
Аннотация 

 

Дисциплина «Философия права» является дисциплиной  базовой части 

общенаучного цикла подготовки обучающихся по направлению 40.04.01 

«Юриспруденция» по магистерской программе «Уголовный процесс, 

криминалистика, оперативно-розыскная деятельность». 

Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории государства и 

права. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2) 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3) 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

промежуточной аттестации: 1 семестр - экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.). 

Программой дисциплины предусмотрены - контактная работа:36ч: 

лекционные (12ч) и практические (24ч.) занятия, из них 10 ч. в 

интерактивной форме,  самостоятельная работа 36 ч, и экзамен 36ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

 

Дисциплина «Иностранный язык (по отраслям и направлениям)» 

является дисциплиной  вариативной части общенаучного цикла подготовки 

обучающихся по направлению 40.04.01  «Юриспруденция» по магистерской 

программе «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная 

деятельность». 

Дисциплина реализуется кафедрой делового иностранного языка 

института международного менеджмента и образования. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.). 

Программой дисциплины предусмотрены: контактная работа – 24 ч.: 

лабораторные (24 ч.) занятия, из них 20 ч. в интерактивной форме,  

самостоятельная работа  - 84 ч. и зачет с оценкой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

 

Дисциплина «Проблемы реализации Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» является дисциплиной  вариативной 

части общенаучного цикла подготовки обучающихся по направлению 

40.04.01  «Юриспруденция» по магистерской программе «Уголовный 

процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность». 

Дисциплина реализуется кафедрой уголовного процесса,  

криминалистики и основ судебной экспертизы. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

промежуточной аттестации: 1 семестр - зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.). 

Программой дисциплины предусмотрены: контактная работа – 24 ч.: 

практические (24 ч.) занятия, из них 10 ч. в интерактивной форме,  

самостоятельная работа  - 84 ч. и зачет.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Антикоррупционные стандарты  в судебной и 

правоохранительной деятельности» является дисциплиной по выбору 

обучающегося и входит в вариативную часть общенаучного цикла 

подготовки обучающихся по направлению 40.04.01  «Юриспруденция» по 

магистерской программе «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-

розыскная деятельность». 

Дисциплина реализуется  кафедрой уголовного процесса,  

криминалистики и основ судебной экспертизы. 

Цели дисциплины: - сформировать у обучающихся целостное 

преставление о системе антикоррупционных стандартов  в судебной и 

правоохранительной деятельности; - сформировать, углубить и расширить 

знания обучающихся об особенностях системы антикоррупционных 

стандартов  в судебной и правоохранительной деятельности; - привить 

практические навыки составления процессуальных документов. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

 - способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста(ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

промежуточной аттестации: 3 семестр - зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.). 

Программой дисциплины предусмотрены контактная работа – 14 ч.: 

практические (14 ч.) занятия, из них 14 ч. в интерактивной форме,  

самостоятельная работа - 94 ч. и зачет. 

 



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Особенности процессуальных документов в уголовном 

судопроизводстве» является дисциплиной по выбору обучающегося и входит 

в вариативную часть общенаучного цикла подготовки обучающихся по 

направлению 40.04.01  «Юриспруденция» по магистерской программе 

«Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность». 

Дисциплина реализуется  кафедрой уголовного процесса,  криминалистики и 

основ судебной экспертизы. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

              - способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста(ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

промежуточной аттестации: 3 семестр - зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.). 

Программой дисциплины предусмотрены контактная работа – 14 ч.: 

практические (14 ч.) занятия, из них 14 ч. в интерактивной форме, 

самостоятельная работа - 94 ч. и зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «История правовых и политических учений» является 

дисциплиной базовой части профессионального цикла подготовки 

обучающихся по направлению 40.04.01  «Юриспруденция» по магистерской 

программе «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная 

деятельность». Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории 

государства и права. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

-способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3). 

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

промежуточной аттестации: 3 семестр – экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.). 

Программой дисциплины предусмотрены: контактная работа – 28 ч.: 

лекционные (14 ч) и практические (14 ч) занятия,  из них в интерактивной 

форме 8ч,  самостоятельная работа  - 44, и экзамен 36ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Сравнительное правоведение» является дисциплиной 

базовой части профессионального цикла подготовки обучающихся по 

направлению 40.04.01  «Юриспруденция» по магистерской программе 

«Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность». 

Дисциплина реализуется кафедрой теории и истории государства и права. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК):  

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2). 

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.). 

Программой дисциплины предусмотрены: контактная работа – 24 ч.: 

практические (24 ч) занятия,  из них в интерактивной форме 10ч,  

самостоятельная работа  - 84, и зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы права (в соответствии с 

реализуемой магистерской программой») входит в базовую часть 

профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 40.04.01  

«Юриспруденция» по магистерской программе «Уголовный процесс, 

криминалистика, оперативно-розыскная деятельность». 

Дисциплина реализуется  кафедрой уголовного процесса,  

криминалистики и основ судебной экспертизы. 

Изучение дисциплины должно стать основой для формирования 

следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

           - способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2);  

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-5);  

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

- 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 (ПК-8); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-

9); 



- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

13). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

промежуточной аттестации: 2 семестр курсовая работа, 2 семестр - экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.). 

Программой дисциплины предусмотрены контактная работа – 32 ч.: 

лекционные (10 ч.), практические (22 ч.) занятия, из них 10 ч. в 

интерактивной форме, самостоятельная работа - 40 ч. и экзамен – 36 ч. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «История и методология юридической науки» входит в 

базовую часть профессионального цикла дисциплин по направлению 

подготовки 40.04.01  «Юриспруденция» по магистерской программе 

«Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность». 

Дисциплина реализуется  кафедрой уголовного процесса,  

криминалистики и основ судебной экспертизы. 

Изучение дисциплины должно стать основой для формирования 

следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне  (ПК-12); 

способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14) 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

промежуточной аттестации: 3 семестр - зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.). 

Программой дисциплины предусмотрены контактная работа – 28 ч.: 

лекционные (14 ч.), практические (14 ч.) занятия, из них 8 ч. в интерактивной 

форме, самостоятельная работа - 80 ч. и зачет с оценкой. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Следственные ошибки в уголовном процессе» является 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла дисциплин 

подготовки обучающихся по направлению 40.04.01  «Юриспруденция» по 

магистерской программе «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-

розыскная деятельность». Дисциплина реализуется  кафедрой уголовного 

процесса,  криминалистики и основ судебной экспертизы. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-5); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6). 

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.). 

Программой дисциплины предусмотрены контактная работа – 22 ч.: 

практические (22 ч.) занятия, из них 10 ч. в интерактивной форме, 

самостоятельная работа  - 86 ч. и зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Проблемы науки криминалистики» является 

дисциплиной вариативной части профессионального цикла подготовки 

обучающихся по направлению 40.04.01  «Юриспруденция» по магистерской 

программе «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная 

деятельность». Дисциплина реализуется  кафедрой уголовного процесса,  

криминалистики и основ судебной экспертизы. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 ч. (5 зач. ед.). 

Программой дисциплины предусмотрены: контактная работа – 30 ч.: 

практические (30 ч.) занятия, из них 10 ч. в интерактивной форме,  

самостоятельная работа - 150 ч. и зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Уголовно-процессуальное право зарубежных стран» 

является дисциплиной вариативной части профессионального цикла 

подготовки обучающихся по направлению 40.04.01  «Юриспруденция» по 

магистерской программе «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-

розыскная деятельность». Дисциплина реализуется  кафедрой уголовного 

процесса,  криминалистики и основ судебной экспертизы. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ч. (2 зач. ед.). 

Программой дисциплины предусмотрены: контактная работа – 28 ч.: 

лекционные (14 ч.) занятия, практические (14 ч.) занятия, самостоятельная 

работа  - 44 ч. и зачет с оценкой. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Инновационная деятельность в юриспруденции» 

является дисциплиной вариативной части профессионального цикла 

подготовки обучающихся по направлению 40.04.01  «Юриспруденция» по 

магистерской программе «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-

розыскная деятельность». Дисциплина реализуется  кафедрой теории и 

истории государства и права. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста(ОК-2); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-

9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ч (4 зач. ед.). 

Программой дисциплины предусмотрены: контактная работа – 44 ч: 

лекционные (14 ч), практические (30 ч) занятия, в т.ч. 10ч в интерактивной 

форме, самостоятельная работа  - 100ч,  зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Юридическая техника в нормотворческом процессе» 

является дисциплиной вариативной части профессионального цикла 

подготовки обучающихся по направлению 40.04.01  «Юриспруденция» по 

магистерской программе «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-

розыскная деятельность». Дисциплина реализуется  кафедрой теории и 

истории государства и права. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);  

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- 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 (ПК-8). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.). 

Программой дисциплины предусмотрены контактная работа – 22 ч: 

практические (22 ч.),в т.ч. 10ч в интерактивной форме, самостоятельная 

работа  - 86ч,  зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Методика и методология преподавания в высшей школе 

(по отраслям и направлениям)» является дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла подготовки обучающихся по направлению 

40.04.01  «Юриспруденция» по магистерской программе «Уголовный 

процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность». Дисциплина 

реализуется  кафедрой уголовного процесса,  криминалистики и основ 

судебной экспертизы. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

13); 

- способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

15).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.). 

Программой дисциплины предусмотрены контактная работа – 22 ч.: 

практические (22 ч.) занятия, из них 10 ч. в интерактивной форме,  

самостоятельная работа - 86 ч. и зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Национальные и международные правовые основы и 

формы взаимодействия органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность» является дисциплиной по выбору вариативной части 

профессионального цикла подготовки обучающихся по направлению 

40.04.01  «Юриспруденция» по магистерской программе «Уголовный 

процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность». Дисциплина 

реализуется  кафедрой уголовного процесса,  криминалистики и основ 

судебной экспертизы. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

-способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-5). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.). 

Программой дисциплины предусмотрены контактная работа – 32 ч.: 

лекционные (10 ч.), практические (22 ч.) занятия, из них 10 ч. в 

интерактивной форме,   самостоятельная работа - 76 ч. и зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Судебная психиатрия» является дисциплиной по выбору 

вариативной части профессионального цикла подготовки обучающихся по 

направлению 40.04.01  «Юриспруденция» по магистерской программе 

«Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность». 

Дисциплина реализуется  кафедрой уголовного процесса,  криминалистики и 

основ судебной экспертизы. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-5). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.). 

Программой дисциплины предусмотрены контактная работа – 32 ч.: 

лекционные (10 ч.), практические (22 ч.) занятия, из них 10 ч. в 

интерактивной форме,   самостоятельная работа - 76 ч. и зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Традиционные криминалистические экспертизы» 

является дисциплиной по выбору вариативной части профессионального 

цикла подготовки обучающихся по направлению 40.04.01  «Юриспруденция» 

по магистерской программе «Уголовный процесс, криминалистика, 

оперативно-розыскная деятельность». Дисциплина реализуется  кафедрой 

уголовного процесса,  криминалистики и основ судебной экспертизы. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-5); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- 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 (ПК-8). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.). 

Программой дисциплины предусмотрены контактная работа – 22 ч.: 

практические (22 ч.) занятия, из них 4 ч. в интерактивной форме,  

самостоятельная работа  - 86 ч. и зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 



 

Дисциплина «Адвокат в Европейском суде по правам человека» 

является дисциплиной по выбору вариативной части профессионального 

цикла подготовки обучающихся по направлению 40.04.01  «Юриспруденция» 

по магистерской программе «Уголовный процесс, криминалистика, 

оперативно-розыскная деятельность». Дисциплина реализуется  кафедрой 

уголовного процесса,  криминалистики и основ судебной экспертизы. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-5); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- 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 (ПК-8). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.). 

Программой дисциплины предусмотрены контактная работа – 22 ч.: 

практические (22 ч.) занятия, из них 4 ч. в интерактивной форме,   

самостоятельная работа - 86 ч. и зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 



Дисциплина «Производство по рассмотрению дел с участием 

присяжных» является дисциплиной по выбору вариативной части 

профессионального цикла подготовки обучающихся по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция» по магистерской программе «Уголовный 

процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность». Дисциплина 

реализуется  кафедрой уголовного процесса,  криминалистики и основ 

судебной экспертизы. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-5); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.). 

Программой дисциплины предусмотрены контактная работа – 24 ч.: 

практические (24 ч.) занятия, из них 10 ч. в интерактивной форме,  

самостоятельная работа - 84 ч. и зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 



Дисциплина «Ювенальное право» является дисциплиной по выбору 

вариативной части профессионального цикла подготовки обучающихся по 

направлению 40.04.01  «Юриспруденция» по магистерской программе 

«Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность». 

Дисциплина реализуется  кафедрой уголовного процесса,  криминалистики и 

основ судебной экспертизы. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-5); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.). 

Программой дисциплины предусмотрены контактная работа – 24 ч.: 

практические (24 ч.) занятия, из них 10 ч. в интерактивной форме,  

самостоятельная работа - 84 ч. и зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 



 

Дисциплина «Проблемы теории квалификации преступлений» является 

дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла 

подготовки обучающихся по направлению 40.04.01  «Юриспруденция» по 

магистерской программе «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-

розыскная деятельность». Дисциплина реализуется  кафедрой уголовного 

процесса,  криминалистики и основ судебной экспертизы. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-5); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- 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 (ПК-8); 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.). 

Программой дисциплины предусмотрены контактная работа – 36 ч.: 

лекционные (12 ч.) занятия, практические (24 ч.) занятия, из них 10 ч. в 

интерактивной форме,   самостоятельная работа  - 72 ч. и зачет. 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 



 

Дисциплина «Научные основы судебной экспертизы» является 

дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла 

подготовки обучающихся по направлению 40.04.01  «Юриспруденция» по 

магистерской программе «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-

розыскная деятельность». Дисциплина реализуется  кафедрой уголовного 

процесса,  криминалистики и основ судебной экспертизы. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-5); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- 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 (ПК-8); 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.). 

Программой дисциплины предусмотрены: контактная работа – 36 ч.: 

лекционные (12 ч.), практические (24 ч.) занятия, из них 10 ч. в 

интерактивной форме, самостоятельная работа - 72 ч. и зачет. 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 



Дисциплина «Актуальные вопросы отдельных видов производств» 

является дисциплиной по выбору вариативной части профессионального 

цикла подготовки обучающихся по направлению 40.04.01  «Юриспруденция» 

по магистерской программе «Уголовный процесс, криминалистика, 

оперативно-розыскная деятельность». Дисциплина реализуется  кафедрой 

уголовного процесса,  криминалистики и основ судебной экспертизы. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет с оценкой.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ч. (4 зач. ед.). 

Программой дисциплины предусмотрены: контактная работа – 30 ч.: 

практические (30 ч.) занятия, из них 10 ч. в интерактивной форме,  

самостоятельная работа - 114 ч. и зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 



Дисциплина «Международная юстиция по уголовным делам» является 

дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла 

подготовки обучающихся по направлению 40.04.01  «Юриспруденция» по 

магистерской программе «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-

розыскная деятельность». Дисциплина реализуется  кафедрой уголовного 

процесса,  криминалистики и основ судебной экспертизы. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет с оценкой.  

:Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 ч. (4 зач. ед.). 

Программой дисциплины предусмотрены контактная работа – 30 ч.: 

практические (30 ч.) занятия, из них 10 ч. в интерактивной форме,   

самостоятельная работа - 114 ч. и зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 



Научно-исследовательская работа обучающихся является 

обязательным разделом ОПОП магистратуры и направлена на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению 40.04.01  «Юриспруденция» по 

магистерской программе «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-

розыскная деятельность».  

Научно-исследовательская работа реализуется кафедрой уголовного 

процесса,  криминалистики и основ судебной экспертизы. 

В результате освоения у обучающихся должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста(ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-5); 

- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 



- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- 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 (ПК-8); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-

9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

13); 

- способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

15).  

Научно-исследовательская работа  предусматривает следующий вид 

промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет c оценкой. 

Общая трудоемкость составляет 432 ч. (12 зач. ед.) и зачет с оценкой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 



Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  является  обязательным разделом в ОПОП 

магистратуры. Она представляет собой вид  занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся по направлению 40.04.01  «Юриспруденция» по магистерской 

программе «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная 

деятельность». Это реализуется  кафедрой уголовного процесса,  

криминалистики и основ судебной экспертизы. 

В результате у обучающихся должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

(ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-5); 



- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- 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 (ПК-8); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-

9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

13); 

- способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

15).  

Программой предусмотрены следующие виды промежуточной 

аттестации: 2 семестр – зачет cоценкой, 3 семестр – зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость составляет 540 ч. (15 зач. ед.). Программой 

предусмотрены самостоятельная работа студента - 540ч. и зачет с оценкой. 

- 2 семестр - 432 ч.  (12 зач. ед.):  самостоятельная работа - 432  ч. и 

зачет с оценкой. 

- 3 семестр - 108 ч.  (3 зач. ед.):  самостоятельная работа – 108 ч. и зачет 

с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 



 

Преддипломная практика является  обязательным разделом в ОПОП 

магистратуры. Она представляет собой вид занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся по направлению 40.04.01  «Юриспруденция» по магистерской 

программе «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная 

деятельность». Это реализуется  кафедрой уголовного процесса,  

криминалистики и основ судебной экспертизы. 

В результате у обучающихся должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

(ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-5); 



- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- 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 (ПК-8); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-

9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

13); 

- способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

15).  

Программой предусмотрены следующие виды промежуточной 

аттестации: 4 семестр – зачет c оценкой. 

Общая трудоемкость составляет 540 ч. (15 зач. ед.). Программой 

предусмотрены самостоятельная работа - 540 ч. и зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 



Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является  обязательным разделом в ОПОП магистратуры. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся по 

направлению 40.04.01  «Юриспруденция» по магистерской программе 

«Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятельность». 

Это реализуется  кафедрой уголовного процесса,  криминалистики и основ 

судебной экспертизы. 

В результате у обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

(ОК-2); 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения (ОК-4); 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и 

навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом 

(ОК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению 

(ПК-5); 



- способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- 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 (ПК-8); 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-

9); 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать 

управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10); 

- способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11); 

- способностью преподавать юридические дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-12); 

- способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-

13); 

- способностью организовывать и проводить педагогические 

исследования (ПК-14); 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-

15).  

Программой предусмотрены следующие виды промежуточной 

аттестации: 1 семестр – зачет c оценкой, 2 семестр – зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость составляет 432 ч. (12зач. ед.). Программой 

предусмотрены самостоятельная работа обучающегося - 432ч. и зачет с 

оценкой. 

- 1 семестр - 216 ч.  (6 зач. ед.): практические занятия – 144ч,  

самостоятельная работа - 72  ч. и зачет с оценкой. 

- 2 семестр - 216 ч.  (6 зач. ед.):  практические занятия – 144ч,  

самостоятельная работа - 72  ч. и зачет с оценкой. 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 



Защита ВКР. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-

исследовательской работы обучающихся по направлению 40.04.01  

«Юриспруденция» по магистерской программе «Уголовный процесс, 

криминалистика, оперативно-розыскная деятельность». Это реализуется  

кафедрой уголовного процесса,  криминалистики и основ судебной 

экспертизы. 

В результате у обучающегося должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

- 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 (ПК-8). 

Общая трудоемкость данного процесса составляет 216 ч. (6 зач. ед.). 

Программой дисциплины предусмотрены самостоятельная работа - 216 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 



Дисциплина «Проблемы расследования экологических преступлений» 

является дисциплиной блока ФТД Факультативы для подготовки 

обучающихся по направлению 40.04.01  «Юриспруденция» по магистерской 

программе «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная 

деятельность». Дисциплина реализуется  кафедрой уголовного процесса,  

криминалистики и основ судебной экспертизы. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-2); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3); 

- способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

промежуточной аттестации: 1 семестр – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 ч. (2 зач. ед.). 

Программой дисциплины предусмотрены контактная работа – 36 ч.: 

лекционные (12 ч.) занятия, практические (24 ч.) занятия,  самостоятельная 

работа - 36 ч. и зачет. 

 

 

 


