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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология и этика 

профессиональной деятельности» 

Автор-составитель: Кузнецова М.А.  

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Б.1. О.1.  Дисциплина обязательной части учебного плана. 

Компетенции,  

формируемые  

в результате 

освоения 

дисциплины  

УК-3, УК–6, ОПК-6.1 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Профессиональная этика юриста: сущность, 

происхождение, принципы 

Тема 2. Предмет и задачи психологии профессиональной 

деятельности 

Тема 3. Сознание и деятельность. Профессиональная 

деятельность юриста 

Тема 4. Организация деятельности. Общие основы 

самоорганизации в деятельности юриста 

Тема 5. Сплоченность и психологический климат в организации. 

Межкультурная коммуникация и культурный интеллект 

Тема 6. Этические нормы организации, руководителя и 

подчиненных 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История политических и правовых учений» 

Разработчик: Згоржельская С.С. кандидат исторических наук, кандидат юридических 

наук, доцент 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью дисциплины является формирование углубленных знаний 

об истории политико-правовых учений, в том числе, о критериях 

оценки политико-правовых доктрин, становлении и развитии 

политико-правовой идеологии, политических и правовых идеях в 

государствах Древнего мира и средних веков, теориях 

естественного права, разделениях властей, раннего социализма, 

политических и правовых учениях в России, либеральных 

политико-правовых доктрин, социалистических и марксистских 

политико-правовых теориях, основных политических и правовых 

учениях современности; умений применять полученные знания 

для понимания закономерностей развития государства и права, а 

также навыков использования методики самостоятельного 

изучения и анализа политико-правовых доктрин, исторического 

процесса становления и развития политико-правовой идеологии 

в целях освоения компетенций (индикаторов достижения 

компетенций), предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Б.1. О.2 Дисциплина обязательной части учебного плана. 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-5.1.  

УК-5.2.  

ОПК-6.2. 

Содержание 

дисциплины  

Предмет и метод истории правовых и политических учений. 

Политические и правовые учение в Древнем Мире. 

Политические и правовые учения Средневековья. 

Политические и правовые учения эпохи Возрождения и 

Реформации. 

Политические и правовые учения в период ранних буржуазных 

революций. 

 Политические и правовые учения европейского Просвещения в  

XVII – XVIII вв. 

Политические и правовые учения в Западной Европе в конце 

XVIII- первой половине XIX вв. 

 Политические и правовые учения в США в период войны за 

независимость. 

Политико-правовые учения в России в XI – XVII вв. 

Политические и правовые учения в России во второй половине 

XVII – XVIII вв. 

Политические и правовые учения в России в XIX в. 

Политические и правовые учения в Европе в начале XX в. 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Сравнительное правоведение» 

Разработчик: Макарова Софья Станиславовна, доцент кафедры международного 

права, к.ю.н. 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Б.1. О.3. Дисциплина обязательной части учебного плана. 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-5.1 

УК-5.3 

ОПК-1 

 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Сравнительное правоведение как наука и учебная 

дисциплина: формирование и современное состояние. 

Тема 2. Сравнительное правоведение и международное право. 

Тема 3. Классификация основных правовых систем 

современности 

Тема 4. Романо-германская правовая семья. 

Тема 5. Семья общего права. 

Тема 6. Смешанные правовые системы. 

Тема 7. Постсоциалистические и социалистические правовые 

системы. 

Тема 8. Религиозные и традиционные правовые системы. 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Антикоррупционная политика в современных условиях развития общества» 

Автор-составитель: Арямов А.А., профессор кафедры уголовного права, д.ю.н., 

профессор 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Антикоррупционная политика» 

являются:  

- воспитание обучающихся в духе неприятия любой формы 

проявления коррупции, уважения прав и законных интересов 

человека и гражданина, интересов общества и государства, 

неуклонного соблюдения законности; 

- формирование правового мышления, выработка умения 

понимать законы и другие нормативные правовые акты, 

выражающие антикоррупционную политику нашего государства, 

совершенствование практики обращения с нормативными 

правовыми актами;  

- формирование системного представления о экономико-

социально-политическом феномене коррупции, базовых 

коррупциогенных факторах и принципах построения 

эффективной антикоррупционной политики государства; 

- овладение глубокими и системными знаниями в сфере 

истории возникновения и эволюции антикоррупционной 

политики государства, в сфере сравнительного правоведения 

(исследования опыта различных государств в обозначенной 

сфере); 

- обладание представлениями о реальных возможностях 

каждого сегмента антикоррупционной политики государства; 

- умение самостоятельно решать задачи требуемого уровня 

сложности в области знания и применения законодательства об 

ответственности за совершение правонарушеений 

коррупционной направленности; 

– формирование у магистрантов базовых знаний, необходимых 

для успешного противодействия коррупции. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Б.1. О.4. Дисциплина «Антикоррупционная политика» входит в 

базовую (обязательную) часть профессионального цикла ОПОП. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОПК-1, ОПК-2.1, ОПК-2.3, ОПК-3.2, ОПК-4, ОПК-6.3, ОПК-7 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Система представлений о социальных, экономических и 

политических предпосылках коррупции о базовых 

коррупциогенных факторах. 

Тема 2. Основные принципы современной эффективной 

антикоррупционной политики. 

Тема 3. Риск-ориентированный подход к конструированию 

эффективной антикоррупционной политики. 

Тема 4. Корреспондирующие связи коррупции в 

государственном и муниципальном секторе с коррупцией в 



деятельности хозяйствующих субъектов. 

Тема 5. Исторический опыт формирования антикоррупционной 

политики. 

Тема 6. Современный опыт противодействия коррупции 

различных государств. 

Тема 7. Проблемы, состояние и перспективы противодействия 

коррупции в условиях цифровизации. 

Тема 8. Проблемы ответственности за правонарушения 

коррупционного характера. 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, или 180  часов.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен, контрольное задание  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Толкование права и юридическая техника» 

Разработчик: Корнев В.Н., Попова С.П. 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных 

рабочей программой.  

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Б.1. О.5 Дисциплина обязательной части учебного плана. 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

ОПК-2.2. 

ОПК-3.1. 

ОПК-5. 

Содержание 

дисциплины  

1. Понятие, значение и принципы юридической техники. 

2. Нормативные правовые акты. 

3. Юридический язык и юридические конструкции. 

4. Правила составления и оформления правовых актов. 

Регламентные положения и законодательный процесс.   

5. Юридическая техника применения права, использования 

права, толкования права и систематизации права 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет  

  

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия права» 

Разработчик: Корнев В.Н., д.ю.н., проф., Белова М.А. 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой.  

 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Б.1. В.1 Дисциплина части, формируемая участниками 

образовательных отношений магистерской программы 

«Антикоррупционная деятельность». 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-1, УК-5  

Содержание 

дисциплины  

1.Предмет, цель и задачи курса «Философия права». Понятия и 

категории философии права. Понятие системного подхода, его 

основные черты и принципы. 

2.Особенности становления философско-правовых воззрений 

3.Философско-правовой анализ основных концепций права 

4.Аксиология. Философско-правовой аспект. 

5.Философия права и социология права 

6.Философско-правовая антропология 

7. Философско-правовая гносеология 

8.Философия права и религия. 

9.Правовая культура и правовое мышление современного юриста 

10.Современные проблемы философии права 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Теория и практика делового общения» 

Разработчик: Бурдина Е.А. 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и практика делового 

общения» является формирование у обучающихся компетенций, 

обеспечивающих освоение системы знаний, теории деловых 

коммуникаций, развитие практических навыков эффективных 

коммуникаций: деловая беседа, телефонные переговоры, 

публичные выступления, переговоры, работа с документами с 

учетом направленности программы магистратуры. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Б.1. В.2. Дисциплина части, формируемая участниками 

образовательных отношений магистерской программы 

«Антикоррупционная деятельность». 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-4.1, УК-4.2, УК-4.4 

 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Общение как социально-психологическая категория, 

теоретические основы делового общения. 

Тема 2. Этика и этикет в деловом общении 

Тема 3. Эмоции в жизни делового человека, преодоление 

конфликтов в деловой сфере  

Тема 4. Невербальные средства общения  

Тема 5. Устная и письменная речевая культура делового 

общения 

Тема 6. Активные формы делового общения 

Тема 7. Психологические аспекты делового общения при 

переговорах 

Тема 8. Использование современных информационных 

технологий в деловых отношениях 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» 

Разработчик: Украинец И.А. 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Б.1. В.3 Дисциплина части, формируемая участниками 

образовательных отношений магистерской программы 

«Антикоррупционная деятельность». 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-4.3, УК-4.5 

 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Право и язык права 

Тема 2. Роль юристов в современном обществе.  

Тема 3. Суд.  

Тема 4. Международные суды 

Тема 5. Юридические документы. 

Тема 6. Профессиональная коммуникация юриста. 

Тема 7. Практика ведения переговоров. 

Тема 8. Деловая (ролевая) игра 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация проектной деятельности» 

Автор-составитель: к.э.н., доц. Мажарова Л.А.  

Цель изучения  

дисциплины 

Основными целями изучения дисциплины «Организация 

проектной деятельности» является формирование у студентов 

комплекса знаний и навыков в области управления  проектом на 

всех этапах его жизненного цикла, с использованием 

современных практик управления, лидерских и 

коммуникативных навыков с учетом особенностей цифровой 

экономики. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Б.1. В.4.  Дисциплина части, формируемая участниками 

образовательных отношений магистерской программы 

«Антикоррупционная деятельность». 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-2. 

 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Базовые понятия, определения и группы процессов 

управления проектами. 

Тема 2. Методология управления проектами на разных стадиях 

жизненного цикла 

Тема 3. Управление проектами и процессами в современной 

организации  

Тема 4. Традиционные методы управления проектами  

Тема 5.  Современные методы управления проектами 

Тема 6.  Информационное обеспечение управления проектами 

Тема 7. Организация работ по планированию и реализации 

проекта 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (72 часа). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теоретические и практические проблемы толкования норм уголовного закона в 

Постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации» 

Разработчик: Андрианов В.К., к.ю.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

- укрепление в сознании обучающихся важности роли 

охранительной функции права и места в ней уголовного права;  

- формирование углубленных знаний по вопросам преступления 

и наказания, имеющим универсальный характер в системе 

уголовно-правового регулирования;  

- развитие у обучающихся профессиональных знаний и умений 

толкования и применения общих положений уголовного закона. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Б.1.В.5. Дисциплина части, формируемая участниками 

образовательных отношений магистерской программы 

«Антикоррупционная деятельность». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Профессиональные компетенции: 

ПК-3 – готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства; 

ПК-4 – способностью выявлять, пресекать, раскрывать 

и расследовать правонарушения и преступления; 

ПК-5 – способностью осуществлять предупреждение 

правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 

способствующие их совершению; 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1) Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации в 

механизме уголовно-правового регулирования  

2) Разъяснения Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации по общим вопросам основания уголовной 

ответственности 

3) Разъяснения Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации по вопросам наказания   

4) Разъяснения Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации по вопросам применения уголовно-правовых норм об 

ответственности за преступления против государственной власти 

5) Разъяснения Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации по вопросам применения уголовно-правовых норм об 

ответственности за преступления против военной службы 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица 

36 часов. (очно и заочно) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «История и методология 

юридической науки» 

Разработчики: Тузов Н.А., к.ю.н., доцент, Караташ О.М., к.ю.н. 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Б.1. В.6. Дисциплина части, формируемая участниками 

образовательных отношений магистерской программы 

«Антикоррупционная деятельность». 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

ПК-2. 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Современные представления о юридической науке и 

научном юридическом познании. 

Тема 2. Философские основания правовой науки. 

Тема 3. История западноевропейской правовой науки. 

Тема 4. История российской правовой науки. 

Тема 5. Метод правовой науки. 

Тема 6. Система и функции правовой науки. 

Тема 7. Понятие, структура, виды и новизна научно-

правовых исследований. 

Тема 8. Основные стадии научно-правового исследования. 

Тема 9. Основные исследовательские процедуры научного 

правового исследования. 

Тема 10. Методология научно-правовых исследований. 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (108 часов). 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление рисками» 

Разработчик: Миронова О.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Б.1. В.7 Дисциплина части, формируемая участниками 

образовательных отношений магистерской программы 

«Антикоррупционная деятельность». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-5.1, ПК-6.1, ПК 6.2, ПК-7.1, ПК-7.2 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Классическая и современная парадигма управления 

рисками 

Тема 2. Методы выявления риска. Карта рисков 

Тема 3. Методы воздействия на риск 

Тема 4. Внедрение комплексной системы управления рисками 

предприятия 

Тема 5. Риски в сфере интеллектуальной собственности 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа, дифференцированный зачет  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Профессиональная этика государственного и муниципального служащего» 

Разработчик: Ершова Н.А.  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель  освоения дисциплины - Определение роли этических 

норм государственной и муниципальной службы в жизни 

общества. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Б.1. В.8. Дисциплина части, формируемая участниками 

образовательных отношений магистерской программы 

«Антикоррупционная деятельность». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-5.1 - Готовит консультации в устной и письменной форме 

по вопросам антикоррупционного законодательства 

ПК-6 - Способен осуществлять служебные полномочия, 

связанные с подготовкой справочных и аналитических 

материалов для разработки нормативно-правовых актов с 

учетом требований антикоррупционного законодательства, а 

равно с разработкой проектов нормативно правовых актов с 

учетом требований антикоррупционного законодательства 

ПК-7 - Способен осуществлять служебные полномочия, 

связанные с проведение экспертной работы в области 

соблюдения требований антикоррупционного 

законодательства, формулировать самостоятельные 

предложения по выявлению коррупциогенных признаков в 

проектах нормативно-правовых актов, а равно выявлять и 

вносить предложения по минимизации рисков в рамках 

комплайенс процедур. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1.   Природа и сущность этики 

Тема 2. Формирование нравственного поведения 

Тема 3.  Ценности и нормы административной этики 

Тема 4.  Этические требования к государственному и 

муниципальному служащему: принципы, нормы, качества  

Тема 5.  Этика и культура формальных и неформальных 

служебных отношений в аппарате государственных 

учреждений. 

Тема 6.  Служебная этика руководителя: основные принципы и 

современные требования  

Тема 7. Культура поведения и деловой этикет в 

государственной и муниципальной службе 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 зач. ед. – 

108 часов  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Особенности рассмотрения отдельных 

категорий уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности» 

Разработчик: Загорский Г.И. – профессор кафедры уголовно-процессуального 

права, д.ю.н, профессор 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование профессиональных компетенций, необходимых 

для осуществления профессиональной деятельности при 

участии в рассмотрении судом отдельных категорий 

уголовных дел по преступлениям коррупционной 

направленности 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Б.1. В.9. Дисциплина части, формируемая участниками 

образовательных отношений магистерской программы 

«Антикоррупционная деятельность». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-3, ПК-4.2, ПК-5.1 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Дифференцированные порядки рассмотрения 

уголовных дел. 

Тема 2. Общие условия судебного разбирательства по 

уголовным делам по преступлениям коррупционной 

направленности и принципы уголовного процесса  

Тема 3. Процессуальный порядок судебного 

разбирательства по уголовным делам по преступлениям 

коррупционной направленности 

Тема 4. Приговор суда – акт правосудия 

Тема 5. Обеспечение прав участников процесса при 

завершении судопроизводства в суде 1 инстанции 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Регулирование отношений в 

сфере предупреждения коррупции» 

Разработчик: Загорский Г.И. – профессор кафедры уголовно-процессуального 

права, д.ю.н, профессор 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование профессиональных компетенций, необходимых 

для осуществления профессиональной деятельности при участии 

в рассмотрении судом отдельных категорий уголовных дел по 

преступлениям коррупционной направленности 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Б.1. В.10. Дисциплина части, формируемая участниками 

образовательных отношений магистерской программы 

«Антикоррупционная деятельность». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Коррупция как социально - правовое явление 

Тема 2. Законодательное обеспечение противодействия 

коррупции в истории России 

Тема 3. Международно-правовые основы противодействия 

коррупции 

Тема 4. Национальное законодательство в сфере 

противодействия коррупции в современной России 

Тема 5. Субъекты противодействия коррупции 

Тема 6. Антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Регулирование конфликтов интересов на государственной службе: российский 

и зарубежный опыт» 

Автор-составитель: Е.В. Рябцева к.ю.н., доц, доцент кафедры организации судебной и 

правоохранительной  деятельности 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины является формирование правового 

мышления, выработка умения понимать особенности 

регулирования конфликтов правовых интересов, 

возникающих и развивающихся в правоотношениях; 

формирование системного представления о единой 

многоуровневой системе международных и национальных 

принципов и норм права, регулирующих конфликты 

правовых интересов; овладение глубокими и системными 

знаниями в сфере правового регулирования 

предупреждения, выявления, пресечения и устранения 

конфликтов правовых интересов; обладание 

представлениями об основных направлениях 

предупреждения возникновения конфликтов правовых 

интересов в деятельности лиц, наделенных властными 

полномочиями; умение самостоятельно решать задачи 

требуемого уровня сложности в области знания и 

применения принципов и норм права для выявления, 

пресечения и устранения конфликтов правовых интересов; 

формирование у магистрантов базовых знаний, 

необходимых для оценки и принятия мер в ситуациях 

конфликтов правовых интересов. 

 

Место дисциплины 

в структуре 

магистерской 

программы 

Б.1. В.11. Дисциплина части, формируемая участниками 

образовательных отношений магистерской программы 

«Антикоррупционная деятельность». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-4, ПК-6, ПК-7.1, ПК-8 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Теоретические подходы к пониманию 

конфликтов интересов. 

Тема 2. Понятие и виды конфликтов интересов. 

Сущность конфликтов правовых интересов. 

Тема 4. Модели предупреждения конфликтов правовых 

интересов в зарубежных странах. 

Тема 5. Особенности правового регулирования 

конфликтов правовых интересов в РФ. 

Тема 6. Особенности выявления, пресечения и 

устранения конфликтов правовых интересов в РФ. 

Тема 7. Предупреждение конфликтов правовых 

интересов в РФ. 

Тема 8. Искусственный интеллект и предупреждение 

конфликтов правовых интересов. 

 

 

Общая  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 



трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

единицы, или 108 часов.  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Предупреждение коррупции в судебной деятельности» 

Автор-составитель: Е.В. Рябцева к.ю.н., доц, доцент кафедры организации судебной и 

правоохранительной  деятельности 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины является формирование правового 

мышления, выработка умения понимать особенности 

регулирования предупреждения коррупции в органах 

судебной власти; формирование системного 

представления об организации предупреждения 

коррупции в органах судебной власти; овладение 

глубокими и системными знаниями в сфере правового 

регулирования предупреждения, выявления, пресечения и 

устранения коррупционных рисков в судебной 

деятельности; обладание представлениями о роли судов и 

органах судебного сообщества в предупреждении 

коррупционных правонарушений; умение самостоятельно 

решать задачи требуемого уровня сложности в области 

знания и применения принципов и норм права для 

выявления, пресечения и устранения коррупционных 

правонарушений в деятельности судей и работников 

аппарата суда; формирование у магистрантов базовых 

знаний, необходимых для оценки и принятия мер в 

ситуациях коррупционных рисков, которые могут 

возникать в судебной деятельности. 
Место дисциплины в 

структуре магистерской 

программы 

Б.1. В.12. Дисциплина части, формируемая участниками 

образовательных отношений магистерской программы 

«Антикоррупционная деятельность». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-8.1, ПК-8.3 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие коррупции и особенности ее 

проявлений в органах государственной власти. 

Тема 2. Правовое и индивидуальное регулирование 

предупреждения коррупции в органах судебной власти. 

Тема 2. Понятие и виды коррупционных 

правонарушений  в органах судебной власти. 

Тема 3. Понятие и виды коррупционных рисков в 

судебной деятельности. 

Тема 4. Антикоррупционные запреты и ограничения как 

элемент статуса судьи.  

Тема 5. Предупреждение, выявление, пресечение и 

устранение коррупционных рисков в судах. 

Тема 6. Роль судебного сообщества в предупреждении 

коррупции в органах судебной власти. 

Тема 7. Особенности предупреждения коррупции на 

государственной службе в суде. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«КОРРУПЦИЯ и  БИЗНЕС: КОМПЛАЕНС И ЕГО ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Разработчики: Ершова Н.А.,Чернышева Т.В. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Б.1. В.13. Дисциплина части, формируемая участниками 

образовательных отношений магистерской программы 

«Антикоррупционная деятельность». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-5; ПК-7; ПК-8.1; ПК-8.2 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Корпоративный комплаенс.  

Тема 2. Комплаенс - система и ее элементы  

Тема 3. Оценка комплаенс-рисков. 

Тема 4. Комплаенс и кадровая безопасность 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа, 2 з.е. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Международное 

антикоррупционное право» 
Разработчик: Колчевский И.Б.., доцент кафедры уголовного права, к.ю.н., доцент 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью  изучение дисциплины заключается в приобретении 

необходимых компетенция в области Международного 

антикоррупционного права. Обучающейся  иметь должен 

представление: 

-  об истории развития международного уголовного права; 

- о политике государства в сфере международного 

сотрудничество при противодействии международным 

преступлениям; 

- об основных целях международной уголовной 

ответственности и ее роли в противодействии 

преступности; 

знать: 

- содержание основных конвенционных актов 

международного права по борьбе с преступлениями; 

- специфику уголовной ответственности в международном 

праве 

- основные принципы международного уголовного права; 

- особенности наказания в международном уголовном 

праве; 

- перспективы имплементации норм международного 

уголовного права в отечественное правовое пространство; 

- практику реализации международной уголовной 

ответственности; 

уметь: 

-  пользоваться приемами толкования международных 

нормативных правовых актов; 

- применять нормы международного уголовного права для 

решения конкретных ситуаций;  

- грамотно анализировать конкретную ситуацию с позиции 

международного уголовного права 

- вести самостоятельную работу по систематизации и 

повышению правовой квалификации по вопросам курса, а 

также использовать полученные знания в совокупности с 

другими институтами уголовного права. 

владеть: 

- навыками работы с международными нормативными 

правовыми актами и прецедентными актами 

международных судов; 

-  международной уголовно-правовой терминологией; 

- применять правила толкования актов международного 

уголовного права и квалификации преступлений. 

- собирать и анализировать нормативную и фактическую 



информацию, имеющую значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; 

- методикой осуществления правовой пропаганды и 

правового воспитания в сфере профессиональной 

деятельности, методикой преподавания международного 

уголовного права.   

Место дисциплины в 

структуре ППССЗ/ОПОП 

Б.1. В.12. Дисциплина части, формируемая участниками 

образовательных отношений магистерской программы 

«Антикоррупционная деятельность». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК. 2.1, ПК 2.2., ПК4, ПК 5.1, ПК 6, ПК 7.1, ПК 8 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Перечень тем 

Тема 1. Понятие современного международного 

антикоррупционного  права 

Тема 2 . Межамериканская конвенция о борьбе с 

коррупцией. (Заключена в г. Каракасе 29.03.1996) 

Тема 3. "Конвенция об уголовной ответственности за 

коррупцию" (заключена в г. Страсбурге 27.01.1999) 

Тема 4. Конвенция о гражданско-правовой ответственности 

за коррупцию" (ETS N 174) (Заключена в г. Страсбурге 

04.11.1999) 

Тема 5. Конвенция Организации Объединенных Наций 

против коррупции" (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 

Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН)  

Общая 

трудоемкость дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единица 72 часа. 

  

Форма промежуточной 

аттестации 
Дифференцированный зачет 

  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Письменная речь юриста» 

Разработчик: Соловьева Н.Ю. 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Б.1.В.В.1.1.  Дисциплина части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений  (дисциплина по 

выбору) магистерской программы «Антикоррупционная 

деятельность». 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-4.2 

 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Особенности письменной речи юриста 

Тема 2. Язык делового документа 

Тема 3. Этапы работы по составлению делового документа 

Тема 4. Трудные случаи применения лексических и 

морфологических норм 

Тема 5. Трудные случаи применения синтаксических норм 

Тема 6. Трудные случаи русской орфографии и пунктуации 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Русский язык в деловой документации юриста» 

Разработчик: Соловьева Н.Ю. 

 

Цель изучения  

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Б.1.В.В.1.2.  Дисциплина части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений  (дисциплина по 

выбору) магистерской программы «Антикоррупционная 

деятельность». 

Компетенции,  

формируемые  

в результате освоения 

дисциплины  

УК-4.2 

 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Письменная речь юриста в структуре 

профессиональной компетентности. 

Тема 2. Трудные случаи применения лексических норм 

Тема 3. Трудные случаи применения морфологических норм  

Тема 4. Трудные случаи применения синтаксических норм  

Тема 5. Трудные случаи русской орфографии и пунктуации 

Тема 6. Лингвистический аспект юридических текстов 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономическое антикоррупционное уголовное право» 

Автор-составитель: Караханов А.Н. – доцент кафедры уголовного права, к.ю.н., 

доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплина – формирование умения 

квалифицировать коррупционные преступления в 

сфере экономики на основе глубоких знаний теории 

уголовного права, актуального законодательства и 

судебной практики. 

Место дисциплины в 

структуре магистерской 

программы 

Б.1.В.В.2.1.  Дисциплина части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных 

отношений  (дисциплина по выбору) магистерской 

программы «Антикоррупционная деятельность». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК 3,1 ПК-5.1, ПК-6, ПК-7.1, ПК-8 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Уголовная политика в сфере экономической 

деятельности. 

Тема 2. Преступления в предпринимательской сфере. 

Тема 3.Преступления в  сфере инвестиций и на рынке 

ценных бумаг. 

 Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   2 

зачетных единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Служебное уголовное право» 

Автор-составитель: А.В. Бриллиантов, доктор юридических наук, профессор, зав. 

кафедрой уголовного права 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплина – формирование умения 

квалифицировать преступления против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления на основе глубоких 

знаний теории уголовного права, актуального 

законодательства и судебной практики. 

Место дисциплины в 

структуре магистерской 

программы 

Б.1.В.В.2.2.  Дисциплина части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений  

(дисциплина по выбору) магистерской программы 

«Антикоррупционная деятельность». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК2,1 ПК2,2; ПК 3,1; ПК 4,1; ПК 5,1 ПК 6,1 ПК 7,1 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

1. Понятие, общая характеристика и виды 

преступлений против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления. 

2. Субъект преступлений против государственной 

власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. 

3. История развития законодательства об 

ответственности за преступления против 

государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

4. Незаконное использование должностных 

полномочий. 

5. Ответственность за взяточничество. 

6. Специальные виды незаконного использования 

должностных полномочий  и неисполнения 

должностных обязанностей. 

7. Ответственность за незаконные действия, связанные 

с обращением с документами. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  

зачетные единицы, или 72  часа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Противодействие коррупции в сфере  

регулирования и реализации финансовых правоотношений» 

Разработчик: Садовская Т.Д., доцент кафедры финансового права, к.ю.н., доцент 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 
Б.1.В.В.3.1.  Дисциплина части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений  (дисциплина по 

выбору) магистерской программы «Антикоррупционная 

деятельность». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-4, 

ПК-5, 

ПК-6.1, 

ПК-8.1, ПК-8.2 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Специфика и основные причины коррупционных 

проявлений в сфере регулирования и реализации финансовых 

правоотношений. 

Тема 2. Антикоррупционная политика в сфере регулирования и 

реализации финансовых правоотношений. 

Тема 3. Правовые основы противодействия коррупционным 

проявлениям сфере регулирования и реализации финансовых 

правоотношений. 

Тема 4. Правовые средства противодействия коррупционным 

проявлениям в сфере регулирования и реализации финансовых 

правоотношений. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Противодействие коррупции в сфере государственных закупок» 

Разработчик: Кикавец В.В. 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 
Б.1.В.В.3.2.  Дисциплина части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений  (дисциплина по 

выбору) магистерской программы «Антикоррупционная 

деятельность». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-5; 

ПК-6.2; 

ПК-7; 

ПК-8.1, ПК-8.2 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие коррупции и основные причины коррупционных 

проявлений в сфере государственных закупок. 

Тема 2. Антикоррупционная политика и антикоррупционная 

экспертиза в сфере государственных закупок. 

Тема 3. Формирование правовой основы противодействия 

коррупционным проявлениям в сфере государственных закупок. 

Тема 4. Правовые средства противодействия коррупционным 

проявлениям в сфере государственных закупок. 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачёт 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гражданско-правовые средства противодействия коррупции» 
Разработчик: Шелудяев В.В., преподаватель кафедры предпринимательского и корпоративного 

права 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей 

программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Б.1.В.В.4.1.  Дисциплина части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений  (дисциплина по 

выбору) магистерской программы «Антикоррупционная 

деятельность». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 6.1., ПК 6.2, ПК 7.1, ПК 7.2, ПК 8.1, ПК 

8.2., ПК 8.3 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Противодействие коррупции: понятие, сущность, структура. 

Тема 2. Меры по противодействию коррупции в Российской 

Федерации. Антикоррупционное законодательство Российской 

Федерации. 

Тема 3. Договор и признание договора недействительным. 

Тема 4. Предупреждение коррупционных рисков, возникающих при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд. 

Тема 5. Предупреждение коррупционных рисков, возникающих в ходе 

проведения контрольных и надзорных проверок в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Тема 6. Гражданско-правовая ответственность за коррупционные 

правонарушения. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 

часа. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет – 2 курс, 3 и 4 семестры. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Антикоррупционный ресурс аудита» 

Разработчик: Чевычелов В.А., д.э.н., профессор, Лесина Л.Ю., старший 

преподаватель кафедры экономики 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей 

программой. 

Место дисциплины в 

структуре 

ППССЗ/ОПОП 

Б.1.В.В.4.2.  Дисциплина части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений  (дисциплина по 

выбору) магистерской программы «Антикоррупционная 

деятельность». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-6.1, ПК-7.2, ПК-8.2. 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Сущность и роль аудита в обеспечении антикоррупционной 

деятельности. 

Тема 2. Организация аудиторской деятельности в России и система ее 

нормативного регулирования.  

Тема 3. Международные стандарты аудиторской деятельности. 

Тема 4. Профессиональная этика аудитора. 

Тема 5. Методика аудита. Подготовка к аудиторской проверке и 

планирование аудита. 

Тема 6. Оценка существенности и аудиторского риска в процессе 

аудиторской деятельности. 

Тема 7. Организация аудиторской проверки и аудиторские процедуры. 

Тема 8. Аудиторские доказательства. Выборочное исследование в 

аудите. 

Тема 9. Порядок подготовки аудиторского заключения 

Тема 10. Антикоррупционный ресурс аудита. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (с оценкой) 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Актуальные проблемы оптимизации противодействия коррупции в организации» 

Автор-составитель: доцент кафедры трудового права и права социального 

обеспечения, к.ю.н., доцент Воронов И.Ю. 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплина – формирование умения  ранения 

проблем оптимизации противодействия коррупции в 

организации 

Место дисциплины в 

структуре магистерской 

программы 

Б.1.В.В.5.1.  Дисциплина части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных 

отношений  (дисциплина по выбору) магистерской 

программы «Антикоррупционная деятельность». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК5,1 ПК 5,2 ПК 5,3;  

ПК 7,1 ПК 7,2;  

ПК 8,1 ПК 8,2 ПК 8,3 

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Актуальные проблемы оптимизации 

противодействия коррупции в организации. 

 Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  1 

зачетную единицу,   36 часов. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Административно-

процессуальное регулирование в сфере публичного управления» 

Разработчики: Порываев С. А., доцент кафедры административного права и процесса им. 

Н.Г.Салищевой, кандидат юридических наук 

 

Цель изучения 

дисциплины 

- усвоение комплекса теоретических знаний о природе, 

структуре и основных направлениях административного 

процесса; 

• выработка необходимых навыков профессионального 

толкования и применения норм законодательства в сфере 

административно-процессуальной деятельности;  

• выработка практических навыков и умений по подготовке, 

проведению и оценке результатов административно-

процессуальной деятельности; 

 • выявление существующих проблем и тенденций развития 

административно-процессуального законодательства. 

 Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Б.1.В.В.5.2.  Дисциплина части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений  (дисциплина по 

выбору) магистерской программы «Антикоррупционная 

деятельность». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-5.1 

ПК-7 

ПК-8 

 

 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие, система, источники административно-

процессуального права России. Механизм административно-

процессуального регулирования 

Тема 2. Исполнительное административно-регулятивное 

процессуальное право 

Тема 3. Исполнительное административно-охранительное 

процессуальное право 

Тема 4. Судебное административно-процессуальное право 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачётная 

единица, 36 часов.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет 

 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Риск-ориентированный подход к противодействию коррупции» 

Автор-составитель: Арямов А.А. – профессор кафедры уголовного права, д.ю.н., проф. 

 Цель 

изучения  

дисциплины 

Формирование у обучающихся целостной системы знаний о 

природе, содержании и структуре риска для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций в целях 

реализации антикоррупционной политики 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Б.1.В.В.6.1.  Дисциплина части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений  (дисциплина по выбору) 

магистерской программы «Антикоррупционная деятельность». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

 

ПК 5.1;  

ПК 7; 

 ПК 8,1 ПК 8,2 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1. Понятие и содержание межотраслевого института риска. 

2. Законодательная регламентация рискованного поведения в 

призме построения и реализации антикоррупционной политики 

3. Выявление и оценка коррупционных рисков. 

4. Хеджирование коррупционных рсков.   

5. Комплаенс в антикоррупционной деятельности 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная 

единица, или 36 часов.  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Альтернативные средства разрешения уголовно-правового конфликта и их 

роль в антикоррупционной политике» 

Автор-составитель: Арямов А.А. –профессор кафедры уголовного права, д.ю.н., 

профессор 

Цель 

изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины является формирование 

профессиональных компетенций на основе знаний, умений, 

навыков, формируемых при ее изучении. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Б.1.В.В.6.2.  Дисциплина части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений  (дисциплина по выбору) 

магистерской программы «Антикоррупционная деятельность». 

Компетенции, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК2,1, ПК,2, 

ПК 3,1; 

ПК4 

ПК5 

ПК6 

ПК7,1 

ПК8,1 ПК 8,2 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

1 Понятие и цели альтернативных мер разрешения уголовно 

правового конфликта. 

2 Система альтернативных мер разрешения уголовно правового 

конфликта и принципы ее построения по законодательству 

зарубежных государств.  

3 Общие начала и правила применения альтернативных мер 

разрешения уголовно правового конфликта 

4 Конфискация in rem. Антикоррупционный ресурс медиации и 

полицейского(судебного) штрафа. 

5 Финансовая ответственность как элемент антикоррупционной 

политики 

6 Противодействие коррупции в условиях цифровизации 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную 

единицу, или 36 часов.  

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Уголовно-правовое противодействие организованной коррупционной 

преступности» 

Автор-составитель: Попова Е.Э. – доцент кафедры уголовного права, к.ю.н., доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель дисциплина – формирование компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности, связанной с уголовно-правовым 

противодействием организованной коррупционной 

преступности. 

Место дисциплины в 

структуре магистерской 

программы 

Б.1.В.В.7.1.  Дисциплина части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных 

отношений  (дисциплина по выбору) магистерской 

программы «Антикоррупционная деятельность». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК 2,1; 2,2, 

ПК 3,1; 3,2 

ПК 5,1 

ПК6 

ПК7 

ПК8 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Организованная коррупционная преступность в 

России 

Транснациональная организованная 

коррупционная преступность в России 

Противодействие организованной коррупционной 

деятельности 

 

 Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 

1 зачетную единицу,  36 часов. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Обстоятельства, исключающие ответственность за коррупционную 

деятельность: проблемы теории и практики» 

Автор-составитель: Д.А. Дорогин- доцент, доцент кафедры уголовного права, к.ю.н., 

доцент 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- овладение глубокими и системными знаниями теории 

уголовного права об обстоятельствах, исключающих 

уголовную ответственность; 

- формирование представлений о роли разграничения 

преступного и ненаказуемого поведения в уголовном праве; 

- получение знаний о методологических основах и 

юридических основаниях невозможности привлечения лица к 

уголовной ответственности; 

- формирование высокого уровня правосознания в области 

уголовного права в части разграничения преступного и 

ненаказуемого поведения; 

- овладение юридической терминологией, относящейся к 

обстоятельствам, исключающим уголовную ответственность; 

- подготовка к будущей профессиональной деятельности в 

части разграничения преступного и ненаказуемого поведения. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Б.1.В.В.7.2.  Дисциплина части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений  

(дисциплина по выбору) магистерской программы 

«Антикоррупционная деятельность». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК 2,1 ПК 2,2; 

ПК 3,1; 

ПК 4,1; 

ПК 5,1; 

ПК 6; 

ПК 7,1; 

ПК 8,2 ПК 8,3 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Основание ответственности и общее представление 

об обстоятельствах, исключающих публично-правовую 

ответственность 

Тема 2. Крайняя необходимость. 

Тема 3. Обоснованный риск. 

Тема 4. Форс-мажор. 

Тема 5. Влияние исполнения приказа на привлечение к 

ответственности за коррупционное поведение 

 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  зачетную 

единицу, или 36 часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Противодействие коррупции в Вооружённых силах Российской Федерации, 

других войсках, воинских формированиях и органах» 

Автор-составитель:  Слободанюк Игорь Александрович  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Противодействие 

коррупции в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках, воинских формированиях и органах» являются 

формирование у обучающихся комплекса компетенций, 

обеспечивающих готовность будущего специалиста-юриста 

эффективно и профессионально исполнять свои обязанности по 

предстоящему должностному предназначению, вооружение его 

совокупностью системно упорядоченных правовых знаний, 

навыков и умений, необходимых для понимания и 

последовательной реализации принципов, форм и методов 

противодействия коррупции в Вооруженных Силах Российской 

Федерации других войсках, воинских формированиях и органах. 

 

Место 

дисциплины в 

структуре 

магистерской 

программы 

Б.1.В.В.8.1.  Дисциплина части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений  

(дисциплина по выбору) магистерской программы 

«Антикоррупционная деятельность». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ПК-3,1; ПК 3,2, 

ПК-6,  

ПК-7, 

 ПК-8. 

Содержание 

дисциплины 

(модуля) 

Понятие, сущность и причины возникновения коррупции в 

Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских 

формированиях и органах. 

Организационно-правовые основы противодействия 

коррупции в Вооруженных Силах РФ, других войсках, 

воинских формированиях и органах. 

Порядок взаимодействия органов военного управления, 

военно-следственных органов и военных прокуратур по 

противодействию коррупции в Вооруженных Силах РФ, 

других войсках, воинских формированиях и органах. 

Антикоррупционные запреты, ограничения и 

дополнительные обязанности, возлагаемые на 

военнослужащих и государственных гражданских служащих 

законодательством Российской Федерации. 

Понятие, правовые основы и порядок урегулирования 

конфликта интересов на военной и государственной 

гражданской службе Российской Федерации. 

Виды и основания привлечения к ответственности 

военнослужащих за коррупционные правонарушения по 

законодательству Российской Федерации. 

 

Общая 

трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  зачетную 

единицу, или 36 часов. 



дисциплины 

(модуля) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Предупреждение коррупции в правоохранительных органах» 

Разработчик: Яшина А.А. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Б.1.В.В.8.2.  Дисциплина части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений  (дисциплина по 

выбору) магистерской программы «Антикоррупционная 

деятельность». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК3,1 ПК 3,2 

ПК 6 

ПК7 

ПК8 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Антикоррупционная деятельность в системе 

правоохранительных органов  

Тема 2. Социальная обусловленность антикоррупционной 

деятельности в системе правоохранительных органов  

Тема 3. Понятие и виды коррупционных преступлений, 

совершаемых сотрудниками правоохранительных органов  

Тема 4. Современное состояние коррупционных 

преступлений в правоохранительных органах  

Тема 5. Причинный комплекс коррупционных 

преступлений в деятельности правоохранительных органов  

Тема 6. Противодействие коррупции в судебной 

деятельности  

Тема 7. Стандарт антикоррупционного поведения 

сотрудника правоохранительных органов 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная 

единица, 36 часов. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт  

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория квалификации 

преступлений» 
Разработчик: Кауфман М.А. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Б.1.В.В.9.1.  Дисциплина части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений  

(дисциплина по выбору) магистерской программы 

«Антикоррупционная деятельность». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-3.2, 

ПК-4.2, 

ПК-5.2 

  

Содержание дисциплины 

(модуля) 

Тема 1. Понятие и значение квалификации преступлений 

Тема 2. Состав преступления - юридическая основа 

квалификации 

Тема 3. Квалификация по объективным признакам состава 

преступления 

Тема 4. Квалификация по субъективным признакам состава 

преступления 

Тема 5. Квалификация неоконченной преступной 

деятельности 

Тема 6. Квалификация при множественности преступлений 

Тема 7. Квалификация преступлений, совершённых в 

соучастии 

Тема 8. Квалификация преступлений при конкуренции 

норм 

Общая 

трудоемкость дисциплины 

(модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную 

единицу, 36 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Процессуальные акты по уголовным делам» 

Автор-составитель: Качалов В.И., профессор кафедры уголовно-процессуального 

права им. Н.В. Радутной, д.ю.н., доцент 

Цель изучения 

дисциплины  

Цель изучения дисциплины - формирование 

профессиональных умений и навыков по составлению   

процессуальных актов и подготовке служебных 

документов при расследовании и рассмотрении 

уголовных дел 

Место дисциплины в 

структуре  магистерской 

программы 

Б.1.В.В.9.2.  Дисциплина части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных 

отношений  (дисциплина по выбору) магистерской 

программы «Антикоррупционная деятельность». 

Компетенции, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-3.2, ПК-4.2, ПК-5.2 

Содержание дисциплины 

 

  

1. Уголовно-процессуальные акты: понятие, виды и 

классификация.  

2. Процессуальные акты по уголовному делу на 

досудебных стадиях.  

3.  Процессуальные акты при производстве в суде 

первой инстанции.  

4. Процессуальные акты при пересмотре судебных 

решений по уголовному  делу. 

5. Процессуальные акты в стадии исполнения 

приговора.  

 Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  1 

зачетную единицу,   36 часов. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Противодействия коррупции в 

органах местного самоуправления» 

Разработчик: Павликов С.Г. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) «Противодействие 

коррупции в органах местного самоуправления» является 

освоение компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

 Б.1.В.В.10.1.  Дисциплина части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений  (дисциплина по 

выбору) магистерской программы «Антикоррупционная 

деятельность». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК 6. 

ПК 7.1 

ПК 8.1 

ПК 8.2 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Особенности организации противодействие коррупции в 

органах местного самоуправления в условиях формирования 

единой системы публичной власти в Российской Федерации. 

Тема 2. Особенности противодействия коррупции на 

территориях городов федерального значения, административных 

центров (столиц) субъектов Российской Федерации и 

федеральных территориях. 

Тема 3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных 

правовых актов в Российской Федерации. 

Тема 4. Экономические основы местного самоуправления и 

антикоррупционная политика российского государства.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетные 

единицы 36 часа. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет  

 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Особенности расследования и 

судебного рассмотрения дел о коррупционных преступлениях» 

Разработчик: Загорский Г.И. – профессор кафедры уголовно-процессуального 

права, д.ю.н, профессор 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование профессиональных компетенций, необходимых 

для осуществления профессиональной деятельности при участии 

в рассмотрении судом отдельных категорий уголовных дел по 

преступлениям коррупционной направленности 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

Б.1.В.В.10.2.  Дисциплина части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений  (дисциплина по 

выбору) магистерской программы «Антикоррупционная 

деятельность». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины (модуля) 

ПК-3, ПК-4.2, ПК-5.2, П.7.2, П.8.1 ПК 8.2 

Содержание 

дисциплины (модуля) 

Тема 1. Дифференцированные порядки рассмотрения 

уголовных дел. 

Тема 2. Общие условия судебного разбирательства по 

уголовным делам по преступлениям коррупционной 

направленности и принципы уголовного процесса  

Тема 3. Процессуальный порядок судебного разбирательства 

по уголовным делам по преступлениям коррупционной 

направленности 

Тема 4. Приговор суда – акт правосудия 

Тема 5. Обеспечение прав участников процесса при 

завершении судопроизводства в суде 1 инстанции 

 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная 

единицы, 36 часов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

  



Юридическая лингвистика 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Юридическая лингвистика» 

Разработчик: Брадецкая И.Г. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Лингвистическая подготовка в вопросах пересечения языка и 

права как необходимая часть обеспечения профессиональной 

компетенции юриста. 

Задачи дисциплины: подготовка магистранта к деятельности, 

требующей углубленной фундаментальной и профессиональной 

подготовки в области научно-исследовательской и прикладной 

деятельности в аспекте юридической лингвистики;  

формирование у магистрантов владения современными, в том 

числе междисциплинарными, методами исследования текстов.  

Место дисциплины в 

структуре программы 

Факультативная дисциплина 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

УК-4.2 

 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Возникновение и становление юридической лингвистики. 

Взаимосвязи и взаимозависимость естественного и юридического 

языка. Активные процессы, протекающие в современном русском 

языке  

Тема 2. Использование эвфемизмов в речи. Основные функции 

эвфемизмов. Эвфемизмы в юридической речи. 

Тема 3. Языковая агрессия. Проблема использования обсценной 

лексики. Инвективная функция лексики естественного языка. 

Тема 4. Лингвистические признаки ксенофобии и 

интолерантности: основные критерии  и распознавание их в 

тексте. 

Тема  5. Лингвистическая экспертиза текста. Роль знаний по  

дисциплине «Юридическая лингвистика» в составлении  

лингвистической экспертизы проблемного текста. 

Общая трудоемкость 

дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную 

единицу (36 часов).  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Интерактивные методы обучения» 

Разработчик: Новикова Л.И. 

 

Цель освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре программы 

Факультативная дисциплина 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

УК-6.2 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Понятие о методе и приеме обучения. Актуальные 

методы проблемного обучения.  

Тема 2.Методы групповой работы.  

Тема 3.Методы организации самостоятельной работы.  

Тема 4.Методы систематизации мышления: методы 

алгоритмизации, составление компакт-блоков, интеллект-

карт, инфографики. 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную 

единицу (36 часов).  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Использование электронной 

информационно-образовательной среды РГУП» 
Разработчики: Бегларян М.Е., Бурняшов Б. А., Казакова Т.В., Попова С.П. 

 Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение 

компетенций (индикаторов достижения компетенций), 

предусмотренных рабочей программой. 

Место дисциплины в 

структуре программы 
Факультативная дисциплина 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины  

УК-4.1,  

ПК-2 

Содержание 

дисциплины  

Тема 1. Электронно-информационная образовательная среда 

(ЭИОС). 

Тема 2. Работа с электронными библиотечными системами. 

Тема 3. Научно-практическая студенческая работа. 

Общая 

трудоемкость дисципл

ины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу 

(36 часов).  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

  

 


