
Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
педагогическая)», реализуемой по направлению подготовки 40.06.01. 

«Юриспруденция», профиль подготовки  «Уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право» 

 
Цель(и) учебной дисциплины является формирование профессионально-педагогических 

компетенций, связанных со способностью применять современные 
методики и технологии организации и реализации образовательного 
процесса в образовательных учреждениях высшего и 
дополнительного профессионального образования. 

Задачи учебной дисциплины - формирование у аспирантов целостного представления о 
педагогической деятельности, педагогических системах и 
инновациях в сфере образования; 
- выработка у аспирантов устойчивых навыков практического 
применения профессионально-педагогических знаний, полученных 
в процессе теоретической подготовки; 
- развитие профессионально-педагогической ориентации 
аспирантов; 
- приобщение аспирантов к реальным проблемам и задачам, 
решаемым в образовательном процессе учреждения высшего 
профессионального образования; 
- изучение методов, приемов, технологий педагогической 
деятельности в высшей школе; 
- развитие у аспирантов личностно-профессиональных качеств 
педагога; 
- вовлечение аспирантов в научную деятельность. 
- сформировать целостное представление о педагогической 
деятельности, педагогических системах и структуре высшей 
школы; 
- ознакомиться с Федеральным государственным образовательным 
стандартом и рабочим учебным планом по одной из основных 
образовательных программ подготовки магистров, специалистов 
или бакалавров; 
- изучить современные образовательные технологии высшей 
школы. 

В результате освоения учебной дисциплины должен: 
Знать - основные этапы и элементы организации учебного процесса по 

основным образовательным программам высшего образования; 
- основные требования федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования, структуру и 
содержание основной образовательной программы, учебного плана, 
рабочих программ дисциплин; 
- содержание профессионально-ориентированных рабочих 
программ дисциплин; 
методы и методики проведения учебных занятий, в том числе, 
интерактивных в высшей школе; 
- методы контроля и оценки профессионального значимых качеств 
обучающихся. 

Уметь - разрабатывать учебно-методические комплексы дисциплин 
(рабочие программы дисциплин, учебно-методические и 



материально-техническое обеспечение дисциплины, конспекты 
лекций и др.); 
- проводить различные формы занятий, руководить различными 
видами практик, курсовым проектированием, научно-
исследовательской работой студентов в соответствии с профилем 
подготовки; 
- активизировать учебно-познавательную деятельность студентов; 
- составлять задания и тестовый материал по конкретной 
дисциплине; 
- использовать инновационные образовательные технологии в 
учебном процессе; 
- структурировать и представлять учебный материал различными 
способами и приемами оценки учебной деятельности в высшей 
школе, со спецификой взаимодействия в системе «студент-
преподаватель». 

Владеть - навыками анализа нормативной документации в сфере высшего 
образования; 
- навыками подготовки и проведения всех видов учебных занятий 
по профессионально-ориентированной дисциплине; 
- базовыми навыками педагогического мастерства и ораторского 
искусства; 
- навыками педагогического проектирования учебно-методических 
комплексов дисциплин в соответствии с профилем подготовки; 
- навыками структурирования научного знания и его трансфера в 
учебный материал; 
- навыками профессиональной риторики; 
- навыками диагностики, контроля и оценки эффективности 
учебной деятельности студентов; 
- навыками анализа авторских методик преподавания конкретных 
дисциплин учебного плана ОПОП бакалавриата, магистратуры. 

 
 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины «Практика по получению 

профессиональных умения и опыта профессиональной деятельности», реализуемой 
по направлению подготовки 40.06.01. «Юриспруденция», профиль подготовки  

«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» 
 

Цель(и) учебной дисциплины формирование и развитие профессиональных знаний в сфере 
избранной программы подготовки, углубление и закрепление 
теоретических знаний, полученных при изучении базовых 
дисциплин, дисциплин по выбору и научно-исследовательской 
деятельности; сбор, анализ и обобщение научного и практического 
материала для подготовки и написания научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук; 
приобретение практических навыков, умений и формирование 
компетенций в сфере профессиональной деятельности; развитие 
профессионально-практической подготовки аспирантов. 

Задачи учебной дисциплины закрепление и углубление теоретических знаний, и приобретение 
практических навыков работы с современными информационными 



и производственными технологиями, формирование навыка 
проведения самостоятельного исследования в соответствии с 
разработанной программой, а также проявление и развитие 
творческих способностей при выполнении научно-
исследовательских работ, выполнение конкретных индивидуальных 
заданий по теме научных исследований. 

В результате освоения учебной дисциплины должен: 
Знать - теоретико-методологические подходы к исследованию в сфере 

уголовного права, уголовно-исполнительного права, криминологии; 
-базовые понятия в сфере уголовного права, уголовно-
исполнительного права, криминологии; 
-основные фундаментальные и прикладные разработки в области 
уголовного права, уголовно-исполнительного права, криминологии; 
-методологию научных исследований и методы сбора данных в 
области уголовного права, уголовно-исполнительного права, 
криминологии; 
-методы анализа в области уголовного права, уголовно-
исполнительного права, криминологии; 
основные принципы статистической обработки собранных данных. 

Уметь -самостоятельно выявлять и формулировать актуальные научные 
проблемы, существующие на современном этапе в сфере 
уголовного права, уголовно-исполнительного права, криминологии; 
- проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой; 
оперировать знаниями в профессиональной деятельности; 
- обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями; 
- выбирать наиболее подходящий вид наблюдения в 
соответствующей научной сфере; 
составлять программу и план сбора данных в сфере уголовного 
права, уголовноисполнительного права, криминологии; 
- разрабатывать программу экспериментальных исследований и 
производить статистическую обработку экспериментальных 
данных; 
- рассчитывать показатели на основе собственной статистики и 
данных официальных источников; 
- строить модели обобщения исследований в области уголовного 
права, уголовноисполнительного права, криминологии, на их 
основе осмысливать те направления, которые наиболее актуальны и 
недостаточно исследованы; 
- самостоятельно оформлять результаты научного исследования в 
соответствии с требованиями действующих стандартов и 
регламентов; 
- самостоятельно формулировать выводы по результатам научного 
исследования; 

Владеть - системой категорий, относящихся к уголовному праву, уголовно-
исполнительному праву, криминологии; 
- навыками работы с нормативно-законодательными актами в сфере 
уголовного права, уголовно-исполнительного права, криминологии, 
монографической и периодической литературой, методами и 
приемами анализа информации ; 
- современной вычислительной техникой, компьютерными 



технологиями и способами их использования; 
- методами и навыками самостоятельной работы с компьютерными 
средствами, обобщения полученной информации, самоорганизации, 
планирования, проведения научного исследования. 

 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины «Научно-исследовательская работа  и 

подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой 
степени кандидата наук», реализуемой по направлению подготовки 40.06.01. 
«Юриспруденция», профиль подготовки  «Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право» 
 

Цель(и) учебной дисциплины сформировать у аспиранта навыки самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, а также навыки проведения 
научных исследований в составе научного коллектива. 

Задачи учебной дисциплины - обеспечение становления профессионального научно-
исследовательского мышления аспирантов, формирование четкого 
представления об основных профессиональных задачах, способах 
их решения; 
- формирование умений использовать современные технологии 
сбора информации, обработки и интерпретации полученных 
эмпирических данных, владение современными методами 
исследований; 
- формирование готовности и базовых умений самостоятельного 
формулирования и решения задач, возникающих в ходе научно- 
исследовательской деятельности и требующих углубленных 
профессиональных знаний; 
- формирование способности к критическому анализу и оценке 
современных научных достижений, генерированию новых идей при 
решении исследовательских и практических задач; 
- формирование способности проектировать и осуществлять 
комплексные исследования на основе целостного системного 
научного мировоззрения; 
- формирование готовности участвовать в работе российских и 
международных исследовательских коллективов по решению 
научных и научно- образовательных задач; 
- развитие и совершенствование качеств личности, необходимых в 
научно- исследовательской деятельности: способность планировать 
и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития, способность следовать этическим нормам в 
профессиональной деятельности и др. 

В результате освоения учебной дисциплины должен: 
Знать - тенденции современной уголовной политики; основные понятия, 

категории уголовного права, уголовно-исполнительного права, 
криминологии; основные особенности ведущих школ и 
направлений науки уголовного права, уголовно-исполнительного 
права, криминологии; 
- особенности изложения актуальности, теоретической и 
практической значимости, научной новизны при оформлении 
научного исследования; 



- научные концепции, актуальные вопросы, методику и 
методологию исследования по выбранному направлению научной 
работы; 
- методы организации научного исследования в области уголовного 
права, уголовноисполнительного права, криминологии; 
- способы представления результатов проведенного исследования 
научному сообществу и предъявляемые к ним требования. 

Уметь - исследовать теоретические и методологические аспекты в 
соответствии с выбранной темой диссертационной работы; 
- получать и распространять знания и научные разработки об 
уголовно-правовых явлениях; анализировать и оценивать 
результаты выполненной научно-исследовательской работы; 
аргументировать ценность результатов научно-исследовательской 
работы механизмов реализации уголовного права, как регулятора 
общественных отношений; 
- самостоятельно разрабатывать программу научного исследования, 
сформулировать его цель и задачи, организовать проведение 
научного исследования в отрасли уголовного права, уголовно-
исполнительного права, криминологии на основе проведенных 
фундаментальных и прикладных разработок; 
- выявлять и формулировать актуальные научные проблемы, 
обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость избранной темы научного исследования в соответствии 
с этическими нормами в профессиональной деятельности; 
- использовать различные источники информации для проведения 
научного аналитического исследования; 
- использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках, 
участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач; 
- научно обосновывать предлагаемые варианты решения научной 
проблемы; 
- представлять результаты исследования в виде научных докладов, 
статей, отчетов и др. 

Владеть - методами научного исследования; 
- способностью самостоятельно осуществлять научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий, 
методами организации работы исследовательского коллектива; 
- способностью ориентироваться в теоретических и 
методологических подходах в отрасли уголовного права, уголовно-
исполнительного права, криминологии, обобщать и критически 
оценивать результаты, научных исследований отечественных и 
зарубежных исследователей; 
- навыками выстраивать и реализовывать перспективные линии 
интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 
профессионального саморазвития и самосовершенствования; 
следования этическим и правовым нормам; социальной адаптации; 
- навыками корректировки результатов исследования в 
соответствии с полученными критическими и дополняющими 



замечаниями; навыками представления научному сообществу 
результатов научно-исследовательской работы в области права с 
использованием современных технологий. 

 
 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины «Государственная итоговая аттестация», 

реализуемой по направлению подготовки 40.06.01. «Юриспруденция», профиль 
подготовки  «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» 

 
Цель(и) учебной дисциплины определение соответствия уровня подготовленности аспирантов к 

решению профессиональных задач требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта по направлению 
подготовки 40.06.01 - Юриспруденция направленность (профиль) - 
«Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право». 

Задачи учебной дисциплины - формирование у аспирантов навыков научно-исследовательской 
деятельности в области юриспруденции; 
- формирование у аспирантов навыков преподавательской 
деятельности по образовательным программам высшего 
образования.  

В результате освоения учебной дисциплины должен: 
Знать действующее законодательство изменения и поправки, а также 

методику применения нормативно-правовых актов в различных 
сферах уголовного, уголовно-исполнительного законодательства, 
криминологии    
 культуру научного исследования в области юриспруденции, знать 
современные информационно-коммуникационные технологии 
используемые в преподавании юридических дисциплин. 
 методы планирования  и  алгоритмы решения  задач собственного 
профессионального и личностного развития 
 новые методы исследования и их применение в самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции 
с соблюдением законодательства Российской Федерации об 
авторском праве. 
 основные методы  осуществления научно-исследовательской и 
прикладной  деятельности. 
 основные способы и методологические подходы организации и 
осуществления научно-познавательной деятельности в сфере 
регулирования уголовно-правовых отношений; основные принципы 
научного исследования, необходимых для постановки и решения 
сложных теоретических задач   современной уголовно-правовой 
науки; основные модели и  методы и научные решения в сфере 
правового регулирования уголовно-правовых отношений.   
 основные философские методы и исторические аспекты  при 
реализации научно-исследовательской деятельности. 
 приемы и методы осуществления научно-исследовательской  
деятельности в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и 
информационно-коммуникационных технологий 
 современные методы и технологии научной коммуникации на 



государственном и иностранном языках 
 современные научные направления в сфере уголовно-правового 
регулирования общественных отношений; основные методы 
анализа и представления результатов выполненной научно-
исследовательской работы; 
 теоретические и методологические подходы к фундаментальным 
исследованиям в области уголовного и уголовно-исполнительного 
права, криминологии;  актуальные теоретические и практические 
проблемы выбранной темы научного исследования. 
 этические нормы, применяемые  в профессиональной деятельности 

Уметь выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; 
критически оценивать любую поступающую информацию, вне 
зависимости от источника; избегать автоматического применения 
стандартных формул и приемов при решении научно –прикладных 
задач. 
 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 
значимость выбранной темы научного исследования;  грамотно, 
самостоятельно обобщать и анализировать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными  исследователями по актуальным 
проблемам  уголовно-правового регулирования общественных 
отношений 
 организовать и осуществлять  научно-исследовательскую  
деятельность в области регулирования уголовно-правовых 
отношений;  самостоятельно  ставить и решать  сложные 
теоретические задачи  с учетом современных принципов  и методов 
научного исследования;  вести дискуссию по актуальным вопросам 
науки уголовного, уголовно-исполнительного прав, криминологии; 
 применять современные методы и технологии в научно-
исследовательской деятельности в области юриспруденции с 
соблюдением законодательства Российской Федерации об 
авторском праве 
 применять современные методы реализации научно-
исследовательскую деятельность в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий 
 применять, толковать и анализировать уголовно-правовые акты, 
осуществлять преподавательскую деятельность в строгом 
соответствии с действующим законодательством   
 проектировать и осуществлять комплексные, в том числе 
междисциплинарные исследования с использованием знаний в 
области истории и философии науки 
 самостоятельно  спланировать и  организовать проведение  
научного исследования в сфере уголовно-правового регулирования  
общественных отношений;  формировать, оформлять и 
представлять результаты выполненной научно-исследовательской 
работы 
 систематизировать и использовать этические нормы  в 
профессиональной деятельности 
 систематизировать и применять  современные методы и 
технологии научной коммуникации на государственном и 
иностранном языках 
 систематизировать и применять методы планирования  и  



алгоритмы решения  задач собственного профессионального и 
личностного развития 
 уметь использовать новейшие информационно-коммуникационные 
технологии  в своей профессиональной деятельности. 

Владеть культурой научного исследования в области юриспруденции, 
навыками использования новейших информационно-
коммуникационных технологий 
 навыками анализа и выявления  актуальных теоретических 
проблем, связанных с уголовно-правовым регулированием 
общественных отношений;  способностью проведения научных 
исследований в сфере уголовного и уголовно-исполнительного 
права, криминологии. 
 навыками осуществления научно-исследовательской деятельности 
в области уголовного, уголовно-исполнительного права, 
криминологии;  способностью решать сложные теоретические 
задачи с учетом современных принципов научного исследования. 
 навыками планирования  и  алгоритма решения  задач 
собственного профессионального и личностного развития 
 навыками применения  современных методов и технологий 
научной коммуникации на государственном и иностранном языках 
 навыками применения  этических норм в профессиональной 
деятельности 
 навыками самостоятельного  планирования и  организации 
проведения  научного исследования в сфере уголовно-правового 
регулирования общественных отношений; навыками 
формирования, оформления, анализа, доклада и представления 
результатов выполненной научно-исследовательской работы; 
 навыками самостоятельного осуществления научно-
исследовательской деятельности в соответствующей 
профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий 
 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации 
по теме исследования; навыками выбора и обоснования методов и 
средств решения задач исследования. 
 навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации 
по теме исследования  с использованием знаний в области истории 
и философии науки 
 понятиями, методами и средствами юридической техники в целях 
участия в нормотворческом процессе, регулирующем 
правоотношения в уголовно-правовой сфере,  навыками проведения 
научно-исследовательской работы в сфере уголовно-правового 
регулирования 
 системно-элементной и  системно-структурной методологией 
исследований в области юриспруденции с соблюдением 
законодательства Российской Федерации об авторском праве 

 
 


