности 

прокуратуры, адвокатуры и суда. 

приемами и методами научного 

познания правовых явлений в 

области правоохранительной 

деятельности; деятельности 

прокуратуры, адвокатуры и суда; 

уметь доступно излагать эти 

проблемы в тексте магистерской 

диссертации, делать выводы и 

обобщения, давать рекомендации, 

направленные на совершенствование 

действующего законодательства и 

практики его применения. Должен 

владеть техникой написания научной 

статьи, изложения в ней выводов и 

обобщений. 

 
 


