 ОК-1 - осознание социальной значимости своей
будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением
к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания;
 ОК-2 - способность добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста;
 ОК-3 - способность совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
 ОК-4 - способность свободно пользоваться
русским и иностранным языками как средством делового
общения;
 ОК-5 - компетентное использование на практике
приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом;
 ПК-1 - способность разрабатывать нормативные
правовые акты;
 ПК-2 - способность квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности;
 ПК-3 - готовность к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства;
 ПК-4 - способность выявлять, пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения
и
преступления;
 ПК-5
способность
осуществлять
предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению;
 ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и
содействовать пресечению коррупционного поведения;
 ПК-7 - способность квалифицированно толковать
нормативные правовые акты;
 ПК-8 - способность принимать участие в
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации в конкретных сферах юридической
деятельности;
 ПК-9 - способность принимать оптимальные
управленческие решения;
 ПК-10 - способность воспринимать, анализировать
и
реализовывать
управленческие
инновации
в
профессиональной деятельности.
В результате прохождения практики магистранты
должны:
Знать:

понятие и признаки нормативного правового акта;

правила проектирования нормативных актов;

понятие правовой экспертизы;

различие норм материального и процессуального
права;

правила толкования норм права;

правила квалификации деяний;

признаки коррупционного поведения;

признаки
управленческих
инноваций
в
профессиональной деятельности;

Педагогическая
практика


социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
Уметь:

уважительно относиться к праву и закону;

добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;

совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень;

разрабатывать нормативные правовые акты;

квалифицированно
применять
нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;

квалифицированно
толковать
нормативные
правовые акты;

воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие
инновации
в
профессиональной
деятельности.
Владеть:

свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового общения;

компетентно
использовать
на
практике
приобретенные умения и навыки в организации
исследовательских работ.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
ведения
дневника
практики,
представления
характеристики с места прохождения практики, отчета;
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения учебной практики
составляет 6 зачетных единиц.
Педагогическая практика является частью раздела
«Практика и научно-исследовательская работа» учебного
плана
по
направлению
подготовки
40.04.01
«Юриспруденция» (магистерская программа «Защита прав
личности в международном и российском уголовном
праве»).
Программа практики реализуется кафедрой уголовного
права и процесса юридического факультета.
Цель практики  овладение магистрантами основами
педагогического мастерства, умениями и навыками
самостоятельного ведения учебной, учебно-методической
и организационно-воспитательной работы, закрепление и
углубление теоретических знаний путем проведения
отдельных видов учебных занятий по дисциплинам
профиля кафедры уголовного права и процесса.
Задачами педагогической практики являются:

закрепление знаний, умений и навыков,
полученных студентами в процессе изучения дисциплин
магистерской программы;

обучение навыкам разработки образовательных
программ, программ учебных дисциплин, учебнометодических и иных материалов на основе использования
нормативных источников,
научной и методической
литературы,
а
также
собственных
результатов
исследований;

проведение магистрантами отдельных видов
аудиторных учебных занятий, включая практические и
семинарские
занятия,
а
также
оказания
ими
консультационной помощи в учебной и научноисследовательской работе студентам-бакалаврам;

развитие у магистрантов навыков применения

инновационных образовательных технологий, включая
системы компьютерного и дистанционного обучения, а
также анализа/самоанализа учебных занятий;

совершенствование
аналитической
и
рефлексивной деятельности начинающих преподавателей,
навыков самообразования;

формирование личностных качеств магистрантов
в качестве преподавателей, усвоение ответственности за
результаты
своего
труда,
развитие
навыков
коммуникативного общения.
Практика направлена на формирование следующих
компетенций:
 ОК-1 - осознание социальной значимости своей
будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением
к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания;
 ОК-2 - способность добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста;
 ОК-3 - способность совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
 ОК-4 - способность свободно пользоваться
русским и иностранным языками как средством делового
общения;
 ОК-5 - компетентное использование на практике
приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом;
 ПК-9 - способность принимать оптимальные
управленческие решения;
 ПК-10 - способность воспринимать, анализировать
и
реализовывать
управленческие
инновации
в
профессиональной деятельности;
 ПК-12 – способность преподавать юридические
дисциплины на высоком теоретическом и методическом
уровне;
 ПК-13 - способность управлять самостоятельной
работой обучающихся;
 ПК-14 - способность организовывать и проводить
педагогические исследования;
 ПК-15 - способность эффективно осуществлять
правовое воспитание.
В результате прохождения практики магистранты
должны:
Знать:

социальную значимость профессии юристапедагога;

управленческие инновации в профессиональной
деятельности, образовательные инструменты и технологии
учебно-воспитательной деятельности;
Уметь:

уважительно относиться к праву и закону в
образовательной сфере;

добросовестно
исполнять
педагогические
обязанности, соблюдать в учебном процессе принципы
этики юриста;

совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень в
образовательной сфере;

преподавать
юридические
дисциплины
на
высоком теоретическом и методическом уровне;

организовывать и проводить педагогические

Научноисследовательская
практика

исследования;
Владеть:

технологиями
систематического
повышения
уровня правового сознания;

русским и иностранным языками как средством
делового общения;

умениями и навыками организации управления
коллективом учащихся;

способностью
принимать
оптимальные
управленческие решения в образовательном процессе;

методологией и методикой проведения научных
исследований в области преподавания права;

механизмами
управления
самостоятельной
работой обучающихся;

формами эффективного правового воспитания.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
ведения
дневника
практики,
представления
характеристики с места прохождения практики, отчета;
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения учебной практики
составляет 6 зачетных единиц.
Научно-исследовательская практика является частью
раздела «Практика и научно-исследовательская работа»
учебного плана по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция» (магистерская программа «Защита прав
личности в международном и российском уголовном
праве»).
Программа практики реализуется кафедрой уголовного
права и процесса юридического факультета.
Цель практики – развитие у обучающихся
способностей к ведению самостоятельного научного
поиска, организации научно-исследовательской работы,
формирование профессионального мировоззрения в
области правоприменительной, правотворческой и
правозащитной деятельности в области защиты прав
личности, вовлеченной в сферу уголовно-правовых
отношений.
Задачами
научно-исследовательской
практики
являются:

приобретение
опыта
самостоятельного
исследования актуальных проблем юридической науки;

расширение и закрепление теоретических и
практических знаний, полученных в процессе обучения;

развитие умений практического использования
методов научного поиска, сбора и обработки
эмпирического материала;

приобретение и развитие владений по подбору и
анализу
материалов
для
подготовки
выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации);

развитие навыков подготовки и оформления
научных докладов, статей, отчетов и иных форм научных
исследований;

совершенствование
навыков
публичных
выступлений на научных конференциях, круглых столах и
т.п.;

освоение научных направлений деятельности
кафедры уголовного права и процесса РГГУ и
юридического факультета РГГУ;

формирование личностных качеств молодых
ученых, воспитание ответственности за результаты своего
труда, совершенствование опыта коммуникативного

общения.
Практика направлена на формирование следующих
компетенций:
 ОК-1 - осознание социальной значимости своей
будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением
к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания;
 ОК-2 - способность добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста;
 ОК-3 - способность совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
 ОК-4 - способность свободно пользоваться
русским и иностранным языками как средством делового
общения;
 ОК-5 - компетентное использование на практике
приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом;
 ПК-1 - способность разрабатывать нормативные
правовые акты;
 ПК-2 - способность квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности;
 ПК-7 - способность квалифицированно толковать
нормативные правовые акты;
 ПК-8 - способность принимать участие в
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации в конкретных сферах юридической
деятельности;
 ПК-11
способность
квалифицированно
проводить научные исследования в области права.
В результате прохождения практики магистранты
должны:
Знать:

проблематику достижений юридической науки в
сфере своего научного интереса;

методологию проведения научного исследования;

способы получения и обработки эмпирических
данных;

оформление результатов научной деятельности,
осуществление библиографической работы;
Уметь:

формулировать и решать задачи, возникающие в
ходе
научно-исследовательской
деятельности
и
требующие углубленных профессиональных знаний;

формулировать научную проблему в исследуемой
сфере;

обосновывать выбранное научное направление,
адекватно подбирать средства и методы для решения
поставленных задач в научном исследовании;

пользоваться методиками проведения научных
исследований;

делать обоснованные заключения по результатам
проводимых исследований;

реферировать
и
рецензировать
научные

Научноисследовательская
работа

публикации;

вести научные дискуссии, не нарушая законов
логики и правил аргументирования;

обрабатывать
полученные
результаты,
анализировать и осмысливать их с учетом данных,
имеющихся в литературе;

вести библиографическую работу с привлечением
современных информационных технологий;

представлять
итоги
проделанной
работы,
полученные в результате прохождения практики, в виде
рефератов (обзор литературы), статей, оформленных в
соответствии
с
имеющимися
требованиями,
с
привлечением современных средств редактирования и
печати;
Владеть:

методами
организации
и
проведения
исследовательской работы;

способами обработки получаемых эмпирических
данных и их интерпретацией;

методами презентации научных результатов на
научных семинарах и конференциях с привлечением
современных технических средств;

навыками публичных выступлений на научных
конференциях, круглых столах и т.п.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
ведения
дневника
практики,
представления
характеристики с места прохождения практики, отчета;
промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения учебной практики
составляет 6 зачетных единиц.
Научно-исследовательская работа является частью
раздела «Практика и научно-исследовательская работа»
учебного плана по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция» (магистерская программа «Защита прав
личности в международном и российском уголовном
праве»).
НИР реализуется кафедрой уголовного права и
процесса юридического факультета.
Цель научно-исследовательской работы – углубление и
систематизация профессиональных знаний и умений,
формирование у магистрантов навыков проведения
научных исследований в сфере юриспруденции как
самостоятельно, так и в составе творческого коллектива.
Задачами научно-исследовательской работы являются:

формирование у магистрантов общекультурных и
профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями федерального стандарта и образовательной
программы магистратуры;

обеспечение готовности к профессиональному
самосовершенствованию,
развитию
инновационного
мышления и творческого потенциала;

закрепление знаний и компетенций, полученных в
процессе изучения дисциплин магистерской программы;

выявление
и
формулирование
актуальных
научных
проблем,
требующих
углубленных
профессиональных знаний и умений в области защиты
прав личности в сфере уголовно-правовых отношений;

формирование умений использовать современные
информационные технологии для поиска, сбора,
систематизации и анализа информации по теме
исследования;


формирование навыков анализа и критической
оценки нормативных источников, научной литературы,
юридической практики в соответствии с тематикой своего
исследования;

формирование практических навыков проведения
научных исследований путем постановки и решения
научно-исследовательских
задач
по
тематике
магистерской диссертации;

освоение современных методов и методологии
научного исследования, формирование системы знаний о
специфике научного знания, критериях научности и
научных методах познания;

формирование навыков анализа, обработки и
интерпретации полученных результатов исследования с
учетом существующих теоретических подходов и
современных методов исследования;

формирование
навыков
планирования
теоретических и прикладных исследований с учетом
направленности магистерской программы на основе
общих методологических и методических принципов
исследования;

приобретение
опыта
работы
в
научных
коллективах и ознакомление с методами организации
научно-исследовательской работы;

формирование умений и практических навыков
оформления и представления научной работы в устной
(доклады, сообщения, выступления) и письменной
(аннотации
научных
работ,
рефераты,
научноисследовательские и аналитические обзоры, отчеты по
НИР, научные публикации, магистерская диссертация)
форме;

выработка навыков грамотного вербального
изложения
результатов
научного
исследования,
способности аргументированно защищать и обосновывать
полученные результаты, умения участвовать в научных
дискуссиях.
НИР направлена на формирование следующих
компетенций:
 ОК-1 - осознание социальной значимости своей
будущей профессии, проявление нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительное отношение к
праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания;
 ОК-3 - способность совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
 ОК-4 - способность свободно пользоваться
русским и иностранным языками как средством делового
общения;
 ОК-5 - компетентное использование на практике
приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом;
 ПК-2 - способность квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности;
 ПК-7 - способность квалифицированно толковать
нормативные правовые акты;
 ПК-11
способность
квалифицированно
проводить научные исследования в области права.
В результате освоения НИР обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты обучения:

Знать:

цивилизационную ценность и значимость права
как важнейшего социального регулятора;

социальную значимость профессии юриста,

роль права в области защиты прав личности в
сфере уголовно-правовых отношений, а также в
предупреждении преступности, в том числе ее
коррупционных форм;

основные методы, способы и средства повышения
интеллектуального и общекультурного уровня;

категориально-понятийный
аппарат
юриспруденции и научного исследования;

особенности научного стиля;

принципы и основные этапы организации и
осуществления исследовательской деятельности;

основы управления научным коллективом;

содержание
нормативно-правовых актов
в
соответствии с тематикой своего исследования;

способы и приемы толкования нормативноправовых актов;

методологию
научного
исследования
и
конкретные методы исследования в области права;

критерии научности;

принципы организации и проведения научных
исследований в области права;
Уметь:

отличать
правомерное
и
неправомерное
поведение;

дискутировать
по
правовым
вопросам,
критиковать позицию правового нигилизма;

анализировать научную информацию;

формулировать проблемы, выдвигать гипотезы и
проверять их;

грамотно излагать полученные результаты своего
научного исследования;

аргументированно защищать и обосновывать
собственную позицию;

участвовать в научных дискуссиях;

формулировать актуальные научные проблемы,
путем постановки и решения научно-исследовательских
задач;

квалифицированно определять правовые нормы,
подлежащие
применению
в
конкретной
сфере
юридической деятельности в соответствии с тематикой
своего исследования;

анализировать структуру правовой нормы и
содержание ее структурных элементов для определения
юридическую
природы
конкретных
фактических
обстоятельств;

выявлять проблемы правового характера при
анализе конкретных ситуаций;

формулировать объект, предмет, цели и задачи
научного исследования в области права в соответствии с
избранной темой;

анализировать нормативные источники, научную
литературу, юридическую практику в соответствии с
тематикой своего исследования и критически их
оценивать;

использовать
современные
информационные
технологии для поиска, сбора, систематизации и анализа

Научноисследовательский
семинар

информации по теме исследования;
Владеть:

навыками определения оптимальных путей
решения профессиональных задач в юридической
деятельности;

технологиями приобретения и использования
знаний
для
повышения
интеллектуального
и
общекультурного уровня;

навыками оформления и представления научной
работы в устной и письменной форме;

навыками
планирования
теоретических
и
прикладных исследований;

навыками работы в режиме сотрудничества по
научной проблеме;

навыками разрешения конкретных практических
ситуаций
на
основе
норм
материального
и
процессуального права в соответствии с тематикой своего
исследования;

навыками юридической оценки конкретных
фактических обстоятельств с учетом толкования
положений нормативно-правовых актов;

навыками анализа, обработки и интерпретации
полученных результатов исследования с учетом
существующих теоретических подходов и современных
методов исследования;

навыками
организации
процесса
научноисследовательской работы;

навыками оформления результатов научноисследовательской работы в области права и их
представления научному сообществу;
Рабочей программой предусмотрены следующие виды
контроля: промежуточная аттестация в форме зачета с
оценкой.
Общая
трудоемкость
научно-исследовательской
работы магистранта составляет 30 зачетных единиц.
Научно-исследовательский семинар является частью
раздела «Практика и научно-исследовательская работа»)
учебного плана по направлению подготовки 40.04.01
«Юриспруденция» (магистерская программа «Защита прав
личности в сфере уголовно-правовых отношений»).
Он реализуется на юридическом факультете совместно
кафедрой теории права и сравнительного правоведения и
кафедрой уголовного права и процесса юридического
факультета ИЭУП РГГУ.
Цель – подготовка студента магистратуры, владеющего
умениями и навыками организации исследовательского
поиска, достижения нового знания, введения научных
достижений в практику юридической деятельности.
Задачи:

развитие
умений
критической
оценки
юридической
реальности,
обобщения
известных
теоретических положений, повышении эффективности
правового регулирования;

формирование навыков планирования, обработки
научной информации, анализа, интерпретации и
аргументации результатов проведенного исследования;

развитие навыков применения полученных знания
для решения прикладных задач права, разработки научно
обоснованных рекомендаций и предложений;

закрепление навыков презентации, публичной
дискуссии и защиты полученных научных результатов,
выдвигаемых предложений и рекомендаций;


интеграции исследовательской деятельности
студентов магистратуры в единое интеллектуальное
пространство университета;

реализация социального заказа на формирование
интеллектуальной и творческой элиты российского
общества.
Научно-исследовательский семинар направлен на
формирование следующих компетенций:
 ОК-1 - осознание социальной значимости своей
будущей профессии, проявлением нетерпимости к
коррупционному поведению, уважительным отношением
к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания;
 ОК-2 - способность добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста;
 ОК-3 - способность совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и общекультурный уровень;
 ОК-4 - способность свободно пользоваться
русским и иностранным языками как средством делового
общения;
 ОК-5 - компетентное использование на практике
приобретенных умений и навыков в организации
исследовательских работ, в управлении коллективом;
 ПК-1 - способность разрабатывать нормативные
правовые акты;
 ПК-2 - способность квалифицированно применять
нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности;
 ПК-3 - готовность к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства;
 ПК-4 - способность выявлять, пресекать,
раскрывать
и
расследовать
правонарушения
и
преступления;
 ПК-5
способность
осуществлять
предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению;
 ПК-6 - способность выявлять, давать оценку и
содействовать пресечению коррупционного поведения;
 ПК-7 - способность квалифицированно толковать
нормативные правовые акты;
 ПК-8 - способность принимать участие в
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию
условий
для
проявления
коррупции,
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации в конкретных сферах юридической
деятельности;
 ПК-9 - способность принимать оптимальные
управленческие решения;
 ПК-10
способность
воспринимать,
анализировать
и
реализовывать
управленческие
инновации в профессиональной деятельности;
 ПК-11
способность
квалифицированно
проводить научные исследования в области права;
 ПК-12 – способность преподавать юридические
дисциплины на высоком теоретическом и методическом
уровне;
 ПК-13 - способность управлять самостоятельной

работой обучающихся;
 ПК-14 - способность организовывать и проводить
педагогические исследования;
 ПК-15 - способность эффективно осуществлять
правовое воспитание.
В результате освоения обучающийся должен:
Знать:

требования,
предъявляемые
к
научным
исследованиям;

методологию научного поиска;

критерии научной новизны знания;

правила оформления научной продукции.
Уметь:

выявлять
актуальность
и
практическую
востребованность решения научной проблемы;

ставить цель и определять задачи научного
познания;

профессионально вести научную дискуссию в
рамках этических норм.
Владеть:

приемами
выявления
правовых
аспектов
социальных
явлений
и
процессов,
требующих
юридического регулирования;

технологиями нормативного, теоретического и
эмпирического
обоснования
полученных
научных
результатов;

способами и формами апробации итогов научных
исследований;

правилами представления научному сообществу
результатов научного исследования.
Рабочей программой предусмотрены следующие виды
контроля: текущий контроль успеваемости в форме
обсуждений проблем на семинаре в диалоговом режиме,
разбора конкретных ситуаций, выступлений/докладов,
ситуационных
симуляций,
групповых
дискуссий;
промежуточная аттестация в форме зачета и зачета с
оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет
6 зачетных единиц.

