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№ Индекс Наименование 

Блок 1.Дисциплины (модули) 

Обязательная часть 

1 Б1.О.01 Философия права 

2 Б1.О.02 Профессиональный иностранный язык 

3 Б1.О.03 
Актуальные проблемы уголовного процесса и 

криминалистики 

4 Б1.О.04 
Методика и методология преподавания в высшей 

школе (по отраслям и направлениям) 

5 Б1.О.05 Кадровая политика организации 

6 Б1.О.06 
Актуальные проблемы информационных технологий в 

юридической деятельности 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

7 Б1.В.01 
Методика расследования отдельных видов 

преступлений 

8 Б1.В.02 
Нормативно-правовое регулирование оперативно-

розыскной деятельности в зарубежных странах 

9 Б1.В.03 Современные проблемы криминалистической тактики 

10 Б1.В.04 
Антикоррупционные стандарты в правоохранительной 

деятельности 

11 Б1.В.05 
Теоретические и практические проблемы судебной 

медицины и психиатрии 

12 Б1.В.06 
Криминалистическая техника и проблемы ее 

применения 

13 Б1.В.07 
Методика расследования преступлений в сфере 

экономики 

14 Б1.В.08 
Правоприменительные проблемы оперативно-

розыскной деятельности 

15 Б1.В.09 
Общие проблемы теории доказывания и доказательств 

в уголовном процессе 

  Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 

16 Б1.В.ДВ.01.01 Права человека в уголовном судопроизводстве 

17 Б1.В.ДВ.01.02 
Этические основы уголовно-процессуальной 

деятельности 

  Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 

18 Б1.В.ДВ.02.01 Методика расследования коррупционных преступлений 

19 Б1.В.ДВ.02.02 
Методика расследования преступлений против 

личности 

  Б1.В.ДВ.03 Дисциплины (модули) по выбору 3 (ДВ.3) 



20 Б1.В.ДВ.03.01 
Теоретические и практические проблемы следственной 

этики 

21 Б1.В.ДВ.03.02 Адвокатура и ее роль в уголовном судопроизводстве 

  Б1.В.ДВ.04 Дисциплины (модули) по выбору 4 (ДВ.4) 

22 Б1.В.ДВ.04.01 
Актуальные проблемы применения мер 

процессуального принуждения в уголовном процессе 

23 Б1.В.ДВ.04.02 
Проблемы досудебного производства в уголовном 

процессе 

  Б1.В.ДВ.05 Дисциплины (модули) по выбору 5 (ДВ.5) 

24 Б1.В.ДВ.05.01 
Судопроизводство с участием коллегии присяжных 

заседателей 

25 Б1.В.ДВ.05.02 
Актуальные вопросы рассмотрения уголовных дел в 

суде первой инстанции 

  Б1.В.ДВ.06 Дисциплины (модули) по выбору 6 (ДВ.6) 

26 Б1.В.ДВ.06.01 Теория и практика судебной экспертизы 

27 Б1.В.ДВ.06.02 Традиционные криминалистические экспертизы 

Блок 3.Государственная итоговая аттестация 

28 Б3.01(Д) 
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

ФТД. Факультативные дисциплины 

29 ФТД.01 

Правовые позиции Конституционного и Верховного 

судов РФ по отдельным вопросам уголовного 

судопроизводства 

30 ФТД.02 
Методика расследования преступлений, совершенных 

организованной преступной группой 

 


