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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 1. Сформировать у обучающихся стремление к углубленному изучению источников гражданского и трудового 

права. 

1.2 2. Развить навыки использования в деятельности адвоката норм гражданского и трудового права.  

1.3 3. Овладеть умениями использования норм гражданского и трудового законодательства в деятельности адвоката. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: ФТД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 История и методология юридической науки 

2.1.2 История политических и правовых учений 

2.1.3 Методика преподавания юриспруденции  

2.1.4 Правотворчество: методология, методика, юридическая техника 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Научно-исследовательская работа 

2.2.2 Альтернативные способы урегулирования споров 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

Знать: 

Уровень 1 виды и способы толкования нормативно-правовых актов 

Уметь: 

Уровень 1 правильно толковать нормативно-правовые акты 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками толкования нормативно-правовых актов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

3.1 Знать: 

3.1.1 Виды и способы толкования нормативно-правовых актов 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Правильно толковать нормативно-правовые акты 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Толкования нормативно-правовых актов 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Гражданское право как 

отрасль частного права. Частное и 

публичное право. Наука 

гражданского права. 

Использование знаний общей части 

гражданского права в деятельности 

      

1.1 Гражданское право как отрасль 

частного права. Частное и публичное 

право. Наука гражданского права. 

Использование знаний общей части 

гражданского права в деятельности 

адвоката /Лек/ 

3 6 ПК-7 Л1.1 Л1.2 

Л2.3 Л3.2 

0  

1.2 Гражданское право как отрасль 

частного права. Частное и публичное 

право. Наука гражданского права. 

Использование знаний общей части 

гражданского права в деятельности 

адвоката /Пр/ 

3 3 ПК-7 Л1.2 Л2.2 

Л3.3 

0  
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1.3 Гражданское право как отрасль частного 

права. Частное и публичное право. 

Наука гражданского права. 

Использование знаний общей части 

гражданского права в деятельности 

адвоката /Ср/ 

3 8 ПК-7 Л1.2 Л2.3 

Л3.2 

0  

 Раздел 2. Учение о гражданской 

правосубъектности. Объекты 

гражданских прав 

      

2.1 Учение о гражданской 

правосубъектности. Объекты 

гражданских прав /Лек/ 

3 4 ПК-7 Л1.2 Л3.2 0  

2.2 Учение о гражданской 

правосубъектности. Объекты 

гражданских прав /Пр/ 

3 3 ПК-7 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 

0  

2.3 Учение о гражданской 

правосубъектности. Объекты 

гражданских прав /Ср/ 

3 8 ПК-7 Л1.4 Л2.2 

Л2.3 Л3.2 

Л3.3 

0  

 Раздел 3. Учение о сделках       

3.1 Учение о сделках /Пр/ 3 4 ПК-7 Л1.2 Л1.4 

Л2.2 Л2.3 

Л3.2 Л3.3 

0  

3.2 Учение о сделках /Ср/ 3 4 ПК-7 Л1.2 Л1.4 

Л2.2 Л2.3 

Л3.2 Л3.3 

0  

 Раздел 4. Проблемы общей части 

трудового права. Проблемы 

использования норм трудового права 

в деятельности адвоката 

      

4.1 Проблемы общей части трудового права. 

Проблемы использования норм 

трудового права в деятельности адвоката 

/Лек/ 

3 3 ПК-7 Л1.1 Л2.1 

Л3.1 

0  

4.2 Проблемы общей части трудового права. 

Проблемы использования норм 

трудового права в деятельности адвоката 

/Пр/ 

3 3 ПК-7 Л1.1 Л1.3 

Л2.2 Л2.3 

Л3.1 

0  

4.3 Проблемы общей части трудового права. 

Проблемы использования норм 

трудового права в деятельности адвоката 

/Ср/ 

3 8 ПК-7 Л1.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

0  

 Раздел 5. Договоры и соглашения в 

сфере трудового права 

      

5.1 Договоры и соглашения в сфере 

трудового права /Лек/ 

3 3 ПК-7 Л1.1 Л2.1 

Л3.1 

0  

5.2 Договоры и соглашения в сфере 

трудового права /Пр/ 

3 3 ПК-7 Л1.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

0  

5.3 Договоры и соглашения в сфере 
трудового права /Ср/ 

3 12 ПК-7 Л1.1 Л2.2 
Л2.3 Л3.1 

0  

5.4 /Зачёт/  3 0 ПК-7 Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л3.1 

Л3.2 Л3.3 

0  

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Представлены в Приложение 1 

5.2. Темы письменных работ 

Представлены в Приложение 1 
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5.3. Фонд оценочных средств 

Представлены в Приложение 1 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Вопросы для устного опроса 

темы рефератов 

задание контрольной работы 

ситуационные и аналитические задачи 

вопросы к зачету 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, Заглавие Издательств Колич-во 

Л1.1 Орловский Ю. П. Трудовое право в 2 т: Учебник  М.: 
Издательств 

о Юрайт, 

2016 

https://www.biblio- 

online.ru/book/trudovoe-pravo-v-2- 

t-389624 

Л1.2 Карпычев М. В., 

Хужин А. М. 

Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 1 Москва: 

Издательски 

й Дом 

"ФОРУМ", 

:http://znanium.com/go.php? 

id=791858>. 

Л1.3 Зарипова З. Н. Трудовое право. Учебник и практикум М.: 

Издательств 

о Юрайт, 

2019 

https://www.biblio- 

online.ru/book/trudovoe-pravo- 

433740> 

Л1.4 Алексеев С.С. и 

др. 

Гражданское право. Том 1: учебник  Москва: 

Статут, 2017 

http://www.iprbookshop.ru/66007.ht 

ml 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, Заглавие Издательств Колич-во 

Л2.2 Юкша Я.А. Гражданское право. Часть первая: Учебное 

пособие 

Москва: 

Издательски 

й Центр 

РИО�, 2017 

http://znanium.com/go.php? 

id=774167> 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, Заглавие Издательств Колич-во 

Л3.1 Демко А. А. Трудовое право России: учебно-методическое 

пособие 

Сургут: 

Издательств 

о СурГУ, 

2008 

121 

 Авторы, Заглавие Издательство, Колич-во 

Л3.2 Старова Е. А., 

Чернышев Ю. В. 

Гражданское право: Учебно-методическое 

пособие 

Санкт- 

Петербург: 

Санкт- 

Петербургский 
государственны 

http://www.iprbookshop.ru/26 

871.html 

Л3.3 Лоренц Д. В. Инновационная андрагогика на примере 

дисциплины "Гражданское право": Учебно- 

методическое пособие 

Москва: ООО 

"Научно- 

издательский 

центр ИНФРА- 

М", 2016 

http://znanium.com/go.php 

?id=545246>. 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 ГАС "Правосудие" 

Э2 Официальный интернет-портал правовой информации 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет прикладных программ Microsoft Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 1. Правовая система Гарант 

6.3.2.2 2. Правовая система Консультантплюс 

https://www.biblio-online.ru/book/trudovoe-pravo-v-2-t-389624
https://www.biblio-online.ru/book/trudovoe-pravo-v-2-t-389624
https://www.biblio-online.ru/book/trudovoe-pravo-v-2-t-389624
http://znanium.com/go.php?id=791858
http://znanium.com/go.php?id=791858
https://www.biblio-online.ru/book/trudovoe-pravo-433740
https://www.biblio-online.ru/book/trudovoe-pravo-433740
https://www.biblio-online.ru/book/trudovoe-pravo-433740
http://www.iprbookshop.ru/66007.ht
http://znanium.com/go.php?id=774167
http://znanium.com/go.php?id=774167
http://www.iprbookshop.ru/26
http://znanium.com/go.php?id=545246
http://znanium.com/go.php?id=545246


 

 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оснащены: типовой 

учебной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации  

 

 

3. Правовая система Консультантплюс регион 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.3.2.3 

Представлены в Приложении 2 



















 



 
 

 

 

 

 



 
 

 
 



ЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы противодействия преступности» являются: 

1.2 - передача обучающимся теоретических знаний, необходимых для дальнейшего осуществления профессиональной 
деятельности и организация процесса по усвоению этих знаний; 

1.3 - выработка у студентов умений на основе научного мировоззрения познавать и оценивать явления и процессы, 
связанные с преступностью, с мерами её предупреждения и противодействия ей, уметь анализировать 

криминогенную обстановку в районе, городе, регионе, уметь планировать противодействие преступности с 
применением наиболее оптимальных и эффективных мер; 

1.4 - формирование у магистрантов навыков криминологического мышления, объективной оценки криминологической 
ситуации. 

1.5 Целевое назначение изучение данной дисциплины состоит в привитии магистрантам более углублённых 
теоретических знаний, касающихся научного изучения преступности, практических навыков, необходимых для 

профессионального выполнения выпускникам служебных обязанностей в сфере профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М2.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Актуальные проблемы гражданского и трудового права в деятельности адвоката 

2.1.2 Информационные ресурсы и технологии в юриспруденции 

2.1.3 Научные основы квалификации преступлений 

2.1.4 Правовое обеспечение противодействия коррупции в государственном и муниципальном управлении 

2.1.5 Уголовно-правовые и криминологические проблемы служебных преступлений 

2.1.6 Уголовное право: теория, закон, практика 

2.1.7 Правотворчетво: методология, методика, юридическая техника 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Актуальные проблемы права (Правоохранительная и адвокатская деятельность) 

2.2.2 Актуальные проблемы противодействия преступности 

2.2.3 Производственная практика 

2.2.4 Производственная практика, преддипломная 

2.2.5 Судебный контроль в уголовном судопроизводстве 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-1: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

Знать: 

Уровень 1 Полностью сформированы знания о содержании коррупции, как социально-правового явление, основных 
направлениях профилактики и противодействия коррупционного поведения, теоретические положения и 

проблемы науки уголовного права и криминологии 

Уметь: 

Уровень 1 Полностью сформировавшееся умение противодействовать коррупционным проявлениям в служебной 
деятельности, правильно применять положение актов антикоррупционного законодательства РФ в 
практической деятельности, правильно оперировать юридическими понятиями и категориями 

Владеть: 

Уровень 1 Полностью овладел навыками работы с правовыми актами ; навыками анализа правоприменительной 

практики; проведением антикоррупционной экспертизы актов органов власти, проверкой соблюдения 
антикоррупционного законодательства в процессе исполнения государственными служащими обязанностей, 

проведением антикоррупционной экспертизы 
 

ОК-2: способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

Знать: 

Уровень 1 Полностью сформированы знания о профессиональных обязанностях, принципы этики юриста, меры по 
предупреждению различных видов преступности. 

Уметь: 

Уровень 1 Полностью сформировавшееся умение анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 



 давать квалифицированные юридические заключения и консультации по предупреждению преступности; 

применять на практике законодательство в области предупреждения преступности. 

Владеть: 

Уровень 1 Полностью овладел навыками добросовестно исполнять профессиональные обязанности, навыками 
разрешения правовых проблем и коллизий в праве; 
навыками принятия необходимых правовых мер профилактики преступности. 

 

ОК-3: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Знать: 

Уровень 1 Полностью сформированы знания о нравственных нормах и принципах в сфере юриспруденции, характер и 

механизм действия этических норм, их единство с требованиями общественной морали и права, 
нравственные требования, составляющие содержание кодексов профессионального и служебного поведения в 

сфере юриспруденции. 

Уметь: 

Уровень 1 Полностью сформировавшееся умение оценивать факты и явления с профессиональной точки зрения; 
сочетать методы правового и этического регулирования. 

Владеть: 

Уровень 1 Полностью овладел навыками выбора и аргументации этической модели поведения, этически позитивного 
разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в сфере профессионального и внеслужебного поведения 

 

ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом 

Знать: 

Уровень 1 Полностью сформированы знания об особенностях организации и функционирования правоохранительных 
органов, в том числе и государственных; практику применения норм права в современных условиях, 

основные понятия, категории и инструменты, присущие профессионально-этическому регулированию. 

Уметь: 

Уровень 1 Полностью сформировавшееся умение правильно соотносить методы правового и этического регулирования 
применительно к различным профессиям юридического профиля; анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы. 

Владеть: 

Уровень 1 Полностью овладел навыками оценки фактов и явлений профессиональной деятельности с этической точки 
зрения, этическими и психологическими методами выстраивания конструктивного сотрудничества с другими 
профессиональными участниками процессуальных действий. 

 

ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 Полностью сформированы знания об особенностях применения мер специально-криминологического 
предупреждения преступности, основные закономерности преступности как социально-правового явления. 

Уметь: 

Уровень 1 Полностью сформировавшееся умение анализировать данные о преступности и устанавливать её взаимосвязь 
с другими явлениями и процессами, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации, выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам сущности преступности и воздействия на нее. 

Владеть: 

Уровень 1 Полностью овладел навыками разрешения правовых проблем и коллизий в праве; 
навыками реализации норм права; навыками принятия необходимых мер по профилактике преступности и 

отдельных видов преступлений, навыками реализации норм материального права. 
 

ПК-4: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления 

Знать: 

Уровень 1 Полностью сформированы знания об основных принципах предупреждения преступлений; основные меры 
профилактического воздействия применяемые правоохранительными органами, основные направления 

правового регулирования предупреждения преступности 

Уметь: 

Уровень 1 Полностью сформировавшееся умение правильно оценивать факты служебной деятельности, находить 
правильные решения, обеспечивающие предупреждение отдельных правонарушений и преступлений 

Владеть: 

Уровень 1 Полностью овладел навыками для самостоятельной работы с применением методов криминологических 
исследований или реализации конкретных задач в процессе осуществления профессиональной 



 деятельности. 
 

ПК-5: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению 

Знать: 

Уровень 1 Полностью сформированы знания об основных закономерностях преступности как социально-правового 
явления, детерминанты преступности, особенности применения мер специально-криминологического 
предупреждения преступности. 

Уметь: 

Уровень 1 Полностью сформировавшееся умение определять детерминанты преступлений, разрабатывать меры 
предупреждения преступлений, осуществлять криминологическую экспертизу проектов законов, 
нормативных актов. 

Владеть: 

Уровень 1 Полностью овладел навыками анализа и использования познавательных возможностей в целях разработки 
мер противодействия преступности, обобщения практики применения уголовно-правовых и уголовно– 
исполнительных норм, установления закономерностей изменения преступности. 

 

ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Знать: 

Уровень 1 Полностью сформированы знанмия анализа и использования познавательных возможностей в целях 
разработки мер противодействия преступности, обобщения практики применения уголовно-правовых и 
уголовно–исполнительных норм, установления закономерностей изменения преступности. 

Уметь: 

Уровень 1 Полностью сформировавшееся умение анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 
давать квалифицированные юридические заключения и консультации; применять на практике 

законодательство в области правоохранительной и адвокатской деятельности. 

Владеть: 

Уровень 1 Полностью овладел навыками проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, 
навыками соблюдения законодательства РФ в сфере предупреждения преступности в РФ. 

 

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 

Знать: 

Уровень 1 Полностью сформированы знания о содержании и теоретических основах проведения юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов. 

Уметь: 

Уровень 1 Полностью сформировавшееся умение принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, правильно применять положение актов антикоррупционного законодательства 
РФ в практической деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 Полностью овладел проведением юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов органов 
власти, проверкой соблюдения антикоррупционного законодательства в процессе исполнения 
государственными служащими обязанностей. 

 

ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права 

Знать: 

Уровень 1 Полностью сформированы знания об основных закономерностях преступности как социально-правового 
явления, детерминанты преступности, особенности применения мер специально-криминологического 
предупреждения преступности. 

Уметь: 

Уровень 1 Полностью сформировавшееся умение определять детерминанты преступлений, разрабатывать меры 
предупреждения преступлений, осуществлять криминологическую экспертизу проектов законов, 
нормативных актов. 

Владеть: 

Уровень 1 Полностью овладел навыками для самостоятельной работы с применением методов криминологических 
исследований или реализации конкретных задач в процессе осуществления профессиональной деятельности 

 

ПК-12: способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне 

Знать: 

Уровень 1 Полностью сформированы знания об особенностях применения мер специально-криминологического 



 предупреждения преступности, содержание коррупции, как социально-правового явления, основные 

направления профилактики и противодействия коррупционного поведения 

Уметь: 

Уровень 1 Полностью сформировавшееся умение определять детерминанты преступлений, разрабатывать меры 
предупреждения преступлений, осуществлять криминологическую экспертизу проектов законов, 
нормативных актов, противодействовать коррупционным проявлениям в служебной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 Полностью овладел навыками анализа и использования познавательных возможностей в целях разработки 
мер противодействия преступности, обобщения практики применения уголовно-правовых и уголовно– 

исполнительных норм, установления закономерностей изменения преступности 
 

ПК-13: способностью управлять самостоятельной работой обучающихся 

Знать: 

Уровень 1 Полностью сформированы знания о специфике требований, предъявляемых к правовым, нравственным и 
психологическим качествам юриста. 

Уметь: 

Уровень 1 Полностью сформировавшееся умение оценивать факты и явления правовой действительности с точки 
зрения служебной этики. 

Владеть: 

Уровень 1 Полностью овладел навыками самоконтроля своих действий как непосредственно в процессе служебной 
деятельности, так и вне ее. 

 

ПК-15: способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

Знать: 

Уровень 1 Полностью сформированы знания о нормапх и принципах , регулирующих поведение профессиональных 
участников судопроизводства; основные понятия, категории и инструменты, присущие профессионально- 

этическому регулированию 

Уметь: 

Уровень 1 Полностью сформировавшееся умение правильно сочетать методы правового и этического регулирования 

своего профессионального поведения; анализировать этически значимые обстоятельства, присущие процессу 

отправления правосудия 

Владеть: 

Уровень 1 Полностью овладел навыками этически позитивного разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в 

сфере профессионального и внеслужебного поведения; навыками выбора и аргументации этической модели 

поведения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Нормативную базу регламентирующую противодействие преступности и иных правонарушений; методику 

решений практических задач противодействия преступности, основные закономерности преступности как 
социально-правового явления, 

3.1.2 особенности личности лиц, совершающих преступления, детерминанты преступности, особенности применения 
мер специально-криминологического предупреждения преступности. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 в нормотворческой деятельности: способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности; анализировать данные о преступности и устанавливать её 

взаимосвязь другими явлениями и процессами, рассчитывать коэффициенты преступности среди разных групп 
населения, определять основные тенденции преступности и возможности противодействия ей и предупреждения 

применительно к стране, региону, конкретному населенному пункту, прогнозировать тенденции преступности с 
учетом изменения обстановки в стране и мире; выражать и обосновывать свою позицию по вопросам сущности 

преступности и воздействия на нее; 

3.2.2 полученные знания при оценке текущих событий современной политической жизни страны и в мире применять на 

практике; вести дискуссию по проблемам изучаемого курса. 

3.2.3 в правоприменительной деятельности: 

3.2.4 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления 
и правовой культуры;способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 

3.2.5 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;способен 

применять нормативные правовые акты; 

3.2.6 в правоохранительной деятельности: 

3.2.7 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства; 



3.2.8 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения; 

3.2.9 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению; способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 в экспертно-консультационной деятельности: 

3.3.2 готов 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; 

3.3.3 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической 
деятельности; 

3.3.4 в педагогической деятельности: 

3.3.5 способен эффективно осуществлять правовое воспитание. 

3.3.6 Владеть навыками для самостоятельной работы с применением методов криминологических исследований или 
реализации конкретных задач в процессе осуществления профессиональной деятельности. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Актуальные проблемы 
противодедействия преступности 

      

1.1 Актуальные проблемы 

криминологической характеристики 
преступности /Пр/ 

3 4 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-7 

ПК-13 ПК- 
15 

Л1.5 Л1.6 

Л1.7 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

2  

1.2 Актуальные проблемы 

криминологической характеристики 
преступности /Ср/ 

3 11 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-7 

ПК-13 ПК- 
15 

Л1.5 Л1.6 

Л1.7 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

0  

1.3 Актуальные проблемы и особенности 

отдельных характеристик личности 
преступников /Пр/ 

3 4 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ОК-5 
ПК-2 ПК-4 

ПК-5 ПК-13 
ПК-15 

Л1.5 Л1.6 

Л1.7 Л2.3 
Л2.4 Л3.1 

2  

1.4 Актуальные проблемы и особенности 
отдельных характеристик личности 

преступников /Ср/ 

3 11 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ПК-2 

ПК-4 ПК-5 
ПК-13 ПК- 

15 

Л1.5 Л1.6 
Л1.7 Л2.3 

Л2.4 Л3.1 

0  

1.5 Актуальные проблемы современных 

причин и условий преступности /Пр/ 

3 4 ОК-1 ОК-2 
ОК-3 ПК-7 

ПК-8 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.6 

Л2.3 Л2.4 
Л3.1 

2  

1.6 Актуальные проблемы современных 

причин и условий преступности /Ср/ 
3 11 ОК-1 ОК-2 

ОК-3 ПК-7 

ПК-8 ПК-11 
ПК-12 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.6 

Л2.3 Л2.4 
Л3.1 

0  

1.7 Актуальные проблемы общих 
направлений противодействия 

преступности /Пр/ 

3 2 ОК-1 ОК-3 
ОК-5 ПК-4 

ПК-5 ПК-7 
ПК-11 ПК- 

12 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3 Л1.4 

Л1.5 Л1.6 
Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 
Л3.1 

2  

1.8 Актуальные проблемы общих 

направлений противодействия 
преступности /Ср/ 

3 12 ОК-1 ОК-3 

ПК-4 ПК-5 
ПК-7 ПК-11 

ПК-12 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.5 
Л1.6 Л2.1 

Л2.2 Л2.3 
Л3.1 

0  



1.9 Актуальные проблемы 3 2 ОК-1 Л1.1 Л1.2 2  
 отдельных направлений   ОК-2 Л1.3 Л1.5  

 противодействия различным   ОК-3 Л1.6 Л2.1  

 видам преступности /Пр/   ПК-5 Л2.2 Л2.3  

    ПК-7 Л3.1  

1.10 Актуальные проблемы 3 11 ОК-1 Л1.1 Л1.2 0  
 отдельных направлений   ОК-2 Л1.3 Л1.5  

 противодействия различным   ОК-3 Л1.6 Л2.1  

 видам преступности /Ср/   ПК-5 Л2.2 Л2.3  

    ПК-7 Л3.1  

1.11  /Зачёт/  3 0   0   

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Представлены в приложении. 

5.2. Темы письменных работ 

Представлены в приложении. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Представлены в приложении. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Устный опрос, решение задач с представлением развернутых решений со ссылками на действующее законодательство,  
подготовка фиксированных сообщений, рефератов, аннотирование научных статей, конспект. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Старков О. В. Предупреждение преступлений: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 
"Юриспруденция" 

М.: Юристъ, 2005 3 

Л1.2 Букаев Н. М., 

Краснова Н. В. 

Раскрытие и предупреждение 
преступлений,посягающих на жизнь и здоровье 
граждан 

Владивосток: Изд- во 
Дальневост. гос. ун-та, 
1999 

1 

Л1.3 Кикоть В. Я., 

Лебедев С. Я., 
Румянцев Н. В., 

Кикоть В. Я., 
Лебедев С. Я. 

Предупреждение преступлений и административных 

правонарушений органами внутренних дел: Учебник 

Москва: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2012 

http://www.iprbooksh 

op.ru/15443.html 

Л1.4 Кикоть В.Я., 
Лебедев С.Я., 
Румянцев Н.В. 

Предупреждение преступлений и административных 
правонарушений органами внутренних дел (2-е 
издание): учебник 

Москва: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2015 

http://www.iprbooksh 

op.ru/52541.html 

Л1.5 Антонян Ю. М., 

Звизжова О. Ю. 
Преступность в истории человечества: Монография Москва: ООО 

"Юридическое 
издательство Норма", 

2018 

http://znanium.com/g 

o.php?id=942766>. 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Коцюба В. А. Криминологический анализ и предупреждение 
преступлений в сфере семейно-бытовых отношений: 

(по материалам Дальневосточного региона): 
автореферат диссертации 

Красноярск: [б. и.], 

2004 

1 

Л2.2 Мифтина Т. В. Предупреждение преступлений органами местного 

самоуправления: Монография 

Рязань: Академия 

ФСИН России, 2010 

http://znanium.com/g 

o.php?id=771608>. 

http://znanium.com/go.php?id=942766
http://znanium.com/go.php?id=942766
http://znanium.com/go.php?id=771608
http://znanium.com/go.php?id=771608


 Авторы, Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.3 Фильченко А. 
П., Сусарин А. 

А. 

Предупреждение преступлений сотрудников УИС, 
связанных со злоупотреблением и превышением 

должностных полномочий: Практические 
рекомендации 

Рязань: Академия 
ФСИН России, 

2012 

http://znanium.com/go.php? 
id=774048>. 

Л2.4 Бурчихин А. Н., 
Брылевский А. 

В. 

Предупреждение преступлений, совершаемых 
лицами, условно-досрочно освобожденными из мест 

лишения свободы: Практические рекомендации 

Рязань: Академия 
ФСИН России, 

2013 

:http://znanium.com/go.php? 
id=774660>. 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л3.1 Дегтярева Л. А. Криминология и предупреждение преступлений: 
Учебно- методическое пособие 

Оренбург: 
Оренбургский 

государственный 
университет, ЭБС 

АСВ, 2014 

http://www.iprbookshop.ru/ 
33638.html 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Сервер органов государственной власти РФ: 

Э2 Официальный интернет-портал правовой информации 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Пакет прикладных программ Microsoft Office 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 «Гарант», «Консультант плюс», «Консультант-регион» 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оснащены: типовой 
учебной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

 

Представлены в Приложении 2 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://znanium.com/go.php?id=774048
http://znanium.com/go.php?id=774048
http://znanium.com/go.php?id=774660
http://znanium.com/go.php?id=774660
http://www.iprbookshop.ru/
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