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Блок 1. Дисциплины 
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ФИЛОСОФИЯ ПРАВА 

Дисциплина «Философия права» относится к обязательной части дисциплин (модулей) и 
входит в основную профессиональную образовательную программу высшего образования 
подготовки магистров по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) 
подготовки «Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность».   

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой теории и истории государства 
и права.  

Дисциплина нацелена на формирование универсальных (УК) и общепрофессиональных 
(ОПК) компетенций выпускника: 

УК-1 - способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  

УК-5 - способностью анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия; 

ОПК-3 - способностью квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 
ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав; 

ОПК-4 - способностью письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в 
том числе в состязательных процессах. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
студентов представления об основах философии права и взаимодействия философского и 
юридического знания.  

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматриваются следующие основные формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
консультации и др.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости и промежуточная аттестация в форме экзамена.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов (из 
них лекции - 12 часов, практические занятия- 24 часа, самостоятельная работа – 72 часа). 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

            Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» является дисциплиной Блока 1, 
обязательной части учебного плана подготовки обучающихся по направлению 40.04.01 
«Юриспруденция» направленность (профиль) «Уголовный процесс, криминалистика, оперативно-
розыскная деятельность». Дисциплина реализуется кафедрой иностранных языков и 
профессиональных коммуникаций. 



            В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции: 
          - Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4). 
            Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (система LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
             Форма промежуточной аттестации – зачет (2,3 семестры), зачет с оценкой (4 семестр). 
              Общая трудоемкость дисциплины составляет 324 ч. (9 зач. ед.) (из них Лабораторные 148 -  
часов, самостоятельная работа – 202 часа). 
 

 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ 

 
Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики» относится к 

обязательной части дисциплин (модулей) и входит в основную профессиональную 
образовательную программу высшего образования подготовки магистров по направлению 
40.04.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) подготовки «Уголовный процесс, 
криминалистика и оперативно-розыскная деятельность».  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой земельного права и 
экологических экспертиз. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 
(ОПК): 

ОПК-1 - способность анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 
практики и предлагать оптимальные варианты их решения;  

ОПК-2 - способностью самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 
проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов; 

ОПК-3 - способностью квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в 
ситуациях наличия пробелов и коллизий норм прав; 

ОПК-4 - способностью письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в 
том числе в состязательных процессах; 

ОПК-5 - способностью самостоятельно составлять юридические документы и 
разрабатывать проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов; 

ОПК-7 - способностью применять информационные технологии и использовать правовые 
базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 
информационной безопасности. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК-1 -Способность осуществлять нормотворческую деятельность в сферах уголовно-

процессуальных отношений; 
ПК-2 -Способность применять нормы уголовного, уголовно-процессуального права, 

законодательства об оперативно-розыскной и судебно-экспертной деятельности; 
ПК-3-Способность осуществлять экспертно – аналитическую и методологическую 

деятельность в сферах уголовного, уголовно-процессуального права, законодательства об 
оперативно-розыскной и судебно-экспертной деятельности;  

ПК-4 - Способность осуществлять консультационную деятельность в сферах уголовного, 
уголовно-процессуального права, законодательства об оперативно-розыскной и судебно-
экспертной деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием у 
обучающихся представления о современном состоянии и основных проблемах земельного права 



как самостоятельной отрасли права, а также о проблемах правового регулирования и перспективах 
развития законодательства, регулирующего земельные и имущественные отношения.  

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы организации 
учебного процесса: лекции, и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся в 
магистратуре, курсовая работа, консультации и др.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости, промежуточный контроль в форме курсовой работы  и промежуточная аттестация в 
форме экзамена.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов (из них лекции 
- 14 часов, практические занятия - 42 часов, самостоятельная работа – 52 часа). 
 

МЕТОДИКА И МЕТОДОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ (ПО ОТРАСЛЯМ 
И НАПРАВЛЕНИЯМ) 

Дисциплина «Методика и методология преподавания в высшей школе (по отраслям и 
направлениям)» относится к обязательной части дисциплин (модулей) и входит в основную 
профессиональную образовательную программу высшего образования подготовки магистров по 
направлению 40.04.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) подготовки «Уголовный 
процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность». 

 Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой психологии, педагогики и 
экологии человека.  

Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями (УК):  
УК-2 - способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 
УК-3 - способностью организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 
УК-4 – способностью применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК):  
ОПК-6 - способностью обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 
правонарушений. 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):  
 ПК-5 -Способность осуществлять правовое сопровождение в деятельности юридических 

лиц по вопросам уголовного, уголовно-процессуального права, законодательства об оперативно-
розыскной и судебно-экспертной деятельности. 

 Содержание дисциплины направлено на установление и развитие базовых компетенций 
будущих преподавателей вуза в области педагогики высшей школы. Дисциплина содержит круг 
вопросов, связанных с основными тенденциями развития высшего образования в России и за 
рубежом, его содержании, методах активизации и интенсификации обучения в высшей школе. 
Рассмотрены вопросы организации педагогического контроля в высшей школе, описаны формы и 
виды учебных занятий в вузе.   

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы организации 
учебного процесса: лекции и практические занятия, самостоятельная работа, консультации и др.   

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости и промежуточная  аттестация в форме экзамена.  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (из них 
лекции – 14 часов, практические занятия - 28 часов, самостоятельная работа – 30 часов). 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Дисциплина «Кадровая политика организации» относится к обязательной части дисциплин 
(модулей) и входит в основную профессиональную образовательную программу высшего 
образования подготовки магистров по направлению 40.04.01 «Юриспруденция», направленность 
(профиль) подготовки «Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная 
деятельность». 

 Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой государственного, 
муниципального управления и кадровой политики.  

Выпускник должен обладать следующими универсальными компетенциями (УК):  
УК-3 - способностью организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 
УК-6 – способностью определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теоретическими и 

методологическими аспектами кадровой политики организаций.   
Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-

образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы организации 

учебного процесса: лекции и практические занятия, самостоятельная работа, консультации и др.   
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости и промежуточная  аттестация в форме зачета.  
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (из них 

лекции – 12 часов, практические занятия - 24 часа, самостоятельная работа – 72 часа). 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Актуальные проблемы информационных технологий в юридической 
деятельности» относится к обязательной части дисциплин (модулей) и входит в основную 
профессиональную образовательную программу высшего образования подготовки магистров по 
направлению 40.04.01 «Юриспруденция», направленность (профиль) подготовки «Уголовный 
процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность». 

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой судебных экспертиз.  
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК):  
ОПК-7 – способностью применять информационные технологии и использовать правовые 

базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 
информационной безопасности. 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с концептуальными 
основами современной информационной политики государства в области формирования общества 
и «электронного правительства», использования информационных систем и информационной 
безопасности. Уделено внимание актуальным проблемам, закономерностям и тенденциям 
развития информационных процессов в юридической деятельности.   

Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие основные формы организации 
учебного процесса: лекции и лабораторные занятия, самостоятельная работа, консультации и др.   

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости и промежуточная  аттестация в форме зачета.  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов (из них 
лекции – 12 часов, лабораторные занятия - 24 часа, самостоятельная работа – 60 часов). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методика расследования отдельных видов преступлений 

            Дисциплина «Методика расследования отдельных видов преступлений» является 
дисциплиной Блока 1, части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного 
плана 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: 
               - Способность применять нормы уголовного, уголовно-процессуального права, 
законодательства об оперативно-розыскной и судебно-экспертной деятельности (ПК-2): 
               - Способность осуществлять правовое сопровождение в деятельности юридических лиц 
по вопросам уголовного, уголовно-процессуального права, законодательства об оперативно-
розыскной и судебно-экспертной деятельности (ПК-5). 
            Изучение дисциплины осуществляется с использованием информационно-образовательной 
среды Университета (система LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
             Форма промежуточной аттестации – экзамен (3 семестр). 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.) (из них лекции – 10 часов, 
практические занятия - 30 часов, самостоятельная работа – 32 часа). 

Нормативно-правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности в зарубежных 
странах 

             Дисциплина «Нормативно-правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности в 
зарубежных странах» является дисциплиной Блока 1, части, формируемой участниками 
образовательных отношений, учебного плана 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: 
             - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия (УК-5): 
              Способность осуществлять экспертно – аналитическую и методологическую деятельность 
в сферах уголовного, уголовно-процессуального права, законодательства об оперативно-
розыскной и судебно-экспертной деятельности (ПК-3).  



Изучение дисциплины осуществляется с использованием информационно-образовательной 
среды Университета (система LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
                Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (2 семестр). 

    Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.) (из них лекции – 14 часов, 
практические занятия - 28 часов, самостоятельная работа – 66 часов). 

Современные проблемы криминалистической тактики 

               Дисциплина «Современные проблемы криминалистической тактики» является 
дисциплиной Блока 1, части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного 
плана 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: 
             - Способность осуществлять нормотворческую деятельность в сферах уголовно- 
процессуальных отношений (ПК-1): 
            - Способность применять нормы уголовного, уголовно-процессуального права, 
законодательства об оперативно-розыскной и судебно-экспертной деятельности (ПК-2). 
              Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (система LMS Moodle, сайтhttp://e.kgau.ru/). 
             Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (3 семестр). 
             Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.) (из них лекции – 10 часов, 
практические занятия - 40 часов, самостоятельная работа – 58 часов). 
 

Антикоррупционные стандарты в судебной и правоохранительной деятельности 
            Дисциплина «Антикоррупционные стандарты в судебной и правоохранительной 
деятельности» является дисциплиной Блока 1, части, формируемой участниками образовательных 
отношений, учебного плана 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: 
             - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1): 
              - способность осуществлять экспертно – аналитическую и методологическую 
деятельность в сферах уголовного, уголовно-процессуального права, законодательства об 
оперативно-розыскной и судебно-экспертной деятельности (ПК-3); 
            Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (система LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
            Форма промежуточной аттестации –  зачет с оценкой (1 семестр).  
             Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.) (из них лекции – 12 часов, 
практические занятия - 24 часа, самостоятельная работа – 72 часа). 
 

Теоретические и практические проблемы судебной медицины и 
психиатрии 

             Дисциплина «Теоретические и практические проблемы судебной медицины и психиатрии» 
является дисциплиной Блока 1, части, формируемой участниками образовательных отношений, 
учебного плана 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: 
              - Способность применять нормы уголовного, уголовно-процессуального права, 
законодательства об оперативно-розыскной и судебно-экспертной деятельности (ПК-2). 
                Изучение дисциплины осуществляется с использованием информационно-образовательной 
среды Университета (система LMS Moodle, сайтhttp://e.kgau.ru/). 
               Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (2 семестр). 
              Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.) (из них лекции – 14 часов, 
практические занятия - 28 часов, самостоятельная работа – 66 часов). 

 
Криминалистическая техника и проблемы ее применения 

              Дисциплина «Криминалистическая техника и проблемы ее применения» является 
дисциплиной Блока 1, части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного 
плана подготовки обучающихся по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» пои 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: 
                - Способность осуществлять нормотворческую деятельность в сферах уголовно-
процессуальных отношений (ПК-1): 
               - Способность применять нормы уголовного, уголовно-процессуального права, 
законодательства об оперативно-розыскной и судебно-экспертной деятельности (ПК-2). 
              Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (система LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
                 Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (3 семестр). 
                 Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.) (из них лекции – 10 
часов, практические занятия - 40 часов, самостоятельная работа – 58 часов). 
 

Методика расследования преступлений в сфере экономики 
              Дисциплина «Методика расследования преступлений в сфере экономики» является 
дисциплиной Блока 1, части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного 
плана 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: 
             - Способность применять нормы уголовного, уголовно-процессуального права, 
законодательства об оперативно-розыскной и судебно-экспертной деятельности (ПК-2): 
             - Способность осуществлять правовое сопровождение в деятельности юридических лиц по 
вопросам уголовного, уголовно-процессуального права, законодательства об оперативно-
розыскной и судебно-экспертной деятельности (ПК-5). 
              Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (система LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
             Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (2 семестр). 
             Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.) (из них практические 
занятия - 42 часа, самостоятельная работа – 66 часов). 
 

Правоприменительные проблемы оперативно-розыскной деятельности 
             Дисциплина «Правоприменительные проблемы оперативно-розыскной деятельности» 
является дисциплиной Блока 1, части, формируемой участниками образовательных отношений, 



учебного плана 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: 
             - Способность применять нормы уголовного, уголовно-процессуального права, 
законодательства об оперативно-розыскной и судебно-экспертной деятельности (ПК-2). 
             Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (система LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
           Форма промежуточной аттестации – экзамен (1 семестр). 
           Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.)(из них лекции – 12 часов, 
практические занятия - 36 часов, самостоятельная работа – 24 часа). 
 

Общие проблемы теории доказывания и доказательств в уголовном процессе 

           Дисциплина «Общие проблемы теории доказывания и доказательств в уголовном процессе» 
является дисциплиной Блока 1, части, формируемой участниками образовательных отношений, 
учебного плана 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: 
          - Способность осуществлять нормотворческую деятельность в сферах уголовно 
процессуальных отношений (ПК-1): 
          - Способность применять нормы уголовного, уголовно-процессуального права, 
законодательства об оперативно-розыскной и судебно-экспертной деятельности (ПК-2); 
          Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (система LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
           Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (1 семестр).  
           Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед ) (из них лекции – 12 часов, 
практические занятия - 36 часов, самостоятельная работа – 60 часов). 
 

Права человека в уголовном процессе 
             Дисциплина «Права человека в уголовном процессе» является дисциплиной по выбору 
ДВ.1, Блока 1 учебного плана 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: 
             - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1): 
             - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия (УК-5); 
             - Способность осуществлять нормотворческую деятельность в сферах уголовно-
процессуальных отношений (ПК-1). 
              Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (система LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
               Форма промежуточной аттестации – зачет (3 семестр).  
              Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.) (из них лекции – 10 часов, 
практические занятия - 30 часов, самостоятельная работа – 68 часов). 



Этические основы уголовно-процессуальной деятельности 

             Дисциплина «Этические основы уголовно-процессуальной деятельности» является 
дисциплиной по выбору ДВ.1, Блока 1 учебного плана 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: 
           - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1): 
          - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия (УК-5); 
          - Способность осуществлять нормотворческую деятельность в сферах уголовно-
процессуальных отношений (ПК-1). 
          Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (система LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
           Форма промежуточной аттестации – зачет (3 семестр).  
           Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.) (из них лекции – 10 часов, 
практические занятия - 30 часов, самостоятельная работа – 68 часов). 
 

Методика расследования коррупционных преступлений 
           Дисциплина «Методика расследования коррупционных преступлений» является 
дисциплиной по выбору ДВ.2, Блока 1 учебного плана 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: 
            - Способность применять нормы уголовного, уголовно-процессуального права, 
законодательства об оперативно-розыскной и судебно-экспертной деятельности (ПК-2). 
           Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (система LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
          Форма промежуточной аттестации – экзамен (4 семестр). 
          Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.) (из них лекции – 10 часов, 
практические занятия - 30 часов, самостоятельная работа – 68 часов). 

 

Методика расследования преступлений против личности 

            Дисциплина «Методика расследования преступлений против личности» является 
дисциплиной по выбору ДВ.2, Блока 1 учебного плана 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: 
            - Способность применять нормы уголовного, уголовно-процессуального права, 
законодательства об оперативно-розыскной и судебно-экспертной деятельности (ПК-2). 
           Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (система LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
          Форма промежуточной аттестации – экзамен (4 семестр). 
          Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.) (из них лекции – 10 часов, 
практические занятия - 30 часов, самостоятельная работа – 68 часов). 



 
Теоретические и практические проблемы следственной этики 

 
           Дисциплина «Теоретические и практические проблемы следственной этики» является 
дисциплиной по выбору ДВ.3, Блока 1 учебного плана 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: 
         -Способность осуществлять консультационную деятельность в сферах уголовного, уголовно-
процессуального права, законодательства об оперативно-розыскной и судебно-экспертной 
деятельности (ПК-4). 
          Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (система LMS Moodle, сайтhttp://e.kgau.ru/). 
         Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (4 семестр). 
         Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.) (из них лекции – 10 часов, 
практические занятия - 40 часов, самостоятельная работа – 58 часов). 
 

Адвокатура и ее роль в уголовном судопроизводстве 
             Дисциплина «Адвокатура и ее роль в уголовном судопроизводстве» является дисциплиной 
по выбору ДВ.3, Блока 1 учебного плана 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: 
              - Способность осуществлять консультационную деятельность в сферах уголовного, 
уголовно-процессуального права, законодательства об оперативно-розыскной и судебно-
экспертной деятельности (ПК-4). 
            Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (система LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
           Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (4 семестр). 
          Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.) (из них лекции – 10 часов, 
практические занятия - 40 часов, самостоятельная работа – 58 часов). 
 

Актуальные проблемы применения мер уголовно-процессуального принуждения в 
уголовном процессе 

         Дисциплина «Актуальные проблемы применения мер уголовно-процессуального 
принуждения в уголовном процессе» является дисциплиной по выбору ДВ.4, Блока 1 учебного 
плана 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: 
           - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1): 
            - Способность осуществлять нормотворческую деятельность в сферах уголовно-
процессуальных отношений (ПК-1). 
          Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (система LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
        Форма промежуточной аттестации – зачет (2 семестр).  



       Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.) (из них лекции – 14 часов, 
практические занятия - 28 часов, самостоятельная работа – 66 часов). 

 
Проблемы досудебного производства в уголовном процессе 

          Дисциплина «Проблемы досудебного производства в уголовном процессе» является 
дисциплиной по выбору ДВ.4, Блока 1 учебного плана 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: 
            - способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1): 
            - Способность осуществлять нормотворческую деятельность в сферах уголовно-
процессуальных отношений (ПК-1). 
          Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (система LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
          Форма промежуточной аттестации – зачет (2 семестр).  
          Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.) (из них лекции – 14 часов, 
практические занятия - 28 часов, самостоятельная работа – 66 часов). 
 

Судопроизводство с участием коллегии присяжных заседателей 
     Дисциплина «Судопроизводство с участием коллегии присяжных заседателей» является 
дисциплиной по выбору ДВ.5, Блока 1 учебного плана 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: 
            - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели (УК-3): 
            - Способность осуществлять правовое сопровождение в деятельности юридических лиц по 
вопросам уголовного, уголовно-процессуального права, законодательства об оперативно-
розыскной и судебно-экспертной деятельности (ПК-5). 
           Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (система LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
           Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (4 семестр).  
            Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.) (из них лекции – 10 часов, 
практические занятия - 14 часов, самостоятельная работа – 68 часов). 
 

Актуальные вопросы рассмотрения уголовных дел в суде первой инстанции 
          Дисциплина «Актуальные вопросы рассмотрения уголовных дел в суде первой инстанции» 
является дисциплиной по выбору ДВ.5, Блока 1 учебного плана 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: 
           - Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели (УК-3): 
            - Способность осуществлять правовое сопровождение в деятельности юридических лиц по 
вопросам уголовного, уголовно-процессуального права, законодательства об оперативно-
розыскной и судебно-экспертной деятельности (ПК-5). 
           Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (система LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 



          Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (4 семестр).  
         Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.) (из них лекции – 10 часов, 
практические занятия -30 часов, самостоятельная работа – 68 часов). 
 

Теория и практика судебной экспертизы 
         Дисциплина «Теория и практика судебной экспертизы» является дисциплиной по выбору 
ДВ.6, Блока 1 учебного плана 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: 
           - Способность осуществлять экспертно – аналитическую и методологическую деятельность 
в сферах уголовного, уголовно-процессуального права, законодательства об оперативно-
розыскной и судебно-экспертной деятельности (ПК-3); 
            -Способность осуществлять консультационную деятельность в сферах уголовного, 
уголовно-процессуального права, законодательства об оперативно-розыскной и судебно-
экспертной деятельности (ПК-4). 
           Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (система LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
          Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (4 семестр). 
         Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.) (из них лекции – 10 часов, 
практические занятия -40 часов, самостоятельная работа – 58 часов). 
 

Традиционные криминалистические экспертизы 
         Дисциплина «Традиционные криминалистические экспертизы» является дисциплиной по 
выбору ДВ.6, Блока 1 учебного плана 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: 
          - Способность осуществлять экспертно – аналитическую и методологическую деятельность 
в сферах уголовного, уголовно-процессуального права, законодательства об оперативно-
розыскной и судебно-экспертной деятельности (ПК-3); 
          -Способность осуществлять консультационную деятельность в сферах уголовного, 
уголовно-процессуального права, законодательства об оперативно-розыскной и судебно-
экспертной деятельности (ПК-4). 
        Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (система LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
        Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой (4 семестр). 
       Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 ч. (3 зач. ед.) (из них лекции – 10 часов, 
практические занятия -40 часов, самостоятельная работа – 58 часов). 
 

Блок 2. Практика 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

Ознакомительная практика является составной частью основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль) «Правовое регулирование земельных и имущественных отношений» и 
является обязательной частью второго блока «Практика» Учебной практики. 

Ознакомительная практика предназначена для дальнейшей ориентации будущих магистров 
на педагогическую и научную деятельность и заключается в закреплении и углублении 
теоретических основ учебной, учебно-методической и учебно-воспитательной работы в условиях 



вуза, формировании умений и навыков в решении конкретных задач в сфере учебной деятельности 
и приобретении опыта самостоятельной научно-педагогической работы. 

Ознакомительная практика организуется и проводится на основе утвержденной рабочей 
программы, в которой определен перечень рассматриваемых вопросов и необходимых для 
выполнения заданий. Ознакомительная практика имеет научно-педагогическую основу и 
реализуется на профильных кафедрах юридического института в форме контактной и 
самостоятельной работы на первом курсе в первом семестре в течение 6 2/3 недель.  

В ходе освоения ознакомительной практики у обучающихся должны формироваться 
следующие компетенции:  

1) универсальные компетенции (УК): 
- УК-1 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  
- УК-2 способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;  
- УК-3 способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели;  
- УК-6 способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки;  
2) общепрофессиональных (ОПК): 
- ОПК-7 способность применять информационные технологии и использовать правовые 

базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 
информационной безопасности. 

Сроки проведения ознакомительной практики устанавливаются в соответствии с учебным 
планом и графиком учебного процесса на соответствующий учебный год. 

При проведении ознакомительной практики предусматриваются следующие основные 
формы организации учебного процесса: контактная работа с обучающимися, самостоятельная 
работа обучающихся, консультации и др.  

Программой ознакомительной практики предусмотрена следующая форма промежуточной 
аттестации – зачет.  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 10 зачетных единиц, 360 часа, из 
которых 240 часов отводятся на контактную работу и 120 часов на самостоятельную работу. 

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 
Научно-исследовательская работа является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль) «Правовое регулирование земельных и имущественных отношений» и 
является обязательной частью второго блока «Практика» Учебной практики. 

Научно-исследовательская работа магистрантов является составной̆ частью учебного 
процесса, в результате которого осуществляется подготовка дипломированных магистров к 
профессиональной̆ деятельности. Она закрепляет теоретические знания, полученные студентами 
на протяжении всего курса обучения в университете, дает четкое представление о характере 
предстоящей̆ деятельности.  

Научно-исследовательская работа организуется и проводится на основе настоящей 
утвержденной программы. Научно-исследовательская работа имеет продолжительность 8 недель и 
проходится магистрантами на первом курсе во втором семестре. 

В ходе осуществления научно-исследовательской работы у магистрантов должны 
формироваться следующие компетенции:  

1) универсальные компетенции (УК): 
- УК-1 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  
- УК-2 способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;  
- УК-3 способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели;  



- УК-6 способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки;  

2) общепрофессиональных (ОПК): 
- ОПК-7 способность применять информационные технологии и использовать правовые 

базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 
информационной безопасности; 

3) профессиональных (ПК): 
- ПК-5-Способность осуществлять правовое сопровождение в деятельности юридических 

лиц по вопросам уголовного, уголовно-процессуального права, законодательства об оперативно-
розыскной и судебно-экспертной деятельности. 

При проведении научно-исследовательской работы предусматриваются следующие 
основные формы организации учебного процесса: контактная работа, самостоятельная работа 
обучающихся, консультации и др.  

Программой научно-исследовательской работы предусмотрена следующая форма 
промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 12 зачетных единиц, 
432 часа, из них 288 часов практической работы и 144 часов самостоятельной работы. 

 
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  
Научно-исследовательская работа является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль) «Правовое регулирование земельных и имущественных отношений» и 
является обязательной частью второго блока «Практика» Производственной практики. 

Научно-исследовательская работа магистрантов является составной̆ частью учебного 
процесса, в результате которого осуществляется подготовка дипломированных магистров к 
профессиональной̆ деятельности. Она закрепляет теоретические знания, полученные студентами 
на протяжении всего курса обучения в университете, дает четкое представление о характере 
предстоящей̆ профессиональной деятельности на практике.  

Научно-исследовательская работа производственной практики организуется и проводится 
на основе настоящей утвержденной программы. Научно-исследовательская работа 
производственной практики имеет продолжительность 8 недель и 4 дня, и проходится 
магистрантами на втором курсе в первом семестре. 

В ходе осуществления научно-исследовательской работы у магистрантов должны 
формироваться следующие компетенции:  

1) универсальные компетенции (УК): 
- УК-1 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  
- УК-2 способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;  
- УК-3 способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели;  
- УК-6 способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки;  
2) общепрофессиональных (ОПК): 
- ОПК-1 способность анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения; 
- ОПК-3 способность квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий норм прав; 
- ОПК-4 способность письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в 

том числе, в состязательных процессах; 



- ОПК-6 способность обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе, 
принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 
правонарушений; 

- ОПК-7 способность применять информационные технологии и использовать правовые 
базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 
информационной безопасности; 

3) профессиональных (ПК): 
- ПК-1-Способность осуществлять нормотворческую деятельность в сферах уголовно-

процессуальных отношений; 
- ПК-3-Способность применять нормы уголовного, уголовно-процессуального права, 

законодательства об оперативно-розыскной и судебно-экспертной деятельности; 
- ПК-5 -Способность осуществлять правовое сопровождение в деятельности юридических 

лиц по вопросам уголовного, уголовно-процессуального права, законодательства об оперативно-
розыскной и судебно-экспертной деятельности. 

При проведении научно-исследовательской работы предусматриваются следующие 
основные формы организации учебного процесса: практическая работа (Д), самостоятельная 
работа обучающихся, консультации и др.  

Программой научно-исследовательской работы предусмотрена следующая форма 
промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 10 зачетных единиц, 
360 часа, из них 240 часов практической работы и 120 часов самостоятельной работы. 
 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
Преддипломная практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП ВО) по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль) «Правовое регулирование земельных и имущественных отношений» и 
является обязательной частью второго блока «Практика» Производственной практики. 

Преддипломная практика предназначена для дальнейшей ориентации будущих магистров 
на профессиональную деятельность и заключается в закреплении и углублении основ 
профессиональной деятельности, формировании умений и навыков в решении конкретных задач в 
профессиональной сфере, приобретении опыта самостоятельной профессиональной деятельности 
и сборе материалов для написания выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации). 

В ходе освоения преддипломной практики у обучающихся развиваются и закрепляются 
следующие общекультурные и профессиональные компетенции 

1) универсальные компетенции (УК): 
- УК-1 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  
- УК-2 способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;  
- УК-3 способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели;  
- УК-4 способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 
- УК-5 способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 
- УК-6 способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки;  
2) общепрофессиональных (ОПК): 
- ОПК-1 способность анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения; 
- ОПК-2 способность самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов; 



- ОПК-3 способность квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях 
наличия пробелов и коллизий норм прав; 

- ОПК-4 способность письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в 
том числе, в состязательных процессах; 

- ОПК-5 способность самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать 
проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов; 

- ОПК-6 способность обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе, 
принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 
правонарушений; 

- ОПК-7 способность применять информационные технологии и использовать правовые 
базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 
информационной безопасности; 

3) профессиональных (ПК): 
- ПК-1 Способность осуществлять нормотворческую деятельность в сферах уголовно-

процессуальных отношений ; 
- ПК-2  Способность применять нормы уголовного, уголовно-процессуального права, 

законодательства об оперативно-розыскной и судебно-экспертной деятельности ; 
- ПК-3 Способность осуществлять экспертно – аналитическую и методологическую 

деятельность в сферах уголовного, уголовно-процессуального права, законодательства об 
оперативно-розыскной и судебно-экспертной деятельности ; 

- ПК-4  Способность осуществлять консультационную деятельность в сферах уголовного, 
уголовно-процессуального права, законодательства об оперативно-розыскной и судебно-
экспертной деятельности; 

- ПК-5   Способность осуществлять правовое сопровождение в деятельности юридических 
лиц по вопросам уголовного, уголовно-процессуального права, законодательства об оперативно-
розыскной и судебно-экспертной деятельности. 

-ПК-6  Способность осуществлять педагогическую деятельность в сфере преподавания 
дисциплин криминального цикла по программам высшего образования на необходимом 
теоретическом и методическом уровне; 

-ПК-7 Способность осуществлять научно-исследовательскую работу в сфере наук 
криминального цикла. 

Сроки проведения преддипломной практики устанавливаются в соответствии с учебным 
планом и графиком учебного процесса на соответствующий учебный год и имеют 
продолжительность 10 недель.  

Преддипломную практику обучающиеся в магистратуре проходят на втором курсе, в 
четвертом семестре. 

При проведении преддипломной практики предусматриваются следующие основные 
формы организации учебного процесса: контактная работа с обучающимися, самостоятельная 
работа обучающихся, консультации и др. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 зачетных единиц, 432 
часов, 360 часов из которых отводятся на контактную работу и 72 часа на самостоятельную.  

Программа преддипломной практики завершается защитой отчета по практике  
Формой промежуточной аттестации для производственной (преддипломной) практики 

является зачет с оценкой. 
 

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы является 
составной частью основной профессиональной образовательной программы (ОПОП ВО) по 
направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Правовое 
регулирование земельных и имущественных отношений» и является составной частью третьего 
блока «Государственная итоговая аттестация». 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы является 
завершающим этапом освоения обучающимся магистратуры учебной программы и определяет 



требования к подготовке и защите выпускной квалификационной работы (магистерской 
диссертации) магистра по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

Государственная итоговая аттестация нацелена на формирование у обучающихся 
следующих компетенций: 

1) универсальные компетенции (УК): 
- УК-1 способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  
- УК-2 способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;  
- УК-3 способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели;  
- УК-4 способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 
- УК-5 способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 
- УК-6 способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки;  
2) общепрофессиональных (ОПК): 
- ОПК-1 способность анализировать нестандартные ситуации правоприменительной 

практики и предлагать оптимальные варианты их решения; 
- ОПК-2 способность самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов; 
- ОПК-3 способность квалифицированно толковать правовые акты, в том числе в ситуациях 

наличия пробелов и коллизий норм прав; 
- ОПК-4 способность письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в 

том числе, в состязательных процессах; 
- ОПК-5 способность самостоятельно составлять юридические документы и разрабатывать 

проекты нормативных (индивидуальных) правовых актов; 
- ОПК-6 способность обеспечивать соблюдение принципов этики юриста, в том числе, 

принимать меры по профилактике коррупции и пресечению коррупционных (иных) 
правонарушений; 

- ОПК-7 способность применять информационные технологии и использовать правовые 
базы данных для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований 
информационной безопасности; 

3) профессиональных (ПК): 
- ПК-1 Способность осуществлять нормотворческую деятельность в сферах уголовно-

процессуальных отношений ; 
- ПК-2  Способность применять нормы уголовного, уголовно-процессуального права, 

законодательства об оперативно-розыскной и судебно-экспертной деятельности ; 
- ПК-3 Способность осуществлять экспертно – аналитическую и методологическую 

деятельность в сферах уголовного, уголовно-процессуального права, законодательства об 
оперативно-розыскной и судебно-экспертной деятельности ; 

- ПК-4  Способность осуществлять консультационную деятельность в сферах уголовного, 
уголовно-процессуального права, законодательства об оперативно-розыскной и судебно-
экспертной деятельности; 

- ПК-5   Способность осуществлять правовое сопровождение в деятельности юридических 
лиц по вопросам уголовного, уголовно-процессуального права, законодательства об оперативно-
розыскной и судебно-экспертной деятельности. 

-ПК-6  Способность осуществлять педагогическую деятельность в сфере преподавания 
дисциплин криминального цикла по программам высшего образования на необходимом 
теоретическом и методическом уровне; 

-ПК-7 Способность осуществлять научно-исследовательскую работу в сфере наук 
криминального цикла. 



Государственная итоговая аттестация предусмотрена в форме защиты выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными 
экзаменационными комиссиями (ГЭК), организованными по каждой основной профессиональной 
образовательной программе. Комиссии действуют в течение календарного года. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, завершившие полный 
курс теоретического обучения и успешно выполнившие все требования учебного плана и 
программ.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются в соответствии с 
учебным планом и графиком учебного процесса на соответствующий учебный год и имеют 
продолжительность 4 недели.  

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц, 
216 часов, 41 час из которых отводятся на контактную работу и 175 часов на самостоятельную.  

 

Факультативные дисциплины 
 

Правовые позиции Конституционного и Верховного судов РФ по отдельным вопросам 
уголовного судопроизводства 

 
           Дисциплина «Правовые позиции Конституционного и Верховного судов РФ по отдельным 
вопросам уголовного судопроизводства» является факультативной дисциплиной Блока 3 учебного 
плана 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: 
- ПК-3 Способность осуществлять экспертно – аналитическую и методологическую деятельность 
в сферах уголовного, уголовно-процессуального права, законодательства об оперативно-
розыскной и судебно-экспертной деятельности ; 
- ПК-4  Способность осуществлять консультационную деятельность в сферах уголовного, 
уголовно-процессуального права, законодательства об оперативно-розыскной и судебно-
экспертной деятельности; 
           Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (система LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 
Форма промежуточной аттестации – зачет (2 семестр).  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72ч. (2 зач. ед.) (из них лекции – 14 часов, 
практические занятия -14 часов, самостоятельная работа – 44 часа). 

 
Методика расследования преступлений, совершенных организованной преступной группой 

           Дисциплина «Методика расследования преступлений, совершенных организованной 
преступной группой» является факультативной дисциплиной (ФТД) учебного плана 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: 
              - Способность применять нормы уголовного, уголовно-процессуального права, 
законодательства об оперативно-розыскной и судебно-экспертной деятельности (ПК-2); 
               -Способность осуществлять правовое сопровождение в деятельности юридических лиц по 
вопросам уголовного, уголовно-процессуального права, законодательства об оперативно-
розыскной и судебно-экспертной деятельности (ПК-5). 
          Изучение дисциплины осуществляется с использованием электронной информационно-
образовательной среды Университета (система LMS Moodle, сайт http://e.kgau.ru/). 



           Форма промежуточной аттестации – зачет (3 семестр). 
           Общая трудоемкость дисциплины составляет 72ч. (2 зач. ед.) (из них лекции – 10 часов, 
практические занятия -20 часов, самостоятельная работа – 42 часа). 


