
 

АННОТАЦИИ 

 к рабочим программам дисциплин учебного плана  

направление  40.06.01 Юриспруденция 

направленность – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
 

Составлены в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования,  утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ   

от 05 декабря 2014 г.  № 1538 

 

Блок 1 Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 История и философия науки 
 

      Цель дисциплины: углублённое овладение знаниями в области истории и философии 

науки. 

      Компетенции: УК-1, УК-2, УК-6, ОПК-4.  

      Общая трудоемкость:  144 часа, 4 зачетные единицы. 

      Содержание дисциплины: Предмет и основные проблемы истории и философии науки. 

Истина в научном познании. Возникновение и динамика науки. Постпозитивизм о развитии 

науки. Типы научной рациональности. Современные научные парадигмы. 

      Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, экзамен. 

 

Б1.Б.2 Иностранный язык 
 

  Цель дисциплины: достижение практического владения языком, позволяющего 

использовать его в научной работе. 

  Компетенции: УК-1, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-3.  

  Общая трудоемкость:  180 часов, 5 зачетных единиц. 

  Содержание дисциплины: «Говорение». К концу обучения аспирант (соискатель) должен 

владеть подготовленной, а также неподготовленной монологической речью, уметь делать 

резюме, сообщения, доклад на иностранном языке; диалогической речью в ситуациях 

научного, профессионального и бытового общения в пределах изученного языкового 

материала и в соответствии с избранной специальностью. 

  «Чтение» оригинальной научной литературы по специальности (изучающее, 

ознакомительное, поисковое и просмотровое). 

  «Аудирование». Аспирант (соискатель) должен уметь понимать на слух оригинальную 

монологическую и диалогическую речь по специальности, опираясь на изученный языковой 

материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и 

контекстуальной догадки. 

  «Письмо» (составление плана (конспекта) прочитанного, изложение содержания 

прочитанного в форме резюме; написание сообщения или доклада по теме проводимого 

исследования; составление аннотации на иностранном языке к статьям, посвященным 

проблемам своего научного исследования. 

  Темы для изучения: Части речи. Научно-технический текст. Словообразование. 

Особенности и трудности перевода. Система времен. Реферирование. Согласование времен. 

Научная конференция. Неличные формы глагола. Презентация. Порядок слов в предложении. 

Деловая встреча. 

  Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 
 

       



Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
 

       Цель дисциплины: усвоение аспирантами законодательного, уголовно-исполнительного 

и правоприменительного процесса; повышение эффективности уголовно-правовых и 

уголовно-исполнительных норм и институтов путем изменения либо отмены одних норм и 

введения других; выявление актуальных проблем уголовного, уголовно-исполнительного 

права и криминологии на законодательном, теоретическом и правоприменительном уровнях, а 

также выработка способностей находить нравственно приемлемые, научно и логически 

обоснованные пути их решения; формирование научно-обоснованные взглядов на 

преступность как на негативный, объективно-обусловленный процесс, который общество и 

государство должны сдерживать, предупреждать и прогнозировать;  формирование научно-

обоснованные взглядов о причинах, порождающих преступность, о её качественных и 

количественных характеристиках. 

       Компетенции: УК-1, ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4. 

       Общая трудоемкость:  144 часа, 4 зачетные единицы. 

       Содержание дисциплины: Концептуальные основы российского уголовного 

законодательства. Уголовное законодательство Российской Федерации: понятие, структура. 

Методологические и организационно-правовые основы науки уголовного законодательства. 

Уголовное законотворчество. Особенности методологии исследования проблем уголовно-

правовой охраны. Принципы уголовного законодательства в российском уголовном праве. 

Средства и приемы юридической техники в уголовном законодательстве России. Понятие и 

основные показатели преступности. Классификация причин и условий преступности. 

Методика криминологических исследований. Современные направления развития уголовно-

исполнительного законодательства РФ. Совершенствование системы и функций учреждений и 

органов, исполняющих наказания. 

       Форма промежуточной аттестации -  экзамен. 

 

Б1.В.ОД.2  Педагогика высшей школы 
 

       Цель дисциплины: раскрыть мировоззренческое видение насущных педагогических и 

образовательных проблем высшей школы с учетом исторического изменения типов научной 

рациональности; содействовать формированию у аспирантов компетенций, обеспечивающих 

эффективное решение научных, профессиональных, личностных проблем образовательной 

деятельности в вузе посредством рефлексии и осознанного переконструирования системы 

понятий педагогической теории и практики инновационного образовательного процесса. 

        Компетенции: УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-2.  

        Общая трудоемкость:  144 часа, 4 зачетные единицы. 

        Содержание дисциплины: История развития высшего образования. Современные 

стратегии модернизации высшего образования в России. Болонский процесс, его влияние на 

изменение высшего образования в России.  Современные тенденции развития высшего 

образования. Основные парадигмы системы современного высшего образования. Методология 

комплексного человекознания и формирование научной школы педагогики. Дидактика 

высшей школы.  Образовательные технологии. Технология проектного обучения. Воспитание 

в высшей школе. Субъекты образовательного процесса. Преподаватель системы высшего 

образования в контексте социокультурных вызовов. Модель профессиональной 

компетентности преподавателя высшей школы. Студенчество. Педагогическое общение. 

Творчество в профессиональной деятельности. Формирование научных школ. Имидж и 

профессиональная карьера. 

       Форма промежуточной аттестации -  зачет, дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 



 

Б1.В.ОД.3 Методология научных исследований 
 

       Цель дисциплины: усвоение аспирантами методологий научных исследований, 

методологических материалов, с помощью которых можно написать, оформить и подготовить 

диссертацию к защите в соответствии с требованиями ВАК. 

       Компетенции:  УК-1, УК-3 ,ОПК-1, ПК-1. 

       Общая трудоемкость:  108 часов, 3 зачетные единицы. 

       Содержание дисциплины: Научное исследование: его сущность и особенности. Типы 

диссертационных исследовании. Содержание и характеристика основных этапов 

диссертационного исследования, их взаимосвязь. Структура диссертационной работы и 

функции ее элементов. Методологические принципы, уровни методологического анализа, 

уровни методов научного познания, характеристика основных научных походов. Полезность 

результатов диссертационной работы. Достоверность исследований. Формулирование 

научных выводов. Требования к оформлению диссертации и автореферата.  

       Форма промежуточной аттестации  -  зачет, дифференцированный зачет. 

 

Б1.В.ОД.4 Грантовая система по поддержке научных исследований 
 

      Цель дисциплины: усвоение аспирантами методов научной работы в условиях 

функционирования грантовой системы по поддержке научных исследований в Российской 

Федерации; приобретение навыков планирования исследований и развитие навыков 

самостоятельной работы в условиях грантовой системы Российской Федерации. 

      Компетенции: УК-1, УК-3, ПК-1. 

      Общая трудоемкость:  72 часа, 2 зачетные единицы. 

      Содержание дисциплины: Существующие институты грантовой системы по поддержке 

научных исследований в Российской Федерации. Условия предоставления поддержки 

научных исследований в различных институтах грантовой системы по поддержке научных 

исследований в Российской Федерации. Подготовка заявки на конкурс научных грантов в 

условиях грантовой системы Российской Федерации. Принципы и особенности подготовки 

заявок, выполнения работ и формирования отчетности в различных институтах грантовой 

системы по поддержке научных исследований в Российской Федерации. 

      Форма промежуточной аттестации -  зачет. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1.1 Научные основы квалификации преступлений 
 

      Цель дисциплины:  углубление  знаний аспирантов по общей и особенной части 

уголовного  права путем изучения проблем конструкции уголовного закона, правил его 

применения, толкования и уяснения его смысла, изучения судебной практики квалификации 

преступлений. 

      Компетенции:  ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4. 

      Общая трудоемкость:  108 часов, 3 зачетные единицы. 

      Содержание дисциплины: Уголовно – правовые презумпции и фикции. Правила 

квалификации преступлений. Квалификация при конкуренции уголовно-правовых норм. 

Квалификация отдельных видов преступлений. 

      Форма промежуточной аттестации -  зачет. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Уголовное право зарубежных стран 
 

      Цель дисциплины: усвоение содержания уголовного законодательства зарубежных стран, 

получение представлений об общих закономерностях развития уголовного права и 

национальных особенностях уголовно-правовых систем.   

      Компетенции:  ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-4. 

      Общая трудоемкость:  108 часов, 3 зачетные единицы. 

      Содержание дисциплины: Понятие правовой системы и правовой семьи. Современные 



системы уголовного права. Источники уголовного права зарубежных стран. Понятие 

преступного деяния. Вина и её формы. Субъект преступления. Стадии совершения 

преступления. Институт соучастия. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Понятие, цели и виды наказаний в уголовном законодательстве зарубежных стран. 

      Форма промежуточной аттестации -  зачет. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Проблемы уголовно-исполнительного права 
 

         Цель дисциплины: усвоение основных проблем уголовно-исполнительного 

законодательства РФ, получение знаний об основных направлениях совершенствования норм 

уголовно-исполнительного законодательства и национальных особенностях уголовно-

исполнительных систем.   

      Компетенции:  ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4. 

      Общая трудоемкость:  108 часов, 3 зачетные единицы. 

      Содержание дисциплины: содержание уголовно-исполнительного законодательства 

России;  методы исследования основных уголовно-исполнительных институтов;  особенности 

основных институтов уголовно-исполнительного права; основные уголовно-исполнительные 

концепции и проблемы; общие закономерности развития уголовно-исполнительного права. 

      Форма промежуточной аттестации -  зачет. 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности 
 

      Цель дисциплины: углубление  знаний аспирантов по общей и особенной части 

уголовного  права путем изучения проблем конструкции уголовного закона, правил его 

применения, толкования и уяснения его смысла, изучения судебной практики квалификации 

преступлений  в сфере экономической деятельности. 

      Компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ПК-3, ПК-4. 

      Общая трудоемкость:  108 часов, 3 зачетные единицы. 

      Содержание дисциплины:  Особенности квалификации преступлений в сфере 

предпринимательской деятельности. Особенности квалификации преступлений в сфере 

банковской  деятельности. Особенности квалификации контрабанды. Особенности 

квалификации налоговых преступлений и преступлений  в сфере  банкротства. 

      Форма промежуточной аттестации -  зачет. 

 

Б1.В.ДВ.3.1  Современные направления криминологических исследований 
 

      Цель дисциплины: формирование у обучаемых научно-обоснованные взглядов на 

преступность как на негативный, объективно-обусловленный процесс, который общество и 

государство должны сдерживать, предупреждать и прогнозировать, о причинах, 

порождающих преступность, о её основных качественных и количественных характеристиках, 

особенностях личности преступника, основных средствах прогнозирования и предупреждения 

преступности и проблемах борьбы с ней. 

      Компетенции:  ОПК-1, ОПК-2, ПК-2. 

      Общая трудоемкость:  72 часа, 2 зачетные единицы. 

      Содержание дисциплины:  Понятие и основные показатели преступности. 

Классификация причин и условий преступности. Причины, условия и механизм 

индивидуального преступного поведения. Современные направления развития виктимологии. 

Методика криминологических исследований. Региональные криминологические исследования 

Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью. 

      Форма промежуточной аттестации -  зачет. 

 

Б1.В.ДВ.3.2  Проблемы квалификации преступлений против личности 
 

      Цель дисциплины: получение теоретических знаний, практических умения и навыков по 

применению нормативных правовых актов, регулирующих совокупность общественных 

отношений в сфере квалификации преступлений против личности, формирование навыков 

установления и юридического закрепления точного соответствия между признаками 



совершенного деяния и признаками состава преступления, выработка научно-обоснованных 

умений квалификации преступлений против личности с учетом специфики состава.  

      Компетенции:  ОПК-1, ОПК-2, ПК-2. 

      Общая трудоемкость:  72 часа, 2 зачетные единицы. 

      Содержание дисциплины: Общая характеристика преступлений против личности. 

Проблемы квалификации преступлений против жизни. Проблемы квалификации 

преступлений против здоровья. Проблемы квалификации преступлений против свободы, чести 

и достоинства. Проблемы квалификации преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. Проблемы квалификации преступлений против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. Проблемы квалификации преступлений против семьи и 

несовершеннолетних.  

      Форма промежуточной аттестации -  зачет. 

 

Блок 2  Практика 

Б2.П  Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая  практика) 
 

      Цель практики: формирование психолого-педагогического компонента 

профессиональной компетентности аспирантов в области организации научно-педагогической 

деятельности в высшей школе: приобретение навыков методической подготовки и 

практического проведения практических занятий со студентами очной формы обучения. 

      Компетенции:  УК-5, УК-6, ОПК-4, ОПК-5, ПК-4. 

      Общая трудоемкость:  324 часа, 9 зачетных единиц. 

       Содержание практики: Характеристика педагогической деятельности в высшей школе. 

Проектирование образовательного процесса в высшей школе. Формы организации учебного 

процесса в высшей школе. Основы педагогического контроля в высшей школе: функции, 

формы. Организации воспитательного процесса и развитие самоуправления в высшей школе. 

Развитие студенческого самоуправления. Молодежные организации. Педагогическая 

коммуникация. Психология профессионального образования. 

      Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет. 

 

Б2.И  Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (исследовательская практика) 
 

      Цель практики: представить в форме научных статей интересный, актуальный материал, 

относящийся к теме диссертационного исследования. Автор должен показать высокий уровень 

своих знаний по исследуемой проблеме, глубину изучения основных вопросов, современное 

состояние проблемы и тенденции её развития, представить своё видение и предложить пути 

совершенствования сложившейся ситуации, продемонстрировать навыки и опыт 

самостоятельной работы по сбору, анализу и обобщению теоретического и эмпирического 

материала. 

      Компетенции; УК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-3.  

      Общая трудоемкость:  216 часов, 6 зачетных единиц. 

      Содержание практики: Сбор эмпирического материала по теме диссертационного 

исследования. Подготовка научного доклада по вопросу, входящему в круг дальнейшего 

исследования. Подготовка проекта научной статьи, годной для опубликования в научном или 

научно-популярном издании. Публикация научной статьи. 

      Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет. 

 

Блок 3 Научные исследования 
 

Б3.НИ  Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной 

работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
 

      Цель научно-исследовательской деятельности: формирование и развитие творческих 

способностей аспирантов, совершенствование форм привлечения молодежи к научной 



деятельности, обеспечение единства учебного, научного, воспитательного процессов для 

повышения профессионального уровня подготовки аспирантов: формирование  и развитие 

профессиональных знаний в сфере избранного направления подготовки, закрепление 

полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и специальным дисциплинам 

программ аспирантуры; целевое овладение современными методами поиска, обработки и 

использования научной информации; овладение необходимыми универсальными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями по избранному направлению 

подготовки; развитие умений трансляции знаний на основании творческого анализа научной и 

научно-методической литературы; приобретение навыков владения современными методами и 

принципами разработки научной проблематики по теме научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук.  

      Компетенции: УК-1, УК-3, ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4.  

      Общая трудоемкость:  4536 часов, 126 зачетных единиц.  

      Содержание: Сбор эмпирического материала по теме диссертационного исследования. 

Подготовка научного доклада по теме диссертационного исследования. Подготовка научных 

статей, годных для опубликования в научном или научно-практическом издании. Публикация 

научных статей. Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук.     

      Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет. 

 

Блок 4  Государственная итоговая аттестация 
 

Б4.Г Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
 

      Цель государственной итоговой аттестации: определение соответствия результатов 

освоения обучающимися  образовательных программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта и установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных 

задач. 

      Компетенции:  УК-1, УК-2,УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-4, ОПК-5, ПК-4.  

      Общая трудоемкость:  108 часов, 3 зачетные единицы. 

      Содержание: подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

      Форма государственной итоговой аттестации -  государственный экзамен.      

 

Б4.Д  Представление научного доклада об основных результатах  

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 
 

       Цель государственной итоговой аттестации: установление соответствующего уровня 

подготовленности выпускника к самостоятельной научно-исследовательской деятельности, 

оценка владения выпускником практическими навыками по осуществлению научно-

исследовательской деятельности в области юриспруденции. 

       Компетенции:  УК-1, УК-2, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3.  

       Общая трудоемкость:  216 часов,  6 зачетных единиц. 

       Содержание: подготовка научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации). 

       Форма государственной итоговой аттестации - научный доклад об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

 

 


